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ММ
Стр.
9. Назначеніе срока для разбиратель;
1. Заявленіе вознаго о мировой сд лства д ла по спору Славутича и
к между Иваномъ Викториномъ
Котовича съ Пацевичемъ о с и княгинею Анастасіею Одинценокос .
7
вичевой
. . . • • • • • •
10. Назначеніе срока для разбора д 2. Заявленіе вознаго о передач Ивала по спорамъ Славутича и Кономъ Викториномъ княгин Анатовича съ земянами Романовичами
стасіи Одынцевичевой Миромино пользованіи полями, лугами и
скаго им нія.
л сами
8
3. Заявленіе Анны ВикториновоГі о
11. Заявленіе вознаго объ осмотр понезаконной передач
ея мужемъ
рубки л са
—
княгин Одынцевичевоіі принад12. Р шеніе по жалоб
нам стника
лежащаго ей, Викторшювой, им Воловнча на Лаврина Оревицкаго
нія Миромнна.
за невозвращеніе взятой у него
4. Назначеніе срока для уплаты Юходнорядки
9
номъ Васькевичемі> Петру Славу13. Заявленіе Павла Миклашевича объ
тичу за рожь и гречиху, взятыя
угрозахъ, чишшыхъ ему Иваномъ
въ долгъ его крестьяниномъ у
Зазевичемъ
—
Славутича
••
14. Назначеніе Новицкому-Тышкевичу
5. Назначеніе срока для взысканія
срока для разбора д ла о подолга съ крестьянина Томка Станкраж
, учиненной его крестьяникевича въ пользуПетра Славутича .
номъ
10
6. Р шеніе объ уплат земяпкой Ма15. Разбирательство д ла по спору Мириной за взятую ею рожь и
хайла Соколовскаго съ Петромъ
гречиху у Петра Славутича • •
Мацкевичемъ о подлинности про7. Р шеніе по жалоб Петра Славудажной записи Мацкевича на
тича на задержаніе его построй6 I
участокъ земли. . . . . . . .
—
ки земянкою Мариною.
. . . .
1G.
Заявленіе
Новицкаго—Тышкевича
•
•
;
?
8. Р шеніе по просьб Катерины Баро неудовлетвореніи его Иваномъ
тошевой о возврат
ей ея неПалускимъ за убытки, причиненв сткой Полоніей имущества умерные его крестьянами
13
шаго ея мужа

IV

мм

Стр.
Стр. | ММ
31. Продажная запись Дементія Свиты
17. Разд льная запись на ии ніе межБогушу Миткевичу на половину
ду Иваномъ Богдановичемъ и НиТушевицкаго им нія
22
колаемъ Петковичемъ съ одной
32. Заявленіе Слонимскаго ксендза
стороны, и Павломъ Хм лемъ съ
Слюбовскаго о нанесеній Петромъ
14
і
другой
. . . . . . . . . . .
Юхновичемъ
и Елисаветою Пав18. Р шеніе по жалоб Лаврина Олехловою
побоевъ
его людямъ и от •
новича на захватъ его вола и
нятіи
разныхъ
вещей
23
нанесете побоевъ его пасынку
33. Р шеніе по жалоб Николая ЮнЯкутю Бартошевичу, а также
дила на Лаврина Оревицкаго за
мировая по спору ихъ о коукрывательство сб жавшихъ отъ
15
лодез
і
него крестьянъ
24
19. Р шеніе по спору о насл дств
I 34. Заявленіе Николая Яновича объ
между Иваномъ Богдановичемъ и
I
угрозахъ на его жизнь со стороИвакомъ Стецкевичемъ съ одной,
25
I
ны
Николая Котовича
а Величкевичами съ другой сто16
I
35.
Заявленіе
Павла
Миклашевича
о
роны
нанесеній его брату побоевъ Пет21. Разбирательство д ла по жалоб
ромъ Славутичемъ .
Войтеха Матеевича на Лаврина
і
36.
Жалоба
Сидора Бокеевича на ДешОлехновича за отнятіе имъ земли
17
ка
Степановича
за разрытіе плои порчу межевыхъ знаковъ • •
тинъ въ его пруд
22. Продажная запись Андрея Свиты
18
37.
Назначеніе
срока для присяги Ивана часть им нія Тушевичъ. . .
|
ну
Богдановичу
по д лу о нане23. Заявленіе о пораненій Павла Хмеля
—
|
сеніи
сыну
его
побоевъ
Павломъ
Иваномъ Венцковымъ .
. . .
Жукомъ
'24. Жалоба Здетельскаго
ксендза
38.
Р
шеніе
объ
уплат
долга
ПавЩастнаго Глембоцкаго на приломъ Гринцевичемъ Юхну Васт сненія и обиды, д лаемыя вряд26
кевичу
никомъ Здетельскаго им нія Гн 39. Р шеніе объ уплат Мартиномъ
вошемъ Вороновичемъ
Петрашкевичемъ долга Абраму
25. Заявленіе Николая Горскаго объ
Маеровичу
••
угрозахъ, д лаемыхъ ему Ива19
40.
Жалоба
Букреевичей
на
захватъ
•номъ Михайловичемъ
ихъ хл бовъ, луговъ, земли Де26. ^Продажная запись Николая Гор20
ревенскнмъ
врядникомъ Гр шскаго на землю и луга
. . . .
ньшъ
.
.
.
.
. . • . . • • • •
27. Заявленіе Войт ха Матвеевича о
41.
•
Назначеніе
Маргарит
Матвеевой
• нанесеній побоевъ Магдалнн
срока
для
представленій
свид теКлимашевской
лей по духовному зав щанію. ея
'28. Жалоба омы Маскевича на Гриш•
мужа
' 27
ка Богуславовича за нанесете
21
42.
Р
шеніе
по
спору
между
Лаврипобоевъ его слуг
номъ Олехновичемъ и Нарономъ
29. Заявленіе Михаила Резанцевича
Петкевичемъ
относительно при•объ открыты покраденныхъ у
надлежности
ржи.
. . . . . . . .
—
него вещей
43.
Р
шеніе
по
жалоб
Ясна
Венско30. Заявленіе ксендза Глембоцкаго о
вича на земянина Мартина за
нанесеній людьми влад льца им нанесете
якобы побоевъ и ограбнія Здетельскаго побоевъ его
леніе
28
людямъ

Стр. .МЛ?
44. Р шеніе о возвращеніи Романоиъ

45.

4647.
48.
49.

50.
51.

52.

53.
54.
55.

56.
57.

Лаврину Олехновичу сабли и пивной бочки
.
Заявленіе Гришка Лавриновича о
нанесеній его челов ку побоевъ
Николаемъ Котовичемъ и захват товаровъ и свид тельство объ
этомъ вознаго
Заявленіе Станислава Михайловича
и Петра Славутича о нанесеній
ими другъ другу побоевъ- . . .
Мировая между Лавриномъ Медв дскимъ и Гришкомъ Томковичемъ
.
Заявленіе Карпа Свитича и Станислава Андреева объ обл н
лошадьми
Заявленіе вознаго о захват Львомъ
Образцовымъ хл ба и луговъ
Ивана Викторина и нанесеній
побоевъ
Постановленіе по спору о земл
между Щаснымъ Павловичемъ
и Янушемъ Бартошевичемъ. . .
Назначеніе срока для разсмотр нія д ла о нанесеній побоевъ
Гришкомъ Томковичелъ Хом
Масковичу
Назнеченіе срока для разсмотр нія д ла о нанесеній побоевъ
жен Щасного пасынкомъ Лаврина Оревицкаго
Заявленіе возпаго объ уилат
Яновичами долга Петру Слаучичу
Мировая между НиколаемъТанпомъ
и Варварой Станиславовной по споРУ о пчелахъ
Р шеніе по жалоб Щасного Павловича о нанесеній побоевъ его
челов ку Янутемъ Бартошевичемъ
и о закрытіи общаго ихъ колодезя.
Р шеніе по жалоб
Игнатовича
на Жука Пацевича за неотдачу
ему полностію купленной ржи .
Р шеніе по д лу о нанесеній иобоевъ Николаемъ Котовичемъ возному Станиславу

44

29
—
—
30

—
31

—

—
—
32

—
33
—

Стр.

58. Мировая между Павломъ Миклашевичемъ и Петромъ Славутичемъ
59. Р шеніе по жалоб
крестьянъ
Слонимского ксендза на Петра
Юхновича и жену его за нанесеніе имъ побоевъ
60. Р шеніе по жалоб Ивана Яновича на Петра Славутича за побитіе свиней
61. Р шеніе по жалоб Амвросія Романовича на Петра Славутича за
нанесете побоевъ
62. Заявленіе Яновича объ оскорбленіи его д йствіемъ со стороны
Щасного Старлыги
63. Назначеніе срока для уплаты судебныхъ издержекъ Величкевичемъ и Ганусовичемъ . . . . .
64. Р шеніе по жалоб Лаврина Оревицкаго на Янутя Бартошевича
за совершенную якобы у него
кражу вещей
65. Р шеніе по жалоб
Магдалины
Котовичъ на сына Николая за
отнятіе у нея третьей части им нія, зав щаннаго ей покойньшъ
ея мужемъ
> . .
66. Назначеніе Бартошевичу срока
для удовлетворенія имъ работника его Дениса за побои . . . .
67. Заявленіе вознаго объ осмотр
порубки въ л су Бартошевича и
порч колодезя
68. Избраніе подвознаго Стася Романовича
69. Р шеніе по жалоб Войт ха Матвеевича о нанесеній якобы побоевъ ему и его жен
Лавриномъ
Оревицкимъ
70. Р шеніе по спору о земл между
Войт хомъ Мат еевичемъ и Лавриномъ Оревицкимъ
•
71 Присуждение Лаврину Оревицкому
уплаты Войт ху Матвеевичу за
сжатую на его земл пшеницу .
72. Оправданіе Оревицкаго отъ взводимаго на него Войт хомъ Мат-

34

—
35
—
—
3.6

—

37
38
—
—

—
39
41

VI
Стр.
еевичемъ обвиненія въ нанесеній
ему побоевъ .
—
73. Назначеніе срока для разбора
споровъ о земл между Оревицкимъ и Войт хомъ Мат еевичемъ —
74. Заявленіе Николая Котовича объ
угрозахъ со стороны Николая
Максимовича
—
75. Заявленіе Семена Резана объ оскорбленіи его Михайломъ Резаномъ . 42
76. Р шеніе по различньшъ нретензіямъ Магдалины Котовнчъ къ
сыну ея Николаю
—
77. Заявленіе вознаго о врученій Ивану Солтану позва со стороны
князя Романа Сангушки объ удовлетворенш различныхъ обидъ . . 43
78. Заявленіе Катерины Хрщоновичъ
о готовности ея заплатить долгъ
Николаю Горскому . .
.
.44
79. Заявленіе Петра Яцковича о нанесеній ему нобоевъ Воловичемъ
и его челов комъ Гончаревичемъ —
80. Заявленіе врядника Осташевича о
нанесеній Семеномъ Резаномъ побоевъ крестьянамъ Войт ховича
и отнятіи у нихъ различныхъ
вещей
45
81. Продажная запись Щаснаго Житковича Анн Проствиловнчъ на
землю
•
. —
82. Заявленіе Станислава Пор цкаго
о неудовлетворенін Анною Талькевичъ его претензій
. .
.46
83. Признаніе права Петрашкевича,
Яновича и Бартошевича на землю по вводному листу подстаростего Богуша
—
84. Заявленіе Лавриновича о иокраж
у него ржи
47
85. Заявленіе вознаго Станислава Михайловича по жалоб
Николая
Яновича, о захват
Николаемъ
Котовичемъ его имущества . . .
—
86. Заявленіе вознаго о врученій княгин Настась
Одинцевичъ позва князя Николая Радивилла . . —

87. Заявленіе Анны Проствиловичъ о
нанесеній Войт хомъ Згл чевскимъ побоевъ возному и бывшимъ при немъ свид телямъ • .
88. Заявленіе Николая Бартошевича
о нанесеній ему и его слуг
побоевъ Гришкомъ Томковичемъ .
89. Признаніе Михайломъ Стойдеревичемъ опеки своей матери . . .
90. Заявленіе Павла Миклашевича о
нанесеній ему и его жен побоевъ Войт ховичемъ . .
. . .
91. Жалоба Красовской и нев стки
ея Войт ховоіі на Андрея Зубцевпча за нанесете иобоевъ Войт ху Векславовичу и жен его .
92. Жалоба Войт ха Венславовича на
Грицка Юхневича за нанесеніе
ему побоевъ
93. Заявленіе вознаго о вы зд Магдалины Котовпчъ со вс мъ имуществомъ изъ дома ея мужа . .
94. Заявленіе подвознаго Стася Романовича объ осмотр совершенной
порубки
95. Мировая между Горскимъ и Бартошевичемъ по спору объ им ніи
96. Р шоніе по денежному иску Зязевпча къ Станиславу Михайловичу
97. Заявленіе Томкевича о неявк въ
судъ къ отв ту омы Маскевича
98. Р шеніе по спору Щаснаго Павловича съ Бартошевичемъ объ
огород
99. Р шеніе по спору Щаснаго Павловича съ Янутемъ Бартошевичемъ о колодез
100. Мировая между Котовичемъ и
Яновичемъ
101. Оиравданіе Яся Венцкевича отъ
взводммаго на него обвиненія въ
покраж
102. Заявленіе вознаго о врученій княгнн Настась
Одинцевичъ позвовъ для явки на судъ воеводы
Радивилла . • .

48
—
—
49

—
—
—
50
—
51
—
—
—
52
• •
—

—

VII

мм

Стр.

Жалоба Гришка Васкевича на
103.
Мизгира и его дочь о самовольномъ захват
общаго ихъ имущества .
53
104. Жалоба Войт ха Матеевича на
Гринцевича за порубку въ его
л су
—
105. Дарственная запись Петра Михайловича жеы его на им ніе . —
106. Заявленіе вознаго о нежеланіи
боярина Стецка
Михаиловича
удовлетворить Роготенскихъ земянъ за причиненныя имъ обиды . 54
107. Заявленіе татарина Османа Абраимовнча о нанесеній его крестьянамъ побоевъ и отнятіи н которыхъ вещей боярами Бартошевичами
. . . . . . . . . . .
108 Заявленіе вознаго по жалоб Павла Хмеля съ другими на Янка
Венцковича за самовольное сжатіе
принадлежащей ему ржи
. . . 55
109. Заявленіе Пашка Маркевича- о
неподлежащемъ заключеніи въ
тюрьму его сына и отнятііг у
него денегъ • • •
110. Жалоба Яна Венцковича на порубку ізъ его саду Радивиловскими земянами
111. Заявленіе вознаго о поимк и
казни смоляровъ за покражу ско56
та
.
112. Р шеніе по жалоб вознаго на
Богуша Ганусовича за нанесете
якобы побоевъ его людямъ и
ограбленіе .
• • 57
113. Р шеніе по жалоб Стася Романовича и Павла Хмеля на слугу
Яна Рымковпча Тихонца за покражу разныхъ вещей
• • • • 58
114 Р шеніе по жалоб Ганусовича
Станислава Михайловича за
н а
порубку въ его л су дерева и
нанесете побоевъ его жен
Р
шеніе
по
различнымъ
претен115
зіямъ Николая Петкевича къ Якуу ',
бу Пацевичу
. 59

ММ
Стр.
116. Р шеніе по претензій Яновичей къ Юхну Васкевичу за нежеланіе его продать имъ свой
огородъ
—
117. Заявленіе Павла Хмеля о покраж у него документовъ . . . .
60
118. Заявленіе земянъ Радивиловскихъ
о нанесеній татариномъ Бубеницею побоевъ Ивану Мартиновичу
и заключеніи въ тюрьму . . . .
—
119. Жалоба на урядника за нанесете побоевъ и заключеніе въ
тюрьму земяннна Бартошевича . —
120. Заявленіе Виктора Одинцовича о
продаж земли Суходольскому
• 61
121. Дарственная запись Анны Суходольской своему мужу на движимое и недвижимое имущество . . —
122. Заявленіе вознаго по жалоб Феди Фурсовой на своего деверя за
нанесенныя ей обиды
—
123. Заявленіе вознаго о несогласіи
княгини Анастасіи Одинцевичъ
принять отсрочку для явки въ
судъ по д лу съ Яномъ Викториномъ
62
124. Заявленіе Суходольской о несогласіи Анастасіи Мелешковой на
разборъ ихъ споровътретейскимъ
судомъ
• —
125. Продажная запись Таипа Мизгиря Ивану Суходольскому на
участокъ земли . . .
. . . .
—'
126. Заявленіе вознаго о незаконной
охот Миткевича въ л су Ивана
Викторина
63
127. Заявленіе Богуша Миткевича о
нанесеній Иваномъ Викториномъ
побоевъ замковымъ вижамъ
. . 64
128. Жалоба Мартина Петрашкевича
иа Щаснаго Павловича за нанесеніе побоевъ его сыновьямъ и
захватъ с на . . . .
. . . .
—
129. Р шеніе по жалоб Ивана Бартошевича на Щаснаго Павловича
за уничтоженіе дороги . . . . . 65

VIII
Л&Л?

Стр.

130. Р шеніе по претензій Ждановичей къ матери своей о захват
ихъ имущества
• .
131. Назначеніе срока для р шенія
спора между Грицкомъ и Богушемъ Миткевичемъ
132. Жалоба Михаила Мелешка на Василія Олехновича за обиды, причиняемыя ему его крестьянами . .
133. Назначеніе судомъ дов реннаго
лица для разд ла им ній между.
Мизгирями и Котовичами . . .
134. Заявленіе Дениса Дешуковича о
нанесеній врядникомъ Михаила
Мелешка Иваномъ побоевъ людямъ Василія Мелешка и отнятіи
у нихъ денегъ и разныхъ вещей .
135. Осмотръ вижомъ
имущества,
оставшагося по смерти земянина
Мартиновича
136. Заявленіе урядникаПрокопаГришковича объотысканіи имъ покраденнаго у него с на
137. Заявлвніе земянина НовицкагоТишкевича о неявк
въ судъ
его отв тчика Петра Юрьевича .
138. Явка посвид тельствованія о прав Михаила Соколовскаго пользоваться деревомъ и лугомъ изъ
Заисорокской пущи
139. Присужденіе части земли Лаврина Олехновича въ пользованіе
Радивиловскихъ земянъ Петрашкевича, Яновича и Бартошевича .
140. Заявленіе Настасіи Мелешковой
объ увод
Иваномъ Суходольскимъ отъ нея швеи, унесшей съ
собой разныя ц нныя вещи . .
141. Заявленіе вознаго о врученій
Ивану Суходольскому судовой пов стки
142. Заявленіе Андрея Яцинича о неявк Давида Яцкевича въ судъ
къ отв ту
143. Заявленіе Юрія Андреевича объ
увоз
его челов комъ дов ренныхъ ему вещей и денегъ . . .

—
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144. Заявленіе Станислава Тальковича объ уход его слуги съ книгами и бумагами 145. Заявленіе вознаго о врученій
Ивану Суходольскому позва . .
146. Заявленіе вознаго о ввод Ивана Романовича и Курила , Лебедевича во влад ніе им ніе;; '' t Яна
Римковича . . . . .
.',;-_.: . .
147. Жалоба Щастнаго Павловича
на Янутя Бартошевича за оскорбление его оранными словами . .
148. Заявленіе Михаила Мелешка о
нанесеній его крестьянину побоевъ Василіемъ Мелешкомъ . . .
149. Заявленіе Оревицкой о нанесеній ея мужу побоевъ Щастнымъ
Павловичемъ
150. Заявленіе едоры Резановой объ
обидахъ, причиняемыхъ Макаромъ Резаномъ
151. Заявленіе Якова Савицкаго онападеніи урядника
Станислава
Рутскаго на его им ніе и захват
всего движимаго имущества и
челяди
152. Р шеніе по жалоб Семена Резана на Михаила Резана за нанесеніе побоевъ
1*53. Р шеніе по жалоб Богуша Мишковича на Остапка Коревича за
нанесете будто бы имъ побоевъ
людямъ Мишковича
154. Заставная запись Светохны Одинцевичъ на дв части ея им нія
мужу ея Виктору Одинцевичу
.
155. Заявленіе Саввы Залетелова о нанесеній ему побоевъ Иваномъ Перепечей
. . . .
156. Р шеніе по д лу о дом , оставшемся по смерти Фурса Резана .
157. Соглашеніе между Бусежскими
земянами о разд л им ній . . .
158. Р шеніе по спору между евреемъ
Давидомъ Маеровичемъ и Жу- ;
комъ Пацевичемъ о неуплат
долга

•
74
—
;.
—
;
75
—
—
76

—
77

—
78
79
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159. Назыаченіе срока для возврата
Андрею Евсичу заграбленнаго его
имущества Новицкимъ-Тишкевичемъ
—
160. Залоговая запись Мартина Зязевича отцу его Ивану
82
161. Заявленіе Ивана Романовича о
неявк въ судъ къ отв ту Щаснаго Павловича
"83
162. Заявленіе Ивана Рымкевича онеявк
въ судъ Ивана Романовича . —
163. Жалоба урядника Юрія Тишкевича на Богдана Мишкевича за
нападете на домъ его боярина,
нанесете побоевъ его жен
и
захватъ имущества
84
164. Залоговая запись Мишка Зенькевича его сыну Андрею . . . .
—
165. Заявленіе вознаго о ввод Василія Мелешка во влад ніе им ніемъ
Николая Остика
'. 85
166. Заявленіе Новицкаго Тишкевича
о произведенномъ на его земл
пос в Семеномъ Стойдеревомъ • 86
167. Заявленіе Щаснаго Старлыги объ
оскорбленіи его Петромъ Славутичемъ
—
168. Жалоба Николая Юндила на
урядника Иванка за порчу межевыхъ знаковъ и проведете
новой дороги
—
169. Заявленіе Василія Мелешка о
недозволеніи Остикомъ своимъ
крестьянамъ работать въ им ніи
Мелешка за долгъ
87
170. Заявленіе Василія Мизгира о
нападеніи его брата Леца на его
домъ, оскорбленіе его жены и нанесеніе побоевъ его людямъ . . 88
171. Разбирательство по д лу о краж лошади у крестьянина князя
Сангушки . .
'89
172. Разбирательство по жалобамъ
между крестьянами Суходольскаго
и Мелешковой
90
173. Заявленіе Ивана Бартошевича о
нападеніи Щаснаго Павловича на
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его д о м ъ } нанесеній п о б о е в ъ е г о
матери и б р а т у . . .
91

174 Заявленіе Авраама Мелешка о
передач
ему им нія Девятковичъ . ;
—
175. Заявленіё боярина еодора о незаконно произведенномъ покос
и захват с на сос дними крестьянами
92
176. Заявленіе Михаила Резана о захват ржи
—
177. Заявленіе Григорія Томковича о
потрав ржи и с нокоса лошадьми Ивана Палужскаго
—
178. Заявленіе урядника Ивана Носовскаго о затопленій луговъ Ивана Викторина
93
179. Заявленіе Леца Мизгира о нанесеній побоевъ его сыну Павломъ
Ивашкевичемъ
—
180. Заявленіе Косовскаго понам стника о сд ланномъ нападеніи на
Косовскихъ крестьянъ поддаными Воловича
—
181. Заявленіе вознаго о врученій
Анн Тальковичъ позва . .
.94
182. Жалоба Ивана I уходольскаго на
Анастасію Тишкевичъ за захватъ
на его земл хл ба и нанесете
побоевъ его людямъ
—
183. Жалоба Настасьи Тишкевичъ на
Ивана Суходольскаго за самовольный покосъ ея с нокосовъ и порубку л са крестьянами Суходольскаго
«95
184. Жалоба Настасьи Мелешковой
на Ивана Суходольскаго за нежеланіе его удовлетворить разныя
претензій къ нему ея крестьянъ . 96
185. Заявленіе Николая Пронка о
выдач имъ дов ренности Валентину Романовичу . . . . . . .
97
186. Заявленіе князя Романа Сангуш- •
ки о заключеніи въ тюрьму и
нанесеній побоевъ его людямъ . 98
187. Жалоба Настасьи Мелешковой
на Ивана Суходольскаго за нежеіі

X
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ланіе его удовлетворить ея кресть199. Заявленіе Ивана Викторина о
янъ за причиненныя обиды
. . —
порч межевыхъ знаковъ и проведеній новыхъ границъ Львомъ
188, Жалоба Настасьи Мелешковой
на Михаила Мелешка за неудовОбразцовымъ
—
летвореніе имъ ея крестьянъ по
200. Заявленіе Григорія Перепечи о
причиненнымъ обидамъ . . . .
99
выдач приданого его падчериц 108
Жалоба
Лаврина
Оревицкаго
на
201.
Р шеніе по жалоб боярина Ле189
Щаснаго Павловича за нанесевоновича о захваченной у него
т е его матери и жен побоевъ
лошади
109
и захватъ скота
100 202. Заявленіе Іоакима Голятинскаго
о неявк въ судъ его отв тчика
190. Заявленіе Балтромея Матвеевича
Ивана Мачохи
—
о нападеніи Щаснаго Павловича
на его домъ, нанесеній ему по203. Р шеше по жалоб Петра Юрьбоевъ и убіеніи его отчима Лавевича на Новицкаго Тишкевича
рина Оревицкаго
—
за нежеланіе якобы посл днимъ
удовлетворить его за причинен191. Заявленіе Николая Юндила о нападеніи н которыхъ Радивилловныя обиды . . . . .
. . .
—
скихъ бояръ на домъ его слуги
204. Р шеніе по жалоб
Новицкаго
Щаснаго Павловича, заключеніи
Тишкевича на Петра Юрьевича
его въ тюрьму изахват .разныхъ
за нападеніе на его корчму . - 1 1 0
документовъ 101 205. Заявленіе Васька Кореевича о
нанесеній Гриневичемъ побоевъ
192, Заявленіе Ивана Суходольскаго
его челов ку Андрею и объ увоо захват у него земли и пролод его жены . • . . . . . . . 1 1 1
женіи новой дороги Анастасіей
Мелешковой
— 206. Заявленіе урядника Тишкевича
о неявк въ судъ Ивана Юрь193, Заявленіе Настасьи Мелешковой
евича
.
. .
—
о захват ея земли по приказанію якобы Ивана Суходольскаго . 102 і 207. Заявленіе Ивана Зв зды о неявк
въ судъ Токаровскаго и Яцке194. Заявленіе князя едора Полубенвича . .
.
.
. —
скаго о нападеніи Яковицкаго
208
Заявленіе
Ивана
Викторина
объ
Миткевича на его людей, нанеугрозахъ ему со стороны Льва
сеній имъ побоевъ и отнятіи
Образцова . . . .
. . . . . —
разныхъ ц нныхъ вещей . • .
—
209.
Жалоба
Михаила
Резана
на плеЗаявленіе
урядника
Суходоль195.
мянника
своего
Семена
Фурсовича
скаго о нанесеній его челов ку
за нанесете ему и его челов ку
побоевъ крестьяниномъ Николая
побоевъ
112
Остика . • • -.
. . . . . . 103
210.
Жалоба
урядника
князя
едора
196. Заявленіе Павла Котовича о наПолубенскаго на урядника князя
паденіп на его домъ Николая
Александра Полубенскаго за наКотовича, нанесеній побоевъ его
несете людьми побоевъ и захватъ
\ : сестр и захват хл ба изъгумна. —
вещей
—
Закладная
Николая
Пронка
Ан197
211. Заявленіе Мироминскаго уряддрею Ильговскому на им нія Дирника о захват на потрав чувяны и Подубиссы
104
жихъ воловъ
. . . . . . . . 113
Явка
обязательства
Андрея
Иль198.
212. Заявленіе урядника Мелешковой
говскаго по залогу у него им о нанесеній ея людяиъ побоевъ
ній Николая Пронка
107
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и захват
у нихъ денегъ тивуномъ Суходольскаго . . . . . .
213. Заявленіе Узловскаго урядника
о нанесеній его челов ку побоевъ
и захват денегъ Яковомъ Станковичемъ
•
214. Заявленіе Афанасія Есковича о
нанесеній Мат еемъ Васьковичемъ
побоевъ его жен
и потрав
хл бовъ
.
. .
215. Заявлеые Авраама Левковича о
неявк
въ судъ истца Хацуты
Мостовскаго .
. .
. .
216. Заявленіе Хацуты Мостовскаго
о неявк въ судъ его отв тчика
Авраама Левковича .
.
217. Зам нная запись на землю между
Анастасіею Мелешковою инастоятелемъ Слонимскаго костела Ива.
номъ Шлюбовскимъ
218. Заявленіе Рафаила Мартиновича
о покупк лошади у Павла Желеховскаго .
. .
. . .
219. Продажная запись на землю Ульяны Шимковой Михаилу Соколовскому
. . . . . . .
. . .
220. Заявленіе Вар оломея Матысевича
о самовольномъ сжатіи его ржи
Мартиновичами • •
. . .
221. Заявленіе Мат ея Мизгира о захват
гусеіі А анасіемъ Есковичемъ . . . . . . . . .
. .
222. Заявленіе Анны Стойдеревиной
о захват Новицкимъ Тышкевичемъ ВОЛОБЪ у ея крестьянина
и нанесеній ей побоевъ .
. .
223. Заявленіе Дениса Дешуковича о
нападеніи Козетича иДубровскаго на его домъ, нанесеній побоевъ его семейству и захват денегъ
224. Заявленіе Николая Станкевича
о захват
у него лошади Стецкомъ Михайловичемъ и нанесеній
побоевъ его людьми
225. Жалоба Каспера Станковича на
. . брата Томка и взаимно Томка на

—

—

—
114
—

—
117
—
118
—

119

—

—
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Каспера за произведенный у него
покосъ с на и нанесете побоевъ . 120
226. Заявленіе Ивана Мачохи о пожатій у него хл ба и покос с на
бояриыомъ Матысомъ . . .
. —
227. Заявленіе Василія Мелешки о захват у него ржи Таипомъ Мизгиромъ . .
121
228. Заявленіе Василія Мизгира о нападеніи Маркелла Юндила на его
домъ, захват служанки и нанесеній побоевъ прислуг
. . . . —
229. Жалоба Анны Скипоровны на
Радивиловскихъ бояръ за захватъ
на пол хл ба и с на на лугахъ
и нанесете побоевъ ея крестьянамъ
, —
230. Заявленіе Радивиловскихъ бояръ
о захват
ихъ с нокоса Анной
Зязевичъ •
122
231. Явка Станиславомъ Майковскимъ
увяжчаго листа на занятіе им ній
Дарова и В дьмы .
. - . . —
232. Заявленіе Екатерины Соколовской о нанесеній ея челов ку побоевъ и отнятіи у него вещей
крестьяниномъ Иваномъ Палускимъ
124
233. Заявленіе Ивана Викторина о пожар въ его л сопильн . . . .
-—
234. Заявленіе Ивана Викторина о
поимк
Станислава Б лоуса съ
убитою имъ въ л су Викториновомъ серною и о сознаніи
Б лоуса въ поджог имъ л сопильни
125
235. Заявленіе Анастасіи Мелешковны
о нанесеній ея боярину тяжкихъ
побоевъ и захват
его имущества нам стникомъ Григорія Триз- "
ны
. —
236. Заявленіе Шиловицкаго урядника о нанесеній его крестьянину .,
побоевъ псаремъ Иваномъ . . . 1 2 6
237. Заявленіе Олехна Тирановича о
неявк въ судъ къ отв ту едоры Резановой
—
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238. Заявленіе Доброборскаго войта
252. Признаніе Радивиловскими бояо разсл дованіи на коп д ла о
рами Гриня Николаевича своимъ
поджог л сопильни
—
родственникомъ . . . .
. . 134
239. Заявленіе вознаго о врученій
253. Жалоба Войт ха Матіасовича на
позва
. . 127
едора Поповича за нанесете
240. Заявленіе Михаила Резана о наему побоевъ и захват у него
несеній его жен побоевъ племяденегъ
. . - . - . 135
никомъ его Семеномъ Резаномъ • — 254. Заявленіе Анны Скипоровой о
4 1 . Заявленіе Матв я Васькевича о
захват у нея на пол хл ба Рананесеній побоевъ его брату Ивадивиловскими боярами
—
номъ Зеньковичемъ . .
. 1 2 8 255. Жалоба Михаила Резана на че242. Заявленіе Войтеха Чижа о нанелов ка Б льцовны за нанесете
сеній Иваномъ Вороницкимъ его
ему побоевъ
крестьянамъ побоевъ и отнятіи у
256. Заявленіе
еодоры Б льцовны
нихъ разныхъ вещей . . . . . . объ оскорбленіи ея Михаиломъ
243. іМ новая запись Станислава МиРезаномъ • . . . . . . . . 136
хайловича съ Петромъ Славути257. Заявленіе Жука Пацевича о почемъ
. 129
краж у него различныхъ доку244. Заявленіе Василія Мелешка о наментовъ на землю
—
несеній его людямъ побоевъ людь258. Заявленіе Марій Гриневичъ объ
ми Аврама Мелешка
130
отдач
ея мужемъ подъ заклад245. Заявленіе Радивиловскихъ бояръ
ную Жуку Пацевичу части своей
о порубк ихъ л са и нанесеній
земли
. . . 137
имъ самымъ побоевъ Мартиномъ
259- Дарственная запись Домникіи
Безусовымъ
. . . . . .
. —
Перепечи мужу ея Григорію на
246. Жалоба Макарія Резана на Се40 копъ грошей
—
мена Резана за нанесені є побоевъ
260. Заявленіе Марины Залетелой о
ему и его челов ку
131
иожать ея овса Иваномъ Хал ев 247. Жалоба Марій Есковичъ на наскимъ • •
139
несете ей побоевъ н коею Св 261. Заявленіе Войтеха Чижа о нежетехою .
. . .
—
ланіи Настасьи Мелешковой удов248. Жалоба Михаила Резана на Селетворить за обиды, причиненныя
мена Резана за нанесете побоевъ
Гривецкимъ крестьянамъ . . . . —
его челов ку . . .
• .
. 132 262. Заявленіе Николая Михайловича
249. Заявленіе боярина Гриня Никоо захват Валютой Богдановичемъ
лаевича о нежеланіи его родственс на, сермягъ, косъ и проч. . . 140
никовъ отдать принадлежащую
263. Заявленіе Бусезскаго урядника
ему часть земли
—
Абрама Мелешка о нанесеній побоевъ и захват
лошадей съ
250. Заявленіе двоихъ Мироминскихъ
упряжью у его крестьянъ урядбояръ о нападеніи на нихъ Жиникомъ Анастасіи Мелешковой . —
ровицкаго урядника, нанесеній имъ .
побоевъ и захват разныхъ вещей . 1 3 3 264. Заявленіе Василія Мизгира о захват его земли Иваномъ Сухо. 5 1 . Заявленіе
Мартина Маскевича
дольскимъ
—
и Сегеня Тишкевича о нападе265. Заявленіе Мартина Зязевича о
деніи на нихъ Ивана Вовковича,
нанесеній его челов ку побоевъ
нанесеній имъ побоевъ изахват
Юхномъ Михайловичемъ . t . . 141
разныхъ вещей
133
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266. Заявленіе Николая Юхновича о
нанесеній Мартиномъ Зязевичемъ
отцу его побоевъ и захват его
лошади съ возомъ дровъ
. .
—
267. Заявленіе едора Мизгира онападеніи Артемія Мелешка на его
домъ. нанесеній ему и его семейству побоевъ, заключеніи его въ
тюрьму и захват всего имущества
142
268 Заявленіе боярина Ивана Петровича о нанесеній его матери тяжкихъ побоевъ Иваномъ Бартошевичемъ. .
—
269. Заявленіе боярина Ивана Петровича о нанесеній ему побоевъ боярами Дидюлевичами
- • - .143
270. Жалоба Матв я Жуковича на
Марью Гринцевичъ, которая не
дозволила ему пахать свое поле,
захватила его воловъ и сохи • . —
271. Заявленіе Анны Римковны о похищеніи изъ ея кл ти разныхъ
документовъ
.
.
. . . 144
272. Жалоба Степана Резана на брата его Семена за нанесете ему
побоевъ и захватъ вещей .
• —
273. Заявленіе Войтеха Чижа о неудовлетворены урядникомъ Вольскаго за обиды, причиненныя его
крестьянами крестьянамъ Гощевскимъ
. . —
274. Заявленіе Григорія Воловича объ
убіеніи его челов ка и захват
его имущества Иваномъ Абрамовичемъ
. 145
275-. Заявленіе Сидора Лойки о неявк Николая Ждановича въ судъ
къ отв ту
—
276. Заявленіе врядника Василія Мелешка объ изгнаніи его изъ заставнаго им нія Николая Остика
слугами посл дняго, безъ отдачи
взятой въ долгъ суммы . . . .
—
277. Заявленіе Абрама Мелешка объ
убіеніи его челов ка Войтехомъ
Матясовичемъ.
146
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278. Р шеніе по спору о земл
между Игнатовичами и Миховичами
149
279. Р шеніе по жалоб
Михаила
Резана на самовольный уходъ
его служанки къ Мат ею Бартошевичу
. . .
—
280. Назначеніе срока татарину Худобичу для уплаты денегъ Мартину Скроботу
. . . . . .
150
281. Заявленіе Абрамовича о желанш
его явиться въ судъ
151
282. Заявленіе Дороты Павловичъ о
невозможности за бол знію явиться въ судъ для отв та . . . .
—
283. Заявленіе Пацевичей объ уступк
Онцуховичамъ части своей
земли
—
284. Заявленіе Воловича о неудовлетвореніи Абрамовичемъ его претензій .
—
285. Заявлеиіе Ивана Богдановича
объ истребленіи пожаромъ его
дома и всего имущества . . . .
—
286. Заявлеше Костюка Кондратовича о нанесеній его брату побоевъ Авдотьей Мелеховною . . . 1 5 2
287. Заявленіе Гриневича о нанесеній
Кондратовичами побоевъ его жен и дочери
• •
—
288. Заявленіе Чижа о нападеніи Д дковскихъ крестьянъ на работавшихъ въ его л су людей, ограбленіи ихъ и захват дерева . • —
289. Признаніе Резановой пропавшей
было лошади
. . . . .
. . 153
290. Р шеніе третейскаго суда по
спору о земл между Кизомъ и
Жукомъ Пацевичемъ
154
291. Заявленіе Полубенскаго о нападеніи Петра Зубелевича на Котчинскихъ крестьянъ
—
292. Заявленіе Халевскаго о принятіи
на себя Мариною Залет лою военныхъ повинностей по отношенію къ Мелкъяновичскимъ крестьянамъ
155
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293. Опись имущества Софіи Викториноной
—
294. Заявленіе татарина Исупа Худо бича о непринятіи женою Скробота сл дуемыхъ съ него денегъ
.
156
295. Заявленіе князя Александра Полубенскаго о порубк его л са
Зельвенскиыи мвщанами .
.
157
296. Заявленіе князя
еодора Полубенскаго о порубк
его л са
Зельвенскими м щанами .
. . —
297. Заявленіе Герасима Степановича
о пожатій его ржи и нанесеній
его сыну побоезъ Михномъ Лысковичемъ
.158
298. Жалоба Ивана Зв зды на Андрея Мишковича за потраву его
лошадьми хл бовъ и луговъ . - —
299. Жалоба Андрея Мишкевича на
Ивана Зв зду за потраву его
луговъ и нанесете побоевъ его
челов ку
. —
300. Жалоба
еодора Михновича на
Марину Яковлеву за нанесете
побоевъ его племянниц . . . . 1 5 9
301. Жалоба Ольховскаго на урядника Тышкевича Ивана Митковича
за захватъ его боярина со вс мъ
имуществомъ и присвоеніе его
бортньтхъ деревъ . . . . . . .
—
302. Заявленіе Ивана Богдановича о
захват Матысомъ Хотелевскимъ
перевозимаго имъ дерева, лошадей съ возами и нанесеній побоевъ
. . . . . .
—
303. Жалоба Хотелевскаго на Богдановичей за разореніе и сожжете
его дома и хозяйственныхъ строєній
160
304. Жалоба Ивана Вороницкаго на
Войтеха Хрщоновича за оскорбленіе его бранью и нанесеніе
его слуг побоевъ
—
305. Заявленіе Войт ха Хрщоновича
объ оскорбленіи его Иваномъ
Вороницкимъ .
—
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Заявленіе
Григорія
Воловича
о
306
захват
его земли крестьянами
Ивана Горностая
161
307 Жалоба Матьтса Хот левскаго на
старосту Слонимскаго за отказъ
посл дняго внести въ книги его
жалобу и оскорбленіе его словами
. . .
. .
. 162
308. Заявленіе урядника Тимофея'Деревни о нанесеній побоевъ и ранъ
людямъ Тишкевича крестьяниномъ Настасьи Мелешковоп
. . —
309. Жалоба Ивана Вороницкаго на
крестьянъ Чижа за нападеніе
ихъ на село Риковщину и ограбленіе
.
•
. . —
310. Заявленіе Богдана Михайловича
о поб г
его зятя и захват
имъ деыегъ и вещей
163
311. Заявленіе Лукаша Холмовскаго
о невозможности его отцу по бол зни отправиться на войну . • —
312. Жалоба Настасьи Мелешковой
на крестьянъ князя Льва Коширскаго за нападеніе ихъ на
ея людей, нанесеніе имъ побоевъ, ограбленіе и заключеніе въ
тюрьму
. . .
—
313. Заявленіе Юхка Васкевича о нанесеній ему и его жен побоевъ
и ранъ Николаемъ Ждановичемъ. 164
314. Соглашеніе о земл между земянами Мартиновичами и ихъ теткою
—
315. Заявленіе понам стника Василія
Чапли о нанесеній побоевъ и
ранъ его людямъ и отнятіи вещей Андреемъ Никодимовичемъ. • 165
316. Заявленіе Ивана Абрамовича о
нанаденіи Льва Скипорова на его
им ніе, нанесеній побоевъ и ранъ
его крестьянамъ и ограбленіи вещей
. • —
317. Заявленіе Слонимскихъ м щанъ
о задержаніи ихъ нам стникомъ
князя Льва Коширскаго въ Косов
съ лошадьми и товаромъ,
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нанесеній побоевъ и заключеніи
въ тюрьму • .
. . . .
. . 166
318. Заявленіе Василія Мелешка о неосновательности взводимыхъ на
него Артеміемъ Мелешкомъ обвиненій въ нанесеній его людямъ
побоевъ
167
319. Жалоба Тимофея Кобаковича на
Яцка Миховича за нанесете ему
побоевъ
—
320. Жалоба Настасьи Ермаковны на
Тимофея Кобаковича за нападеніе на ея доыъ и нанесете ей
побоевъ . . . . . . . .
—
321. Заявленіе Андрея Мишковича
объ отказ жены Ивана Зв зды
выдать б жавшую къ нему отъ
Мишковича служанку
• . . .168
322. Заявленіе Андрея Мишковича о
захват Иваномъ Зв здою части
его луга . . . . . . . .
- . —
323. Жалоба Льва Скипорова на Ивана Абрамовича за вооруженное
на него нападеніе на дорог
и
ограбленіе
169
324. Заявленіе Василія Мелешка о неим ніи претензій къ ушедшему
отъ него со службы Ивану Злоцкому . .
—
325. Заявленіе Гальшки Тальковичъ
о захват
ея свекровью Анною
зав щаннои ей земли . . . .
170
326. Заявленіе Гальшки Тальковичъ
о задержаніи ея деверями заручнаго листа
171
327. Заявленіе Войтеха Хрищоновича
о нанесеній ему и его товарищу
побоевъ Иваномъ Воронецкимъ . —
328. Жалоба Тишка Путиловича на
тивуна Василія Юрцовича за нанесете ему побоевъ и захватъ
вещей . . . .
.
—
329. Жалоба Кузьмы Панцовича на
Николая Шепитовича за нанесет е ему побоевъ и захватъ ржи . 172
330. Заявленіе Андрея Ивановича о
нападеніи Войт ха Руденскаго на
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домъ его крестьянина и ограбленіи его
173
331. Заявленіе А.настасіи Тышкевичъ
о нанесеній побоевъ ея крестьянину . . .
.
.
. . —
332. Заявленіе Феодора Мотора о нанесеній его сыну побоевъ и захват с нокоса Петромъ Попковичемъ. . .
. .
.
.174
333. Заявленіе Феодора Мотора о захват с на и потрав овса Василіемъ Мелешко
. —
334. Заявленіе Елены Климашовны о
захват
ея ячменя и нанесеній
побоевъ Доротою Павловою . . —
335. Признаніе крестьянина, по ремеслу чеботаря, о принадлежности
его Василію Мелешк , а не Артемію Мелешк
175
336. Заявленіе Козинной о нанесеній
ея сыну побоевъ Андреемъ Богдановичемъ.
. •
—
337. Жалоба Авдотьи Пищаловичъ на
своего пасынка
едора Чечота
за насильственный захватъ ея
челов ка. ржи, лошади, за потраву л са и луговъ
—
338. Жалоба Андрея Мишковича на
Андрея Зв зду за потраву сенокоса, нанесеніе его челов ку побоевъ и захватъ денегъ . .
.176
339. Заявленіе Василія Цьшли о нанесеній Матысомъ Хотелевскимъ
иобоевъ крестьянину Павлу Гуковичу
—
340. Заявленіе Ивана Абрамовича объ
оскорбленіи его Васькомъ Ортюховичемъ
177
341. Жалоба Богдана Мишковича на
Ивана Абрамовича за нанесете
ему побоевъ
—
342. Заявленіе Нестора Романовича о
нанесеній ему побоевъ Богушемъ.. 178
343. Жалоба Томки Хм льницкаго на
нанесете ему побоевъ и захватъ
денегъ людьми князя Канбулатовича . . . . . . . . . . . .
—
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344. Заявленіе Томки Хм льницкаго
о
самовольно
произведенномъ
Яроцкимъ обыск въ дом крестьянина Мартина
—
345. Жалоба Ивана Пор цкаго на
своего брата Станислава за нанесете ему побоевъ .
. . . .
—
346. Жалоба Мат ея Мизгиря на Павла Лецовича за потраву его ржи
и нанесете побоевъ .
. . 179
347. Заявленіе Ивана Крамковскаго
о нанесеній Есьманомъ побоевъ
крестьянамъ Нарбута Пор цкаго . —
348. Заявленіе Тальковичевой о нанесеній побоевъ ея челов ку . . . 1 8 0
349. Жалоба Ждана Петровича на
Станислава Николаевича зананег
сеніе ему побоевъ и Станислава
Николаевича на Ждана Петровича по тому же поводу . .
. —
350. Жалоба Мат ея Яновича наБогутя Ганусовича за отнятіе у него сошниковъ и нанесете побоевъ . . . . . . . .
. . .
—
351. Заявленіе Васьки Григорьевича
о нанесеній его служанк побоевъ Щаснымъ Андрюшковичемъ. . 1 8 1
352. Заявленіе Богдана Углика овозвращеніи ему урядникомъ Косовскаго им нія сб жавшихъ крестьянъ
. —
353. Заявленіе Матв я Жуковича о
нанесеній его отцу побоевъ Павломъ Богдановичемъ
. . . .183
454. Заявленіе урядника Яцка Радевича о нанесеній его крестьянину побоевъ Иваномъ Богдановичемъ
—
355. Заявленіе боярина Павла о нанесеній ему и крестьянину его
побоевъ братомъ его Матв емъ . 184
356. Заявленіе Ивана Талькевича о
нанесеній ему побоевъ Миколаемъ
Талькевичемъ
—
357 Заявленіе Григорія Воловича о
нанесеній его крестьянину побоевъ бояриномъ Янутіемъ . . . »
—
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358. Жалоба Николая Яновича на
Ивана Бартошевича за нанесете
ему побоевъ .
—
359. Заявленіе Льва Войнича о нанесеній побоевъ его крестьянамъ
и отнятіи у нихъ лошади съ возомъ и воловъ съ сохами . . . . 1 8 5
360. Заявленіе Елены Юндилъ о нанесеній ей побоевъ ея мужемъ . —
361. Заявленіе Андрея Сушка о нанесеній ему побоевъ и отнятіи
денегъ урядникомъ князя Одинцевича Жигимонтомъ •
. . . 186
362. Заявленіе Галынки Юндиловой
объ отнятіи у нея ея мужемъ
им нія. . . .
—
363. Жалоба едора Чечота на Николая Свирскаго зананесеніе его
челов ку побоевъ и отнятіе денегъ. 187
364. Заявленіе княжны Марины Полубенской о захват
ея с на
урядникомъ князя Вишневецкаго . —
365. Заявленіе Афанасія Ескевича о
нанесеній ему и его челов ку побоевъ его тестемъ
188
366. Заявленіе Станислава Свирскаго
о самовольной ловл рыбы урядникомъ Звольскаго въ озер князя Камбулатовича
—
367. Жалоба бояръ Радивиловицкихъ
на бояръ Одгиновицкихъ за произведенную ими порубку въ ихъ
л су
—
368. Жалоба Одгиновскихъ бояръ на
бояръ Радивиловскихъ за нанесете имъ побоевъ, отнятіе лошадей съ возами, дровъ и различныхъ вещей
189
369. Заявленіе Козьмы Лукашевича о
о нанесеній Малятицкимъ крестьянамъ побоевъ, отнятіи у нихъ
дровъ и захват с на урядниками князей Вишневецкаго, Полубинскаго и Одинцевича . . . • 190
310. Заявленіе Аврама Мелешка о нанесеній урядникомъ ИлыотоюПоповичемъ побоевъ его людямъ . . 1 9 1
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371. Заявленіе Яна Рымшевича объ
отнятіи у него лошади со сбруею
урядникомъ Прездецкимъ . . . .
372. Заявленіе Пачуты Дробышевича
о нанесеній ему и его жен побоевъ Артеміемъ Мелешкою. . .
373. Заявленіе Василія Гораина о за, хват
Лавриноыъ Матв евичемъ
и заключеніи въ тюрьму четырехъ
крестьянъ Горностая
374. Заявленіе о заключены мировой
между Юхномъ Богдановичемъ и
Каптевичемъ . • •
. . . .
375. Заявленіе Авдотьи Пищаловичъ
о нанесеній ей побоевъ, захват
ржи и с на и увод крестьянъ
ея пасынкомъ
едоромъ Чечотомъ
. . .
376. Заявлеше Аврама Мелешки онепрннятіи отъ него Богданой Чижовоіі денегъ въ уплату долга .
377. Заявлеше Марины Палуской о
нанесеній Озарицкимъ крестьянамъ побоевъ Талькевичемъ. . .
878. Заявлеше Якова Соколовскаго о
нападеніи татаръ Мопузичей на
деревню Ледины и нанесете побоевъ н которымъ крестьянамъ.
379 Заявленіе Забейковича о захват
избы Богушемъ Даничемъ .
.
380. Жалоба Еська Тынины на едора
Чечота за нанесете побоевъ его
сыну,отнятіе ржи и разныхъ вещей.
381. Жалоба
едора Чечота на мачиху свою Авдотью Пищаловича
за нанесете ему и его слугамъ
побоевъ и распродажу ріки . . .
382. Жалоба татарина Тишка Ашкевича на татарина Маська Муртоаича за нанесете побоевъ его
тивуну и захватъ различныхъ
вещей
. . . .
. . . .
383 Заявленіе Настасьи Мелешковой
о поб г
изъ тюрьмы Мизгира
съ сыномъ. нанесеній ими побоевъ сторожамъ изахват
денегъ
у ея тивуна •

—
—

1С 2

193

194
—
195

—

196

197
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384. Заявленіе Анастасіи Сушковой о
нападеніи Сигизмунда
Груневскаго на ея домъ и нанесеній
побоевъ дворовой*челяди . . .
—
385. Заявленіе Владиміра Заболотскаго о нанесеній его крестьянамъ
побоевъ и захват у нихъ разныхъ вещей Минцовичемъ и Тупиковичеыъ
198
| 386. Заявленіе урядника Яна Хиневскаго о нападеніи на него урядника Тимофея Ванкевича, нанесеній ему побоевъ, отнятіи у
крестьянъ лошадей и н которыхъ
вещей
—
387. Заявлеше Тимофея Ванкевича о
захват
на лугахъ с на, нападеніи на крестьянъ, нанесеній
побоевъ и отнятіи разныхъ вещей Иваномъ Хиневскимъ . • . 1 9 9
388. Заявленіе Павла Миклашевича о
возвращеніи ему Дедюлемъ бывшей у него въ залог земли и
о потер подлинной закладной. 200
389. Заявленіе урядника Ероцкаго о
нанесеній побоевъ людямъ Мелешки и отнятіи у нихъ денегъ
и различныхъ вещей урядникомъ
Мелешковой Поповичемъ
. • . 201
390. Заявленіе Анастасіи Мелешковой о нанесеній побоевъ ея людямъ людьми Авраама Мелещки.. 203
391. Заявлеше Гриня Михновича о
нападеніи урядника Станислава на н которыхъ Вязовецкихъ
крестьянъ, нанесеній имъ побоевъ и захват различныхъ вещей. —
392. Заявленіе Сигизмунда Кручевскаго объ увод Андреемъ Сушкомъ н сколькихъ челов къ невольной челяди . . . . . 204
393. Заявленіе
князя Константина
Вишневецкаго о разсл дованіи
д ла по обвиненію его урядника
Ивана Хиневскаго въ нападеніи на крестьянъ князя Полубенскаго .
—
ш
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394. Заявленіе Ивана Денисовича о
нападеніи Артема Мелешки на
его домъ, нанесеній побоевъ его
жен и людямъ и захват различныхъ вещей
206
395. Заявленіе Анастасіи Тышкевичъ
о нападеніи Феодора Юрьевича
на ея боярина и нанесеній ему
побоевъ
207
396. Заявленіе Андрея Сушки о захват Иваномъ Цыганомъ его челов ка съ бумагами и деньгами . —
397. Жалоба Петра Васкевича на Парфена Олинцевича за нанесете
его челов ку побоевъ, отнятіе
денегъ и оскорбленіе его самого
бранными словами . . . . . . .
—
398. Заявленіе вознаго Исидора Милютича о несправедливомъ показаній Петра Васкевича
. . . 208
399. Жалоба Парфена Олинцовича на
Петра Васкевича за потраву ржи
и нанесете ему побоевъ . .
- —
400. Заявленіе Лаврина Матвеевича о
нанесеній Андреемъ Зубцевичемъ
побоевъ Ивану Грохольскому и
захват якобы у него денегъ . . 209
401. Жалоба еврея Аарона Ганкевича на Щасного Тупика за нанесете ему побоевъ
—
402. Заявленіе Артемія Мелешки о нападеніи людей Мелешковой на
вновь выстроенную имъ корчму,
которую они разбросали . . . - 2 1 0
403. Жалоба Станислава Николаевича на Ивана Абрамовича за нанесете ему и его слугъ побоевъ
и захватъ н которыхъ вещей . • —
404. Заявленіе Юхна Мартиновича о
выкуп у него Павломъ Миклашевичемъ заложенной земли . . . 2 1 1
405. Заявленіе Ивана Вороннцкаго о
нанесеній побоевъ Марку Масюкевичу Войтехомъ Тижомъ . . . 2 1 2
406. Заявленіе Лаврина Мат еевича
о нанесеній Иваномъ Абрамовичемъ побоевъ ему и его челов ку —

№№
Стр.
407. Заявленіе Ивана Денисовича о
нанесеній ему Артеміемъ Мелешко
побоевъ и отнятіи денегъ . . .
—
408. Заявленіе Хойла Станиславовича
о порубк л са поддаными Тижа,
о нанесеній побоевъ и захват
н которыхъ вещей •
• . «213
409. Заявленіе Григорія Перепечи о
захват
Павломъ Сорокою его
лошадей и нанесеній людямъ побоевъ
.
-214
410. Заявленіе Ивана Ивановича о порубк его плетня Андреемъ Богдановичемъ
, —
411. Жалоба Станислава Станкевича
на нанесете якобы ему побоевъ
урядникомъ князя Одинцевича . 2 1 5
412. Жалоба урядника Ильи Поповича на Артемія Мелешка за нанесете его челов ку побоевъ . . .
—
413. Заявленіе Григорія Перепечи объ
увод
Юхномъ Берниковичемъ
его невольной челяди . • •
.216
414. Жалоба Мартина Зязевича на
Николая Коптевича за нападет е на его домъ и его крестьянъ,
нанесете побоевъ и ограбленіе . —
415. Заявленіе Іова Гриневича о нападеніи Константина Кондратовича на его домъ, нанесеній побоевъ его жен и порубк изгороди 217
416. Заявленіе Артемія Мелешка о нанесеній ему побоевъ Иваномъ Денисовичемъ
.218
417. Заявленіе Василія Чаплина о з а держаніи Иваномъ Цыганомъ крестьянъ Воловича
—
418. Заявленіе Есмановъ о добровольномъ ихъ соглашеніи на разд лъ
им ній .
. . . •
. . .
219
419. Дарственная запись Анны С нявкой на им нія Роготно и Шестаковщину
• —
420. Заявленіе Щаснаго Сирутя о захват его земли и порч граничныхъ знаковъ урядникомъ Ероша
Синявского 1
220
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421. Заявленіе Щаснаго Сирутя о непринятіи отъ него денегъ за фоль- '
варокъ Пацовъ понам стникомъ
двора Вязовецкаго
221
422. Жалоба Тараса Сидоровича на
Андрея Ленцовича за нанесете
ему и его жен побоевъ . . . .
—
423. Заявленіе Матвея Мизгиря объ
увод Павломъ Лецовичомъ его
служанки съ д тьми •
. .
222
424. Заявленіе урядника Воловича о
порубк
у его крестьянъ бортныхъ деревъ крестьянами князя
Вишневецкого
—
425 Заявленіе Щаснаго Сирутевича о
порубк въ его л су
. .223
426. Жалоба урядника князя Вишневецкаго на крестьянъ Воловича
за нанесете ими его подданымъ
побоевъ и отнятіе вещей . . . . 427 Жалоба Михна Тарасовича на
Богдана Ходоровича за самовольный пос въ овса въ его огород 224
428. Заявленіе Авдотьи Чечотовой объ
отнятіи у нея и ея сына им нія и нанесете побоевъ пасынкомъ ея Федоромъ
—
429 Жалоба князя Полубенскаго на
тивуна князя Вишневецкаго за
нанесеніе посл днимъ побоевъ его
тивуну, порубку сада и порчу
забора
,
. . . . 225
430. Заявленіе князя
едора Полубенскаго о порубк въ его л су
и нанесеніе побоевъ его тивуну. 226
431 Явка зав щанія Османа Абрагимовича . . .
.
. . . .
—
432. Занвленіе Станислава Свирскаго
0
нанесеній Яиутемъ Михновичемъ побоевъ крестьянину князя
Комбулатовича .
227
433. Жалоба Ивана Горновскаго на
людей Станислава Нарбута за
нанесеніе ими ему побоевъ . . . 228
434. Заявленіе Дпмитрія Леновича о
нанесеній Богдановичами побоевъ
его отцу и брату . . . . . . .
—
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435. Заявленіе Даніила Каленовича о

нанесеній ему побоевъ Мат еемъ
Плавскимъ .
436. Заявленіе Михаила Резана о захват Иваномъ Палусскимъ его
крестьянина со вс мъ семеиствомъ и имуществомъ, о потрав полей и луговъ
437. Явка разд льной записи между
тремя братьями Есьманами . . .
438. Заявленіе вознаго Богуша Мишкевича о нанесеній ему побоевъ
Иваномъ Оленичемъ . . . . . .
439. Заявленіе урядника Василія Чапли о нанесеній слугой Вишневецкаго
побоевъ
крестьянину
Остафья Воловича
440. Заявленіе Богдана Котовича о
захват его земли .Матв емъ Мизгиромъ . .
.
. . .
441. Заявленіе Павла Лецовича о нападеніи на его домъ Матв я
Васьковича и нанесеній ему самому побоевъ .
442. Заявленіе Матв я Зеньковича о
захват разныхъ его вещей Павломъ Лецовичемъ
443. Заявленіе Василья Мелешка о пор у б і его бортныхъ деревьевъ
Артеміемъ Мелешкомъ . . . .
444. Заявленіе Матв я Зеньковича о
нанесеній ему иобоевъ Павломъ
Лецовичемъ
445. Заявленіе вознаго о врученій
имъ позвовъ Андрею Техоновскому
446. Заявленіе урядника Николая Соп ги о нападеніи Андрея Техоновскаго на его дворъ
.
. .
447. Заявленіе Андрея Техоновскаго
о нападеніи на его именья Николая Сап ги и захват движимаго
имущества . •
. . . . . .
448. Заявленіе князя едора Полубинскаго о поруок
деревьевъ въ
его саду и порч изгороди тивуномъ князя Вишневецкаго . .

—

229
—
233

—
234

—
—
235
—
236
—

—

238
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449. Заявленіе князя Гавріила Камбулатовича о готовности его платить долги своего тестя . .
• 239
450. Заявленіе князя Гавріила Камбулатовича о выданной имъ Якову
Андреевичу дов ренности на полученіе денегъ
, , . —
451. Заявленіе возныхъ о врученій
Ивану Солтану королевскихъ по звовъ
240
452 Заявленіе Ивана Абрамовича о
нанесеній ему побоевъ Львомъ
Яцыничомъ , •
—
453. Заявленіе Викторина Одынцевича объ опустошеніи его мельницы Войтехомъ Тижомъ . . . .
—
454. Заявленіе Ивана С'олтана о невозможности явиться въ Вильну
по требованію короля
241
455. Заявленіе вознаго объ осмотр
ранъ на боярахъ, уличаемыхъ въ
воровств
—
456. Заявленіе Льва Яцынича о нанесеній ему побоевъ Иваномъ Абрамовичемъ
—
457. Заявленіе земянъ Зеньковичей
разд л
насл дственнаго им нія
,
242
458. Заявленіе Матв я Зеньковича объ
уплат в на его мачих . . . . 243
459. Дарственная запись Павла Ириковича жен
его. на им ніе Васевичи
—
460. Дарственная запись Павла Ириковича жен
его на 200 копъ
грошей . . . .
244
461. Дарственная запись Павла Ириковича жен своей на все свое
движимое имушество . . . . . . 246
462. Духовное зав щаніе Павла Ириковича . . . "
247
463. Заявленіе крестьянъ Юхновича
и Гончаровича о нанесеній имъ
побоевъ бояриномъ Карпомъ .
248
464. Заявленіе Ивана Вороницкаго о
невозвращеніи Войтехомъ Чижомъ
захваченнаго имъ скота . . . . 249
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465. Заявленіе Николая Котовича объ
уход
отъ него его служанки,
унесшей разныя вещи
—
466. Заявленіе Николая Гурскаго о
нанесеній ему побоевъ Иваномъ
Палускимъ
• —
467. Заявленіе урядника Кристины Комаевской о задержати ея крестьянъ съ лошадьми и возами
урядникомъ князя
Александра
Полубенского . . . . . . . . .
250
468. Заявленіе урядника князя Александра Полубенского о нанесеній ихъ боярину побоевъ урядникомъ князя Константина Вишневецкаго
—
469. Заявленіе Слонимскаго подстаростія о нападеніи урядника Гл бовичова на везшихъ пшеницу и
рожь королевскихъ крестьянъ, нанесеній имъ побоевъ и захват
лошадей, денегъ и разныхъ вещей .
251
470. Заявленіе князя Фурса Токтамышевича о нежеланіи Ленарта
Прездецкаго взять у него деньги за заложенный ему фольварокъ
253
471. Заявленіе крестьянъ Андреевича
и Бартошевича о нанесеній побоевъ ихъ д тямъ Гришкомъ Перепечей
. . . . 254
472. Заявленіе Ивана Палускаго о
нанесеній его уряднику побоевъ
Гришкомъ Томковичемъ . . . .
—
473. Заявленіе Якова Макаровича о
нанесеній ему побоевъ Андреемъ
Мишковичемъ
255
474.. Заявленіе Люшневскаго урядника
о заключеніи Андреемъ Техановскимъ въ оковы двухъ Люшневскихъ бояръ и разграбленіи ихъ
домовъ
- • —
475. Заявленіе Василія Матича о нападеніи Лососинскаго войта на
домъ его матери и захват лошадей, скота и разныхъ вещей . —
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476. Заявленіе Ивана Хиневскаго о
нанесеній ему Сигизмундомъ Крочевскимъ побоевъ
, 256
477. Заявленіе Окулы Огеевича о нанесеній Говеновскими крестьянами
побоевъ крестьянамъ Николая
Вольскаго
—
478. Заявленіе Ивана Есмана о нанесеній его челов ку побоевъ Говеновскими крестьянами . . .
. 257
479. Заявленіе князя едора Полубенскаго о нанесеній его крестьянину побоевъ и расхищеніи вещей
крестьянами князя Константина
Вишневецкаго
—
480. Заявленіе Николая Соп ги о задержаніи его и его жены въ м стечк Косов людьми князя Кошерскаго
. . . . . . . . . 358
481. Заявленіе Макара Резана о похищеніи у него гусенятъ Степанидою Гораевною
.
.
• . 259
482. Заявленіе Ждана Трохимовича
о задержаніи урядникомъ Деревенскимъ
едоромъ двухъ его
односельчанъ
—
483. Заявленіе урядника князя Вишневецкаго о нападеніи на крестьянъ его господина и разграбленіи ихъ домовъ крестьянами
князя Полубенскаго
260
484. Заявленіе Андрея Одинцовича
о нанесеній ему побоевъ Лавриномъ Сидоровскимъ
•
.261
485. Заявленіе Дарьи Якубовичъ о
неявк Жука Пацовича къ присутствованію при принесеній ею
присяги
—
486. Заявленіе Михаиха Резана о нанесеній Лавриномъ Сидоровскимъ
побоевъ ему, его жен и сыну. . —
,48 7. Заявленіе Ильи Алекс евича о
нанесеній ему побоевъ Горстунскимъ
.. . •' . • . 262
488. Заявленіе , Матыса Яновича рбъ
уход
отъ цего .насмнаго челов ка съ похищенными имъ ве-
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щами къ Дорот Кравцовой и
нанесеній ею Яновичу побоевъ. . —
489. Заявленіе Лаврина Сидоровскаго
о нанесеній ему и его слуг побоевъ Михаиломъ' Резаномъ.
. 263
490. Жалоба земянъ Плавскихъ на
слугу Василія Чаплина за нанесете имъ побоевъ и отнятіе вещей . . . .
—
491. Жалоба Григорія Перепечи на
челов ка Андрея Зубцевича за
отнятіе у него лошади и нанесеніе побоевъ хозяину постоялаго двора
264
492. Заявленіе Ивана Ивановича о
порубк изгороди Андреемъ Вогдановичемъ.
493. Заявленіе Дороты Ивановны объ
угрозахъ ей со стороны Мат ея
Богдановича . . .
.
. . . 265
494. Заявленіе Димитрія Петровича о
нанесеній Лукашевичемъ ему и
его крестьянину побоевъ и захват скота
.—
495. Заявленіе боярини Татьяны Денисовой о нападеніи на нее неизв стныхъ людей и захват ея
имущества
. . . .—
496. Заявленіе Анны Резановой объ
уход
отъ нея ея служанки и
захват разныхъ вещей . . . . 266
497 Заявленіе Андрея Гришковича о
нанесеній ему побоевъ Степаномъ
Куцовичемъ
.'..—
498. Жалоба Ивана Севрука на Ивана
Тальковича за нанесете ему побоевъ
. —
499. Заявленіе Войтеха Чижа о порч
межи и захват с нокоса бояриномъ едоромъ
. 267
500 Заемное письмо Николая Соп ги Андрею Техоновецкому на
.тысячу
копъ грошей
литовскихъ
. . . . . . . .
. . —
501. Заявленіе Михаила Резана о нанесеній ему побоевъ и пожатій
ржи Мат еемъ Бартошевичемъ . 269
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502. Заявленіе Анастасіи Мелешковой
объ уход отъ нея боярина едька Мизгиря . . . .
. . . 269
503. Заявленіе Марухны Тушевицкой
о нежеланіи урядника Шиловицкаго разобрать д ло по обидамъ
ея крестьянъ . . .
. . . . . 270
504. Заявленіе Федора С рко объ освобожденіи изъ тюрьмы Гринца
Прихожаго
271
505. Заявленіе Богуша Михайловича
о неуплат
ему долга Иваномъ
Боборыкой
• .
. —
506. Жалоба Ольховской на своего
сына за различныя д лаемыя ей
угрозы
. .
—
507. Заявленіе Лукаша Яновича о поимк убЬжавшихъ было крестьянъ
Матея Клочка .
. . . .
272
508. Жалоба Анны Мелешковой на
людей Настасьи Мелешковой за
захватъ ржи, лошади и другихъ
предметовъ
—
509. Жалоба То милы Яцковичъ на
Ивана Юрьевича за причиненныя
ей словомъ и д ломъ оскорбленія
273
510. Заявленіе Петра Николаевича о
нанесеній Иваномъ Жолнеромъ
побоевъ его жен и людямъ
. —
511. Заявленіе Ивана Давидовича о
нанесеній Николаемъ Гурскимъ
побоевъ ему и его челов ку . . 274
512. Заявленіе Николая Гурскаго о
нанесеній ему побоевъ Иваномъ
Давыдовичемъ . . . .
. . —
513. Заявленіе Маслы Петровича объ
опознаніи у него чужой лошади . —
514. Заявленіе Сынковсішхъкрестьянъ
о захват у нихъ Иваномъ Нарбутомъ лошадей съ т легами, хомутами и топорами
275
515 Жалоба Сьшковскихъ крестьянъ
на людей Ивана Ыарбута за нападеніе на нихъ, нанесеній побоевъ и отнятіе различныхъ вещей . ' . . •
—
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516. Заявленіе Николая Яцковича объ
убіеніи его вола людьми Ивана
Миневскаго
276
517. Заявленіе Николая Яцковича о
порубк
у него л са Андреемъ
Юхновичемъ ,
—
518. Жалоба Ивана Хиневского на людей князя Полубенского за обиды съ ихъ стороны подданымъ
князя Вишневецкаго .
. . . —
519. Заявленіе Ероцкаго Докурна о
захват Ильею Александровичемъ
ржи съ поля
277
520. Заявленіе Хиневскаго о захват
людьми князя Полубенскаго скота у князя Вишневецкаго
• . —
521. Заявленіе урядника Анастасіи
Мелешковой о пожатій ржи и
нанесеній побоевъ ея людямъ поддаными Абрама Мелешка . . . .
—
522. Заявленіе вознаго о задержаніи
лошадей князя Вишневецкаго на
потрав
на лугахъ князя Полубенскаго . . . . . . .
. . . 278
523. Заявленіе князя Полубенскаго о
нанесеній побоевъ его крестьянину крестьяниномъ князя Вишневецкаго .
279
524. Заявленіе князя Полубенскаго
о нанесеній побоевъ его крестьянину крестьяниномъ князя Вишневецкаго . . .
. . . . .
—
525. Заявленіе князя Полубенскаго о
потрав его луговъ скотомъ князя
Вишневецкаго
. . .
.
—
526. Заявленіе Василія Богдановича о нанесеній его челов ку
побоевъ и отнятіи у него разныхъ вещей Гришкомъ Машталеровичемъ
—
527. Заявленіе вижа объ оскорбленіи
Ольховской ея сыномъ
. . . . 280
528. Жалоба Андрея Техоновецкаго на князя Сенгушка Кошерского
за сд ланныя будтобы
имъ покушенія отнять у него
им ніе. . . • •
—
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529. Заявленіе Андрея Мишковича
542. Заявленіе Б лавицкаго урядника
объ отказ
Ивана АбрамовиТимофея Деревни о нанесеній
ча принять отъ него заручный
ему и его людямъ побоевъ и залистъ
. .
282
хват
ихъ вещей урядникомъ
530. Заявленіе Деревенскаго урядника
князя Льва Гангушковича Коо задержаніи его людей и нанесешерскаго
—
ній имъ побоевъ урядникоыъ По543. Заявленіе Молчадскаго урядника
лонскимъ во время копнаго суда
о- нанесеній его челов ку побоевъ
о покраж лошади . . . . .
—
Михаиломъ Стойдеревомъ . . . 289
531. Заявленіе Матея Бартошевича о
544. Заявленіе Станислава Майковнежеланіи Девятковскпхъ ы щанъ
скаго о нанесеній ему побоевъ и
• отыскивать его пропавшую лоотнятіи перстня и денегъ Потешадь
283
емъ Ельцомъ
—
532. Заявленіе Ивана Заб лича о за545. Заявленіе писаря Станислава Нихват
королевскиыъ л сничпмъ
колаевича о захват земли Гриземля, принадлежащей къ им нію
горія Воловича и о порч граИвачевскому
284
ничныхъ знаковъ Иваномъ Сол533. Заявленіе Ивана Заб лича о нотаномъ
. . . . . —
рубк урядникомъ Василья Тиш546. Заявленіе урядника князя Конкевича изгороди села Олисеевичъ • —
стантина Острожскаго о захват
534. Заявленіе Станислава Мрочка о
княжескихъ луговъ и нанесеній
нанесеній его жеы побоевъ людькрестьянамъ побоевъ людьми Іероми Комаровскаго
285
нима Синявскаго .
- • 290
535. Заявленіе Ольховской о нанесеній
547. Заявленіе Богдана Котовича о
ея служанк побоевъ сыномъ ея
нанесеній ему, его жен и слуПетромъ и объ уход къ нему
жанк побоевъ Жданомъ Тайподвухъ крестьянъ
. • .
. —
вичемъ . . . . .
. . . . 291
536. Заявленіе князя едора Полубен548. Заявленіе Ждана Тайповича о
скаго объ умертвленій его боянанесеній Богданомъ Котовичемъ
рина крестьянами князя Андрея
побоевъ его жен
. •.
. —
Одинцевича
— 549. Заявленіе вознаго о задержаніи 537. Заявленіе Николая Соп ги о заДеревенскихъ людей Полонскимъ
хват
его земли десятникомъ
урядникомъ
. . 292
князя Романа Сангушки .
.
286 550. Заявленіе Іеронима Сенявскаго
538. Заявленіе Григорья Воловича о
о нанесеній его людямъ побоевъ,
захват его земли и порч граотнятіи лошадеіі, вещей и захваничныхъ знаковъ Иваномъ Солт с на крестьянами князя Островтаномъ
—
скаго
• - 293
539. Заявленіе Николая Бартошевича
551. Заявленіе Аврама .Мелешка о прио самовольном^ пожатій его ржи
чиненій обидъ его людямъ Девят
его племянницей Анной . . . .
287
ковскими крестьянами
. . .
—
540. Заявленіе Ивана Щавинскаго о
552. Заявленіе Матв я Томковича о
порубк его л са Иваномъ Хананесеній ему побоевъ и отнятіи
левсшімъ
—
лошади съ возомъ ржи урядни541. Заявленіе Ивана Гавриловича объ
комъ Льва Яцинича . .
.
. 294
уход отъ него его зятя и за553. Заявленіе боярина Ивана Богдахват имъ жениной одежи . . . 288
новича о прогнаній его и жены
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его изъ принадлежащей имъ избы братомъ его Степаномъ
. . —
554. Заявленіе Ивана Есмана о захват
его людей Миромимскимъ нам стникомъ .
. . .
. . .
—
555. Заявленіе Мироминскаго урядника
о задержаніи имъ Д дковскихъ
крестьянъ, которые самовольно
шали рожь, принадлежавшую Мироминскому двору . .
• 295
556. Заявленіе Анастасьи Мелешковой
о самовольной построіік
на ея
земл домовъ крестьянами Абрама
Мелешка
.
•
296
557. Соглашеніе между Солтаномъ и
Корицкой относительно
вознагражденія за работу крестьянъ . —
558. Заявленіе Настасьи Мелешковны
о захват
ея земли крестьянами
Абрама Мелешки
297
559 Заявленіе ключника Настасьи
Мелешковой о захват у него на
дорог лошади и воза съ имуществомъ Мелешковой, о нанесеній ему самому побоевъ людьми Абрама Мелешки
—
с 60. Заявленіе Адама Мысловскаго о
найденной его людьми лошади . 298
5 6 1 . Заявленіе вознаго п о д лу о нападеніи на ключника Анастасіи
Мелешковой . , . . - • . . . .
—
562. Заявленіе вознаго объ отдач
Авраму Мелешк
на поруки его
челов ка, нанесшаго будто бы
побои ключнику Настасіи Мелешковой
.
299
563. Мировая между Николаемъ Бартошевичемъ и Анною Отасевною
по д лу о насл дств посл дней • —
564. Заявленіе А-врама Мелешка о
нанесеній его челов ку побоевъ
тивуномъ Настасіи Мелешковой
300
565. Заявленіе Матыса Мисковича о
нанесеній ему побоевъ Ромапомъ
Петковичемъ . . . . .
. . —
566. Жалоба Ивана Нарбута на Сынковскаго войта за отнятіе имъ у
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его крестьянъ лошадей с ъ н а ж а тьшъ хл бомъ
—
567. Заявленіе Николая Ждановича
о нанесеній ему побоевъ Романомъ Петковичемъ
. .
301
568 Заявленіе ВоГітеха Матв евича
объ отнятіи у него земли Балтром емъ Матв евичемъ
. . . .
—
569. Явка духовнаго зав щанія Смоленскаго воеводы Василія Тышкевича
302
570. Явка духовнаго зав щанія Смоленскаго воеводы Василія Тишковича
. . . 306
5 7 1 . Р шеніе по спору Ивана Коваль- •
скаго съ Иваномъ Милевскимъ о
земл . . .
309
572. Р шеніе по спору Ивана Ковальскаго съ Юріемъ Талькомъ о
земл
310
573. Явка духовнаго зав щанія Александра Гарабурды
въ пользу
своихъ дядей на им нія. находящаяся въ Полоцкомъ воеводств . —
574. Р шеніе по д лу Ходаковскаго
съ Ольховскими о б глыхъ крестьянахъ
312
575. Явка продажной записи Исупа
Худобича Венцеславу
Гурскому
на пустошъ Юрьевщину • • . . 3 1 3
576. Р шеніе по жалоб
бояръ Алекс евича и Игнатовича на Миткевичей за неуплату имъ долга . 3 1 5
577. Р шеніе по д лу ксендза Якова
Бобалицкаго съ Войтехомъ Тижомъ о сб жавшнхъ крестьянахъ
578. Р шеніе по д лу о неуплат боярами Богдановичами боярину Лену Ивановичу
произведеншлхъ
имъ по нхъ общему д лу издер316
жекъ
579. Явка продажной записи Михаила
Скипорова Ивану Овлочемскому
на землю
. .
—
580. Явка дарственной записи Григорія Воловича третьей жен
его
Магдалин на им ніе Биржели
318
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581. Р шеніе по д лу Василія Токаровскаго съ Иваноыъ Зв здой о
незаконномъ влад ніи посл днимъ
им ніемъ, принадлежащимъ первому
320
582. Заявленіе о выкуп Аксиньей Овдикеевой бывшей подъ залогомъ
земли
о321
583. Разд лыіая запись Томка Эйсимонтовича и сестеръ Васевицкихъ
по им нію Станковщин . • . . 322
584. Заявленіе сестеръ Васевицкихъ о
признаній ими своішъ опекуномъ
брата ихъ Станислава .
. . . 323
585. Продажная запись Митрофана
Парневича Янушу Русиновичу на
земли
. 324
586. Р шеніе по спору о насл дств
между Горскими п ихъ мачихою 325
587. Заявленіс Виктора Одинцевича
объ уступив имъ участка земли
Афанасію Ескевичу
326
588. Р шепіе по спору о насл дств
между Мизгирами . . . .
—
589. Р шеніе по денежному иску Петра Ходоровича къ боярину Василію Борисовичу
328
590. Добровольное соглашеніе между
Михаиломъ Резаномъ и едорою
Фурсовою относительно пользова.
нія язомъ на р к Щар . . .
—
591. Назначеніе срока для уплаты
Михаиломъ Стоіідеревомъ долга
еврею Гошку
329
592. Р шеніе по спору между Матеемъ Хотылевсішъ її еодоромъ
Тарасевичемъ о пользованіи мутвицей
—
593. Разбирательство по д лу о сб жавшихъ крестьянахъ у едора
Тарасовича . . . . . . . . . 330
594. Р шеніе по обвииенію Михаила
Резана Станиславомъ Талько въ
удержаніи найденныхъ имъ серебрянныхъ ложекъ
595. Добровольное признаніе Михномъ
Ходоровичемъ надъ собою и
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своею женою опеки Ивана Палускаго
331
596. Р шеніе по спору о земл между Николаемъ Ждановичемъ и
Богдановичемъ
332
597. Дарственная запись Марины Палусской своему мужу на им ніе
Б лое
. . . '
333
598. Р шеніе по жалоб Ивана Палускаго на Богдановичей за нанесеніе побоевъ его крестьянину
и уряднику
335
599. Дарственная запись Марій Масюковны сыну ея Герасиму на землю —
600. Продажная запись на землю Сенька Трахимовича Исидору Милютичу
336
601. Явка м новой записи на землю
между Иваномъ Богдановичемъ и
Тарасомъ Сидоровичемъ . . . • 337
602. Продажная запись на земли Виктора Одинцевича Войтеху Чижу . 339
603. Продажная запись на луга Виктора Одинцевича Войт ху Чижу . 340
604. Продажная запись на луга Ждана
и Станислава Ташювичей Войтеху Чижу
342
605. Закладная на землю Ивана Зеньковпча Войтеху Чижу
344
606. Закладная на земли Матвея Мизгиря Войтеху Чижу
345
607. Закладная на землю Григорія
Мизгиря Войт ху Чижу . . . . 346
608. Закладная на землю Матвея Мизгиря Войт ху Чижу . . . . . . 348
609. Продажная запись- на землю Ивана Богдановича Ивану Палускому 351
610- Дарственная запись княгини Анны Коширской своему мужу Льву
Александровичу Коширскому на
им ніе Косовъ
253
611. Дарственная запись княгини Анны Остиковой своему зятю, князю Льву Коширскому, на различ• ныя им нія и денежныя суммы . 355
612. Закладная запись Михаила Воловича и жены его князю едору
IV
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Полубенскому на им ніе Ринконты
360
613. В новная запись Василія Яцынича жен его Анн на 350 копъ
грошей
362
614. Закладная запись Василія Яцынича жен его на иы ніе Исаевичи
. . .
.
. .
364
615. Закладная запись Станислава Немерьт Войтеху Руденскому на восемь службъ крестьянъ въ им ніи Шиловичахъ . . . .
. . 365
616. Закладная запись Ивана Абрамовича жен его Софіи на им ніе
Узловское .
.
. . . . . 367
617. Заявленіе Мизгиря о прекращеніи
имъ д ла съ Матв емъ Мизгиремъ
369
618. Мировая запись Павла Мизгиря
съ Матв емъ Мизгиромъ . . .
—
619. Дарственная запись Богданы Здитовской мужу своему на им ніе
и денежный суммы
.
. . . 371
620 Духовное зав щаніе Николая
Гурскаго
. . .
373
621- Дарственная запись Софіи Корицкой на шесть копъ грошей
литовскихъ ея племянику Ивану
Ходкевичу . . . .
. . . . .
375
622. Дарственная запись Софіи Корицкой своему племяннику Ивану
Ходкевичу на четыреста копъ
грошей литовскихъ
. .
. . 377
623. Дарственная запись Софіи Корицкой своему племяннику Ивану
Ходкевичу на третью часть им нія Бытень . . . . . . . . .
378
624. Закладная запись Андрея Кленова Ивану Ходкевичу на часть Бытенскаго им нія
• 380
625. Продажная запись Станислава и
Христофора Андрушевичей Ивану Ходкевичу на им ніе Бытень . 381
626. Заявленіе Станислава и Христофора Андрушевичей объ уступк
ими Ивану Ходкевичу вс хъ правъ

на спорныя части проданнаго
ими Бытенскаго им нія . . . . 385
627. Р шеніе по д лу о невозврат
татариномъ Абдою Алеевичемъ
Теиешку Михайловичу бывшей у
пего въ залог земли .
. .387
628. Заявленіе Софіи Корицкой о зам н ею съ Семеномъ Миткевичемъ Гноенскимъ участка земли • 388
629. Духовное зав щаиіе ВаснліяТышкевича . .
.
. . . —
630. Р шеніе по жалоб Ивана Есьмана па князя Александра Полубенскаго за нанесеніе его крестьянами побоевъ н захватъ лошадей, платья и другихъ вещей . 392
631. Явка дарственной записи Василія Тышкевича дочери его Александр
394
632. Духовное зав щаніе Василія Тышковича и жены его Анастасіи на
разныя нм нія д тямъ ихъ Евстафію и Александр
Ходкевичамъ, а также о назначеній опеки надъ сыномъ своимъ Евстафіемъ
. . . 400
633. Р шеніе по заявленію Матыса Хотылевскаго о троекратной неявк
въ судгь Ивана Абрамовича для
уплаты долга •
408
634. Закладная запись Ивана Талька
Ивану Милевскому па три участка
земли .
409
635. Залвлепіс Ивана Милевскаго о
взятій въ залогъ земли своей тещи Анны Тальковой .
. . . . 410
636. Закладная запись Анны Тальковой Ивану Милевскому на землю . —
637. Дарственная запись Василія Тишковича дочери его Александр
Ходкевичовой на 600 копъ, обезпеченныхъ на им ніяхъ Лысков ,
Межпр чыі и Аіін
411
638. Разд лыіая запись Христофора
Юидила сыновьямъ его на им ;
нія
417
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639. Дарственная запись Василія Тиш647. Актъ полюбовнаго разд ла им ковича дочери его Александр на
nitt и движимаго имущества ме5000 копъ, обезпеченныхъ на
жду Василіемъ _и еодоромъ Меим ніяхъ Здитов и Хрисиц . . 4 1 8
лешками . ,
640. Продажная запись Христофора
648. Продажная запись на землю ТаАндрошевпча брату его Станислараса Сидоровича Михаилу Сокову на часть насл дственнаго им нія. 425
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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Въ 1890 году Виленская Коммиссія по разбору и издаеію древнихъ актовъ,.
въ виду важнаго значеній, какое могутъ им ть для науки въ историческомъ, этнографическомъ, бытовомъ, экономическому юридическомъ и лингвистическомъ отнотеніяхъ актовыя книги старинныхъ судовъ великаго княжества Литовскаго,
издала три самыя древнія изъ им юіцихся въ Виленскомъ Центральномъ Архив
книгъ этого рода, именно: Актовыя книги Городенскаго замкового суда отъ 1539
по 1543 годъ (т. Х Н актовъ, издаваемых'!» Виленской Коммиссіей для разбора
и изданія древнихъ актовъ); въ 1894 году были изданы три первыя книги Городенскаго земскаго суда отъ 1555 по 1559 годъ (т. XXI), за исключеніемъ небольшого числа актовъ, которые были вапечатаны прежде, въ вид прибавленія къ
ХУІІ тому. Выходящій нын въ св тъ XXII томъ представляетъ новую серію
актовъ того же рода: онъ содержитъ въ себ три древн йшія книги земскаго суда
Слонимскаго пов та съ 1556 по 1571 годі, напечатанныя сполна, безг всякихъ
пропусковъ и съ соблюденіемъ правописанія подлинника, только съ иной разстановкой знаковъ препинанія.
Слонимскій пов тъ занимала юго-восточную окраину нын шней Гродненской
губерній, входившую первоначально въ составь пов та Троцкаго, но въ половин
XVI стол тія выд ленную изъ него въ самостоятельный административно-судебный
округъ, центромъ котораго былъ г. Слонимъ. По крайней м р авторъ предисловія
къ первой изъ издаваемыхъ книгъ положительно удостов ряетъ, что въ 1555 году
былъ открыть Слонимскій земскій судъ. Впрочемъ я посл этого въ актахъ сказанной книги новоустроенный пов тъ не р дко (особенно во второй половин
книги) называется по прежнему Троцкимъ. Очевидно, административная териинологія въ то время еще не установилась окончательно, и писарь земскаго суда.
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употреблялъ безразлично названія то Слонимскаго, то Троцкаго пов та '.). ВтГ
1564 году посл довало окончательное раснред леніе пов тоиъ в. кн. Литовского:
по свид тельству автора прецисловія ко второй книг , король Сигизмундъ Авгуетъ
приказалъ „въ томъ панств , Вел. Княжеств Литовскомъ каждый пов тъ особливе
ограничить", и съ того времени въ судебныхъ аетахъ округъ Слонимскаго земскаго суда постоянно называется пов томъ Слонимскимъ.
Судебная власть въ Вел. княжеств Литовскомъ до изданія 1-го Статута
(1529 і'.) принадлежала велико-княжескимъ миновникамъ—воеводамъ, старостамъ,
ыаршалкамъ земскимъ и дворнымъ и державцамъ княжескимъ, каждому въ его
пов т . Тотъ ;і;е пирядокъ былъ оставленъ и первымъ статутомъ, съ т мъ только
условіемъ, чтобы названныя лица при р шеніи д лъ руководствовались уже не
обычньшъ правомъ, а „правы писаными", т. е. новоизданнымъ статутомъ. А такъ
какъ воеводы, старосты и державцы, занятые государственными и земскими д лами, не всегда могли аккуратно исполнять свои судейскія обязанности, то имъ
было предписано 2) избрать каждому въ своемъ пов т
въ помощь себ „двохъ
земяниновъ людей добрыхъ, а годныхъ веры и ку присязе привести"; эти ихъ
помощники должны были вм ст „з наместники и маршалки тыхъ пановъ врадниковъ" разбирать и р шать судебныя д ла въ отсутствіи воеводъ и старость;
„и писари присяжные тыхъ пановъ воеводъ и старость и державецъ маютъ такъже при нихъ быти и то все ниписывати и к тому винъ нашихъ и тежъ винъ и
иныхъ доходовъ пановъ своихъ смотрети". Такимъ оиразомъ 1-й Статутъ всю
судебную власть предоставлялъ высшимъ велико-княжескимъ чиновникамъ-воеводамъ, старостгімъ и державцамъ, а выбираемые ими для судопроизводства земяне
были только ихъ помощниками, а не самостоятельными судьями и пользовались
весьма небольшой частью судебныхъ пошлинъ. Въ арт. 24-мъ VI разд. говорится:
„Судьи, которые маютъ быти уставлены въ поветехъ, коли судятъ з урадники
воеводиными и Старостиными, тогды судьи маютъ пересудъ (т. е. плату за р шеніе д ла) на трое делити: одна часть воеводе, а другая судьямъ, третяя наместнику воєводину; а коли воевода судитъ, тогды пересудъ весь на воеводу".
') Въ актахъ бол е древнихъ, конца XV и начала XVI ст., названій иов тъ прилагается
какъ къ болынимъ судебио-адмииистратинцымъ оиругамъ, напр. Городенскому, Коненскому,
такъ и къ бол е мелкимъ, напр. волостямъ: такъ уцомииается пов ті> Дангонскій, Яспонскій,
Рудоминскій, Скидельскій; встр чается и пов тъ въ пов т . (См. Любанскаго Областное д леніе
и м стное управленіе Литовско-Русскаго государства, стр. 74).
*) Разд лъ YI, артикулъ 3-й 1-го Статута. См. Времеііникъ Императорскаго Москоискаго
Общества исторіи и древностей Россійскихъ. Кн. 18.
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Разм ръ и роды судебныхъ пошлинъ были сл дующіе: „воевода и староста и
врадники наши н мають пересуду брати отъ жадныхъ рочеи, только отъ презысканья (т е. отъ всего, что будетъ присуждено въ пользу стороны, выигравшей
д ло) 10 грошей (гропгь=7,22 коп йки) '), а отъ именя, яко будетъ чого стояти
водлуіъ его важности, а отъ земли рубль грошей (7 р. 22 к.), а отъ челов ка
2
копа грошей (4 р. 38.20 коп.), а о фольварокъ чотыри гроши" (28.8S к.) j. Оудебнымъ приставгшъ. посылаемымъ ст. пов стками или для исполненія судебныхъ
р шеній назначено было с л дующее вознагражденіе: „вижу и дедкому нашему
вшкового и децкованья рубль (7 р. 22 к.), а воєводиному, маршалковъ земскаго
и дворнаго и старое і иным і, которые давно старостами, полтину (3 р. 61 к.), а
державцовымъ, которые недавно названы державцами, а иервей званы тивунами,
по дванадцати грошей (86,04 коп.), а естли бы вшки наместниковъ ихъ, маютъ
брати помильное на милю по грошу (7,22 коп.), а воеводиныхъ и нпместниковъ
по дванадцати грошей (86. 04 коп-). А естли бы вижы и децкие... нигде на децкованье ани на вижовое, будучи взяты вижомъ и децкимъ, з места не ехали,
тогды имъ мавтъ быти плачоно вижового и депкованья по ювина. Нижли которого
децкого.. иошлемъ на отправу пенезей, тыи депкованья отъ кождого рубля по
десети грошей (72,'20 к.) 3 ).
Таковъ бы.іъ норядокъ судопроизводства, установленный Статутомъ 15'2'J года.
Согласно его нредписаніямъ вс судебныя д ла въ Троцкомъ пов т разематривалъ
и р шалъ Тродкій воевода, производившій судъ или въ м ст своего постояннаго
пребыванія, въ г. Трокахъ, или же во время разъ здовъ по своему пов ту. Такъ въ
1555 г. тогдашній Тродкій воевода Николай ІОрьевичъ Радивилъ былъ въ Койданов
и зд сь р шалъ судебныя д ла: земяиинъ Новпдкій Тишкевичъ заявлялъ суду,
что Иванъ Палусскій „позывалъ его позвы его милости пана Миколая Юрьевича
Радивнла. воеводы Троцкого., гдежъ дей мы, въ Койданов передъ его милостью...
у права установивши, приняли межи собою угоду, которую его милость вырокомъ
свотіъ есть намъ потвердити рачилъ" (16). Иванъ Викторинъ позывалъ княгиню
Анастасію Одинцевичь стать предъ Троцкимъ воеводой тамъ, ягде на тоть часъ
его милость панъ воевода буде" (102). Бпрочемъ Троцкій воевода былъ собственно высшимъ судьей въ своемъ пов т ; мен о значительныя д ла могли быть
*) Литонскій грошъ пъ 1528 г.=7,22 коп йкамъ сереб)), ;і копа (G0 гр.)=;4 р. 3;і, 20 копСм. Го])бачеискій: Словарь древн. акт. языка.
2
) Разд. VI, арт. 11.
3
) Разд. VI, арт. М.
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р шаемы низшими органами королевской власти. Для той части Троцкаго пов та;'
которая находилась ближе къ г. Слониму, низшую судебную инстанцию составлялъ
замковый или гродскій судъ, нредс дателемъ котораго былъ Слонимскш староста,
а въ его отсутствіи.его помощникъ-подстаростій. Такъ споръ о земл между земянами Игнатовичами и Миховичами былъ р шенъ подстаростимъ Слонимскимъ
Ольховскимъ, съ которымъ согласился и Слонимскш староста Григорій Воловичъ;
•это р шеніе было впосл дотвіи признано правильнымъ и зеискимъ судомъ. (278).
Королевскіе чиновники, которымъ была предоставлена административная и
судебная власть въ великомъ княжеств Литовскомъ—воеводы, старосты и державцы—выбирались обыкновенно изъ высшаго, бол е состоятельпаго литовскаго
дворянства, изъ князей и пановъ; низшая, родовая шляхта не была допускаемя
къ этимъ должностямъ и долгое время напрасно домогалась дозволенія им ть
своихъ выборныхъ судей. Н которая уступка въ этомъ отношеніи была сд лана
ей въ первый разъ въ 1555 г., когда Сигизмундъ Августъ, желая иріобр сть
расположеніе польской шляхты, учредилъ земскіе суды, назначивъ въ нихъ судей
изъ м стныхъ земянъ и въ ихъ пользу отказался отъ сл довавшихъ ему судебныхъ пошлинъ. Въ предисловіи къ первой актовой книг Слонимскаго земскаго
суда говорится, что король, заботясь о благ своихъ подданныхъ и о доставленій
имъ справедливаго суда, по сов ту „пановъ рад'ъвеликаго княжества Литовскаго"
и съ согласія Троцкаго воеводы Николая Юрьевича Радивила, великодушно
„отступившаго пояштку съ стороны вряду своего воеводства Троцкого", т. е.
отказдвшагося отъ судебныхъ доходовъ, далъ въ пов тъ Слонимскш „з рамени
своего господарского судей, не обчихъ, але въ тымъ повете оселыхъ", именно:
Яна Викторина и Николая Павловича Юндила, „и ку нимъ нридалъ писаромъ
Михаила Лавриновича Соколовскаго". Новоназначенные судьи, вм ст съ шляхтою,
собравшеюся, по приказанію короля, въ Слоним къ 21 Ноября 1555 года, назначили ^первый судовыи роки" (первую сессію земскаго суда) на 22 Января
1556 года, выбрали двухъ возныхъ (судебныхъ приставовъ), которые были приведены къ присяг въ римско-католическомъ Слонимскомъ костел , и установили
разм ръ судебныхъ пошлинъ, именно: „судьямъ пересуду отъ звычаю давного по
половин , то естъ отъ копы *) грошей три грошы (19, 20 коп.), а отъ ирезыску
10-ть грошей (т.е. 64-хъ коп.) полгроша (3,20 коп.), писару отъ позвовъ двухъ на
речь одну два гроша |12,80к.), отъ записанья до книгъ по грошу (6,40 к.), отъ

Копа грошей въ то время=3 р. 84 к., грошъ=С,4О к.

:
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выпису съ книгъ по 6-ти грошей (38,40 к.), за листъ заручный о здоровье опосл
права 4 гроши (25, 60 к.), за листъ упоминальный 2 гроши (12, 80 к.); возный
въ якой кольве справ судовной земъской буде с права посланъ, або отъ кого
буде взятъ, на кождую милю (7 верстъ) маетъ данъ емубыти одинъ грошъ (6, 40 к.);
отъ огледанья ранъ шляхетскихъ кровавыхъ и синихъ два гроши (12, 80 к.), отъ
хлопскихъ и м іцанскихъ, який кольве раны, по грошу (6, 40 к.); отъ забитого
хлопа або мещанина по 3 гроши (19, 20 к.), если мещанинъ радою местскимъ
былъ, где права маютъ местскии свои, яко отъ шляхты маетъ быти брано; отъ
шляхтича забитого по 6 грошей (38, 40 к.), отъ присяги кождое, где будетъ возный догледати, маетъ ому быти даоо 2 гроши" (12, 80 к-). Изъ этого перечня
видно, что съ учр жденіемъ земскихъ судовъ судебныя пошлины были значительно
уменьшены.
Спустя л тъ девять посл этого литовская шляхта получила новую и бол ё
существенную льготу. Въ 1564 г. на Б льскомъ сейм „вс воеводы, старосты,
державцы и иные врядники оемские... милуючи Речь Посполитую, а въ ней братью
молодшую - народъ пшіхецкчй и рицерский... судовъ и справъ вс хъ отступили и
выреклись", т.е. отказались отъсвоихъ исключительныхъправъ суда, „ивсякихъ
пожитковъ своихъ судовыхъ" (судебныхъ доходовъ); вм ст съ т мъ было постановлено ввести ЕЪ д йствіе Статутъ въ новой, второй его редакцій; „а маетъ ся
тотъ статутъ и вси справы, поступки, порадки и вступъ а початокъ его начати
отъ дня свята светого Мартина (12 Ноября) въ року теперешнемъ 1Ó64". Въ
пов т Олонимскомъ эти „нововыданные права земские", по заявленію автора
предисловія ко 2-й книг Слонимскаго земскаго суда, „есть ся почали справовати
водлугъ артыкуловъ и порядку, въ Отатут описаныхъ", съ 1 Іюня 1565 г. Къ
этому времени король приказалъ разграничить вс пов ты и въ каждый изъ нихъ
назначилъ „з раменя своего господарчого" воеводъ, кагателяновъ, маршалковъ,
подкоморихъ, судей, подсудковъ и писарей, „заховуючи насъ еднакою справедливостію и свободою з братьею а суседы нашими паны Поляки", прибавляетъ литовскій шляхтичъ, видимо польщенный этимъ уравненіемъ Литовцевъ съ Поляками. Судьей въ Слонимскій земскій судъ былъ назначенъ Михаилъ Соколовскій,
подсудкомъ Потей Елецъ, а писаремъ Богушъ Тушевицкій. Кром того король
разослалъ земскимъ писарямъ печати съ гербомъ В. Кн. Л.—гонцомъ, которыми
они должны были, сверхъ своей подписи, скр плять судовые позвы '). Первые
*) По арт. 10 разд. IV втораго статута изъ вс хъ судовыхъ бумагъ только къ однимъ
позваиъ писарь долженъ былъ прикладывать оту печать, прочія же бумаги-листы, выписы а
сознанья выдавались подъ печатыш судьи и подсудка и съ поднисью писаря.
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судебные роки въ этомъ году были назначены на 11 Іюня, при чемъ было избрано.:
9 челов къ возныхъ, которые тутъ же въ замк принесли установленную для нихъ
присягу.
Съ этого времени въ гражданское судопроизводство В. Княжества Литовскаго введено было выборное начало и р шеніе гражданскихъ д лъ предоставлено
судьямъ, избираемымъ самой шляхтой. По артикулу 1-му разд. XII второго Литовскаго Статута *) вся высшая и низшая шляхта каждаго пов та, им ющая въ немъ
свои им нія, собравшись въ назначенное королемъ время и м сто, должна была
выбрать на должности судьи, подсудка и писаря земскаго суда по четыре кандидата, изъ коихъ король избиралъ и утверждалъ по одному на каждую должность.
Утвержденные члены суда должны были на первыхъ судовыхъ рокахъ передъ
пов товымъ воеводой или каштеляномъ принести присягу иъ добросов стномъ и
безпристрастномъ исполненіи своихъ обязанностей, по форм , указанной въ Статут , которымъ при этомъ предписывалось, чтобы „земскій писарь вс листы и
позвы писалъ поруску, литеры и словы рускими, а не иншимъ языкомъи словы".
Должность членовъ земскаго суда была пожизненной, а въ случа смерти котораго нибудь изъ нихъ новый былъ избираемъ указаннымъ выше порядкомъ. Выборъ іюзныхъ и опред леніе ихъ числа соотв тственно обширности пов та были
предоставлены пов товымъ воеводамъ, которые должны были ихъ избирать, постригать, приводить къ присяг и утверждать своимъ листомъ 2 ). Что зд сь разум ется подъ постршиеніемъ, неизв стно; но видно, чго оно им ло въ глазахъ
народа важное значеніе, такъ что непостриженнаго вознаго не хот ли признавать
д йствительнымъ судебнымъ агентомъ. Такъ при разбор д ла между хМатысомъ
Хотылевскимъ и еодоромъ Тарасовичомъ о б глыхъ крестьянахъ посл дній не
хот лъ принять бывшаго при отысканіи крестьянъ вознаго за д йствительнаго,
„ижъ непостриганный возный". (593).
Норма судебныхъ пошлинъ 2-мъ Статутомъ установлена сл дующая: „отъ
презыску, т. е. отъ суммы, присуждаемой сторон , выигравшей д ло, съ копы по
грошу3) и изъ того пересуду судьи 2 гроши, а подсудку о-ій грошъ; писарю отъ
кождыхъ позвовъ по грошу, за вписованье въ книги грошъ, отъ выпису съ книгъ
грошъ и оповеданья кривды писарю грошъ, а отъ судовыхъ листовъ и выписовъ
•) Временникъ Импер. Московскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, кн. 23.
2
) Разд IY. арт. 4.
») Копа грошей въ 1564 г.=3 р. 76 к., а грошъ=6 ! /, к.
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за кождый позовъ, кгды отсужонъ будетъ, по 2 гроши; отъ листу паркгаминового, естли сторона потребуете съ прив систыми печатьми, за працу писару 12
грошей, а паркгаменъ, шнуры и воскъ сторона будетъ повинна дати"'). Возному
назначено было, въ случа его по здки куда нибудь, отъ мили по грошу, но
только въ одну сторону; при исполненіи обязанности на м ст , за подачу позва,
осмотръ раеъ и собираніе справокъ по грошу и отъ заявленія объ этомъ грошъ;
при взысканіи денежныхъ суммъ съ копы по 2 пенези *), за вводъ во влад ніе
крестьянами съ службы по грошу и съ незаселенной пахатной земли по полъ
3
гроша ).
Сравнивая указанный зд сь разм ръ судебныхъ пошлинъ съ т мъ, какой
былъ опред ленъ 1-мъ Статутомъ и зат мъ установлень въ 1555 г., находимъ,
что онъ постепенно уменьшался: такъ въ 1529 г. сторона, выигравшая д ло,
должна была платить съ каждой копы по 6, въ 1555 по 3, а съ 1564 г. только
по одному грошу.
Зас данія земскаго суда должны были происходить въ замк или какомъ нибудь королевскомъ двор . Для храненія судовыхъ книгъ предписывалось построить
особое, безопасное пом теніе и въ немъ кр пкій сундукъ, съ тремя замкмми, отъ
которыхъ одннъ ключъ былъ у судьи, другой у подсудка, а третій у писаря. За
три дня до начала каждыхъ роковъ члены земскаго суда должны были являться
въ назначенное для суда м сто и составить списокъ позвовъ по порядку ихъ подачи, для соблюденія очереди въ слушаніи д лъ. Зат мъ вынимались судовыя
книги и начиналась судебная сессія, продолжавшаяся обыкновенно 2 нед ли,
ежели было много д лъ, въ случа же ихъ малочисленности, до р шенія вс хъ 4 );
по окончаніи сессіи книги еще три дня были открыты для внесенія въ нихъ
записей (сознаній). полученія выписей „и для иншихъ потребъ шляхецкихъ";
только уже посл этого книги запирались въ сундукъ и къ нему прикладывались
печати вс хъ 3-хъ членовъ суда 5 ) .
Роки судовые назначаемы были три раза въ годъ: первые на другой день
посл римскаго праздника св. Троицы (т. е. чер зъ нед лю посл православнаго
') Разд. IV,

арт

. 3 -ей.

2

) Въ грош было ю пенязей.
*) Разд. IV, арт. б.
\) Разд. IV, арт. 27.
*) Разд. ІУ, арт. 11.
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праздника Пятидесятницы), вторые—на другой день посл римскаго праздника св!' :
Михаила (29 Сентября) и третьи—на другой день посл Вогоявленія (о трехъ
кролехъ свята римскаго). Эти судебныя сессіи отм нялись только предъ сознаніемъ вальнаго сойма (за 4 нед ли), предъ войной (за 6 нед ль) и во время мороваго пов трія ').
Лицо, желавшее начать судебное д ло, должно было получить отъ земскаго
писаря два позва (пов стки), въ которыхъ излагалась сущность д ла, т. е. вс
претензій истца къ отв тчику 2 ); одивъ изъ нихъ передавался возному, который
долженъ былъ или лично вручить его отв тчику, или же свезти въ его им ніе и
тамъ воткнуть въ ворота и объ этомъ сообщить управляющему им ніемъ или прислуг . О доставк позва по принадлежности возный немедленно сознавалъ предъ
судомъ, т. е. заявлялъ суду и свое сознаніе вносилъ въ судовьтя книги 3 ). Другой экземпляръ позва оставался у истца и имъ былъ представ.іяемъ въ судъ для
прочтенія вм сто словеснаго излол;енія жалобы *). Оба эти позва не должны были
содержать въ себ
подчистокъ, иомарокъ и поправокъ; иъ противномъ случа
отв тчикъ им лъ право не являться въ судъ къ отв ту 5 ). Въ обоихъ эииемплярахъ позвовъ вознымъ обозначался срокъ для явки об ихъ сторопъ въ судъ,
обыкновенно спустя 4 нед ли посл личнаго врученія позва отв тчику и 6 нед ль
посл оставленія позва въ его им ніи 6 ).
Порядокъ самаго судопроизводства въ земскомъ суд установленъ былъ сл дующій: по открытіи судебнаго зас данія (судовыхъ роковъ), возный вызывалъ тяжущихся но порядку, въ какомъ они были записаны въ списк , и ежели об »ызываемыя стороны находились налицо, то ихъ д ло немедленно разсматривалось
судомъ; въ случа неявки истца или отв тчика вызовъ повторялся на другой и на
третій день. При неявк которой нибудь стороны во вс три дня д ло откладывалось на вторые роки, при чемъ неявившійся па первый срокъ долженъ былъ
!

) До изданія 2-го Статута, т. е. до 1565 г., судебныя зас данія назначались въ другіе
сроки: такъ въ 1556 г. ііервые роки начались 22 Января, вторые 27 Аир ля, третьи—въ день
„св. Луцыи"—13 Декабря; кром того были еще полрочки 22 Октября. Въ сл дующіе годы роки
обыкновенно назначались первые на 2-й нед л Вел. поста, вторые—въ 7-ю субботу иосл Пасхи
и третьи—въ день „св. Луцыи".
2
) Разд. IY, арт. 28.
3
) Разд. ГУ, арт. 9.
*) Разд. IV, арт. 30.
») Разд. IV, арт. 23.
е
) Разд. IY, арт. 28.
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заплатить нестанное противной сторон —копу грошей (3 р. 75 к.), судь 8 гр.
(50 к.) и подсудку 4 гроша (25 к.); въ случа неявки во второй разъ неявившійся
уплачивалъ противной сторон 8 рубля, а суду 24 гроша (1р. 50 к.); неявившійся
на третіе роки проигрывалъ д ло и долженъ былъ заплатить судебныя издержки.
Явившійся на третіе роки, но отказывавшійсн уплатить нестанное за дв предыдуіція неявки, также проигрывалъ д ло 1).
Законной причиной неявки въ судъ считалось отбываніе воинской повинности, по здка на вальный сеймъ, бол знь и моровое пов тріе, при чеі- ъ неявившійся по этимъ причинамъ обязанъ былъ ув домить объ этомъ судъ, a д йствительность бол зни подтвердить присягой на сл дующихъ рокахъ *).
Въ случа своевременной явки об ихъ сторонъ въ судъ къ назначенному
сроку, разбирательство ихъ д ла начиналось чтеніемъ позва 3 ). Потомъ выслушивались возраженія отв тчика и, носл преній сторонъ, судъ опред лялъ, которая
йзъ нихъ должна была представить доказательство въ подтвержденіе своихъ
словъ—ближе ли былъ истецъ къ доводу* или отв тчикъ къ отводу.
Главнымъ доказательствомъ считались письменные документы, какъ то: записи па им нія —купчія, закладныя: дарственныя, выписи изъ судовыхъ книгъ и
т. под. 4)- Если же тановыхъ не было, обращались къ свид тельскимъ показаніямъ '). Для доказательства правоты д ла Статутъ иризнавалъ достаточнымъ 3-хъ
свид телей; при двухъ свид теляхъ лицо представившее ихъ должно было само
присягнуть. Кром того одна сторона могла другой пустить па присягу, т.е. предоставить ей подтвердить д ло присягой, и присягнувшій выигрывалъ д ло, отказавшійся же от'ь присяги пропгрывалъ его 6J. По окончаніи судебнаго разбира-

') Разд. IV, арт. li u 12.
) Разд. ІУ, арт. 12.
8
) Разд. IV, арт. 30.
4
) Разд. IV, арт. 57.
J Разд. IV, арт. 52. Ссылка на свид телей въ настоящихъ актахъ обозначается оеобьшъ
рмиішмъ: ставить шапку. Истецъ ИЛИ отв тчішъ ставилъ шайку къ изв стиылъ свид телядъ;
противная сторона приставляла пли не приставляла шапки, т. е. соглашалась ИЛИ не соглашалась
принять тихъ сшід ге.іеіі. Что виражати ставить шапку употреблялось з^ сь въ переносіюмъ
смысл ы не сопровождалось д йствителыіьшъ иоставленіеиъ шанокъ, видно изъ того, что оно
прилагалось какъ къ мужчинам-!., такъ и къ женщишшъ. Такъ при разбор д ла между Радивиловской земянкой Катериной Бартошовой и ея нев сткой Полошей о взятомъ въ сохранъ
нмуществ первая, ссылаясь на свид телей, „ставила шайку на доводъ", а вторая „шайкуприставила". (8).
G
) Разд. IV, арт. 06.
2

XXXVIII
тельства судьи постановляли р шеніе или немедленно, или спустя н которое время,"
но никакъ не позже трехъ дней ').
Д ла объ обидахъ, убыткахъ, грабежахъ и т. п., начинались обыкновенно
жалобой потерп вшей стороны. Въ случа нанесенія-кому нибудь оскорбленія,
побоевъ или ранъ, при порубк л са, потрав хл ба или луговъ, захват земли,
хл ба. скота, нападеніи на им ніе, ограбленіи, увод крестьянъ, порч межевыхъ
знаковъ и другихъ подобныхъ правонарушеніяхъ, обиженный долженъ былъ немедленно пригласить пов тового вознаго или назначеннаго судомъ вижа и имъ, въ
присутствіи 2-хъ понятыхъ, людей добрыосъ, обвести, т. е. показать сл ды противозаконнаго д янія. Возный о томъ, что вид лъ и слышалъ, доносилъ словесно или письменно суду и его заявленіе вм ст съ жалобой потерп вшаго
записывалось въ судовыя книги, изъ которыхъ жалующійся нер дко получалъ.
выпись которая и служила основаніемъ для начатія судебнаго д ла 2 ). Незаявившій своевременно своей обиды возному не могт» выиграть д ла, ежели бы захот лъ судебнымъ порядкомъ пресл довать своего обидчика.
ВЬд пію земскаго суда подлежали только д ла гражданскія; уголовный же,
какъ то: нападенія на дома шляхты, поджигательства, разбои по дорогамъ, изнасиловапіе д вицъ и жешцинъ, воровство, подд лка и убіеніе шляхтича относились къ компетенціи судовъ гродскихъ *)• Судебная власть земскаго суда по
д .іамъ гражданскимъ простиралась на вс хъ землевла льцевъ пов та—„пановъ
ралъ, т. е. королевскихъ сов тниковъ, духовныхъ и св тскихъ кнажатъ, пановъ
хоруговныхъ, шляхту и бояръ, хто однокольве въ томъ пов т им нья свои м ти
будетъ" 4 ). Лица несвободнаго состоянія, какъ то: пом щичьи бояре, крестьяне
и невольная челядь, подлежали суду своихъ влад лъцевъ. Поэтому въ случа .
нанесенія какой нибудь обиды какъ самому землевлад льцу, такъ и его слугамъ
и крестьянамъ крестьянами или слугами другого землевлад льца, обиженный
должепъ былъ въ присутствіи вознаго просить суда и расправы у влад льца,
которому принадлежали обидчики, и если. бы онъ не хот лъ учинить справедливости, то его сл довало позвать въ судъ, куда онъ обязанъ былъ явиться вм 5
ст съ обвиняемыми своими крестьянами или слугами ).
•) Разд. IV, арт. 30.
*) Разд. IV, арт. 5.
3

) Разд. IV, арт. 16 и 20.
) Разд. IV, арт. 2.
») Разд. IV, арт. 29.
1
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Открытіе въ Олоним зеискаго суда, рядомъ съ существовавшим!» уже зд сь
гродскимъ, которому прежде подлежали и гражданскія д ла, теперь подчиненвыя в д нію земскаго, породило между этими судебными учрежденіями взаимныя неудовольствія и столкновенія- Такъ въ декабр
1557 г. Радивиловскіе
земяне жаловалисъ земскимъ судьямъ Викторину и Соколовскому, что татаринъ
Епимахъ Вубенница избилъ, изранилъ и хот лъ посадить въ городскую тюрьму
брата ихъ Ивана Мартиновича. Судья Викторинъ самъ, вм ст съ земскимъ
писаремъ и Слонимскимъ протопопомъ Семеномъ вид лъ, какъ Бубенницл волъ Мартиновича окровавленная по городу, и потому отправилъ отъ себя посланца къ
Слонимскому понам стнику съ жалобой на татарина; но тамъ не только Мартыновича вторично побили, но едва не убили и Викторинова посланца вм ст съ
бывшимъ при немъ вознымъ (118). Зато въ свою очередь Викторинъ избилъ
двухъ городскихъ вижовъ, а третяго, присланнаго къ нему Слонимскимъ подстаростимъ съ позвами и листами, приказа.іъ такъ жестоко бить на свопхъ глазахъ, что несчастный полумертнымъ прпвезенъ въ городъ. (127).
Возникали также между т мъ u другимъ судомъ споры о подсудности. Въ
1559 г. земянинъ Семенъ Резанъ жаловался на дядю своего, королевскаго дворянина Михаила Резана, будто бы онъ его избилъ и изранилъ и въ подтвержденіе своей жалобы нредставилъ выпись изъ книгъ замковыхъ. Отв тчикъ возражалъ, что онъ находится въ присуд земскомъ, а не городскомъ, и требовалъ
выписи изъ земскихъ книгъ, которой истецъ естественно представить не могъ.
Почему судъ, въ виду того, что въ каждомъ пов т , а въ томъ чисд и въ
Слонимскомъ, королемъ поставлены судьи и возные для земскихъ д .іъ, а истецъ
жалобы своей вт. книги земскія не внесъ и свид тельства возного не представилъ, а равно не указалъ причины, почему не могъ заявить жалобы земскому
суду, хотя уже было объявлено, что никто изъ шляхты не долженъ обращаться
по своимъ д ламъ къ нам стнику, а только къ земскому суду, призналъ отв тчика не виновнымъ. (152).
Указавъ устройство и порядокъ судопроиіюдства зэмскаго суда, на сколько
это нужно для уясненія издаваемыхъ документовъ, обратимся теперь къ разсмотр нію самаго ихъ содерканія. Акты настоящаго тома могутъбыть разд лены на
два разряда: 1) кр постныя записи и 2) заявленія, жалобы и судебныя р шенія.
Къ кр постнымъ актамъ относятся: зав щанія, дарственныя, продажныя,
закладныя, в новныя, разд льныя, уступочныя, мировыя, м новыя, дов ренностц
и проч.

XL
Изъ зав щаній, внесенныхъ въ издаваемая книги Олонимскаго земскаго суда*
самыя зам чательныя принадлежать Василію Тишкевичу (или какъ онъ самъ подписывался: Василію Тышковичу Калениковичу 1), воевод Смоленскому, старост Менскоыу и Пинскому . Семейство его состояло изъ д тей отъ двухъ его женъ: первой—
Александры Семеноввы Чарторыской и второй—Анаггасіи Андреевны. Отъ перваго брака у него были: дочь Анастасія, вышедшая замужъ за Ивана Мелешка,
и 3 сына: Юрій, воевода Берестейскій, державна Волковыскій; зат мъ панъ
Каленицкій2), маршалокъ господарскій, державца Родниковскій, и Евстафій, оставившій посл своей смерти 6 дочерей; отъ втора го брка онъ им лъ только одного
сына Евстафія и дочь Александру, въ замужеств за Александромъ Ходкевичемъ,
сыномъ Григорія Александровича Ходкевича, каштеляна Виленскаго, гетмана навысшого В. Кн. Лит., старосты Городенсаго и Могилевскаго. Въ пользу этихъ своихъ д тей Тишкевичъ составилъ четыре зав щанія, изъ коихъ въ первомъ, представленномъ въ Слонимскій гродскій судъ 3 Марта 1570 г., онъ заявляетъ, что
король Сигизмундъ-Августъ въ награду за его службу отдалъ ему въ пожизненное
влад ніо им піе Лососную съ м стечкомъ Рожаною и двордомъ Б лавицкимъ,
„а потомъ, ведучи господару его милости вальку з непріятелемъ его милости господарскимъ княземъ Московскими къ потребе его милости господарской
и земъской позычилъ и далъ есми господару его милости у скарбъ его милости
господарскій на заплату людемъ служебнымъ п на иные потребы сумму пенезей
моихъ власныхъ 3,000 копъ грошей личбы и монеты великого Княжества Литовского (11,250 р.) у Гродне лета... 1555"; сумму эту король обеспечилъ на томъ
же им ніи, предоставивъ право пожизненпаго влад нія не только самому Тишкевичу, но и его жен Анастасіи. Въ 1567 г. король, будучи на сейм въ Городн , взялъ въ долгъ у Тишкевича на т же военныя надобности еще 6 тысячъ
копъ грошей (22,500 р.) и за всю эту сумму 9 тысячъ копъ грошей и зъ вознагражденіе за его службу какъ при Оигизмунд -Август , такъ такъ и при отд
его, отдалъ ему означенное им ніе въ в чное и потомстоенное влад ніе. Это.
им ніе Лососную со вс мъ, къ нему принадлежащимъ, Тишкевичъ зав щаетъ
жен своей Анастасіи, a посл ея смерти, дочери Александр
и ея потомству,
или, если она умретъ безд тной, сыну Евстафію, Въ числ свид телей, подаисавшихъ это зав щаніе, былъ духовникъ зав щателя священникъ ЛососинскШ
1

) Въ этой подписи къ имени зав щателя прибавлены еще имепа его отца Тышка и д даКаленика (Калинина) Мишковича.
2
) В роятно тоже Каленикъ, пеизв стно почему называемый уже паномъ Каленицкимъ.
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„церкви св того Николы Иванъ .Степанович^; самъ зав щатель подписался
такъ: „Ваеилей Тишковичъ Калениковичъ" (570).
Въ томъ же 1570 г. Августа 5 дня Тышкевичъ вм ст съ женой своей
Анастасіей составили другое зав щаніе въ пользу сына своего Евстафія, которому отписывали вс свои дворы и села на Руси, какъ купленные на в чность
такъ и закупленные, т. е. взятые въ залогъ, именно: „адмотокъ Камень Харецкш, дворъ Далькевичи, дворцы-Велейку, Губы и Сельце, лежащее между Логойскомъ и Айнами, такъ тежъ, што кольвекъ въ томъ замочку Каменецкомъ и въ
церквяхъ тамошнихъ речей рухомыхъ, образовъ, золота, серебра, грошей готовыхъ, перелъ, шатъ, листовъ, цыну и меди и иншихъ речей рухомыхъ и тежъ
замковыхъ речей, делъ (пушекъ), гаковницъ, ручницъ, пороховъ". Кром того
ему же было зав щано 2800 копъ грошей, обезпеченныхъ на им ніяхъ Виленскаго воеводы, канцлера великаго княжества Литовскаго Николая Радивила
Все это насл дс, во, въ случа , ежели бы насл дникъ умеръ, не оставивши потомства, должно было перейти къ сестр его Александру которой насл додатель
зав щаетъ еще денежныя суммы-5 тысячъ копъ грошей, обезпеченныхъ на королевскомъ им нш двор Здитовскомъ съ дворцомъ Хрисицою, и 6 тысячъ к о п ъ на Лыссов , АІежир чьи и Айн . Нрочіе д ти и внуки Типікевича устранялись
отъ этого насл дства, такъ какъ они были надоены зав щателемъ прежде по
м р возможности. Опекунами несовершеннолетняя Евстафія Типікевича назначались: Григорій и Инанъ Ходке.шчи и Михаилъ Гарабурда. Въ заключеніе
Тишкевичъ выражаетъ желані , чтобы посл его смерти жена его съ дочеоью
Александрой и зятемъ Александромъ Ходкевичемъ т ло его отвезли и поховали въ монастыру ихъ милости пановъ Ходкевичовъ у Супрасльскомъ, у храма
Пречистое Богородицы, на которое похованье маютъ митрополита его милости
або котораго владыку припросити, тамъ погребъ телу учинити, такъ, яко прислушихъ на законъ нашъ хрестианскій". На это онъ отписываем 200 копъ
гр. (750 р.) и столько же для роздачи его слугамъ. Точно такъ же и жена его
Анастасія приказываем дочери и зятю т ло ея похоронить „тамъ же у манастыри у Супърасле". Это зав щаніе подписано, въ числ
другихъ свид телей, Лососенскимъ священникомъ Иваномъ Стефановичемъ, а подпись ру КИ
самого зав щателя „рускимъ письмомъ тыми словы: Висилей Тышковичъ". (632).
Въ третьемъ зав щаніи отъ 9 Августа того же 1670 г. Тишкевичъ; повторивъ прежнее свое распоряжені о погребеніи тЬла его въ Супральскомъ монастыр („тело мое гр шное маетъ отпроважено быти и поховано въ церкви, мона-
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стыре Пречистое Богородицы Супраслского, з дому и продковъ ясне вельможныхъ
пановъ, ихъ милости пановъ Ходкевичовъ ку фпле Божьей наданого и уфундованого"), отказываетъ сыну своему отъ первой жены Юрію ..городищо Логожескъ
(Логойскъ), на которішъ же городищи замокъ есми збудовгілъ и церковь светого
Богоявленья въ немъ с педелы (?) и сельца и люди къ той же церкви Божей
покуповалъ, такъ тежъ и наданье, што кольвекъ въ церкви Божей есть церковныхъ речей, то все и теперь при церкви Божьей быти маетъ вечно"• Кром того
тому же сыну своему онъ зав щалъ и дворецъ Луцовскій подъ Логойскомъ, съ
т мъ, чтобы оба эти им нія перешли въ посл дотвіи къ сыновьямъ Юрья еодору
и Мартину и постоянно переходили только къ потомкамъ ихъ мужскаго пола, а
ежели бы таковыхъ не было, то къ сыну его отъ другой жены Евстафію и потомкамъ его мужескаго пола; и только въ случа совершеннаго прекраіценія мужескаго кол на зав щанныя им нія могли перейтивъкол но женское—къ дочери
зав щателя Александр и ея потомкамъ. Но при вс хъ перем нахъ насл дниковъ
„церковь Божья соборна Христа светого Богоявленья въ Логойску не маетъ ни
въ чомъ ни отъ кого вечными часы нарушена быти; а хто бы ее въ чомъ кольвекъ нарушилъ, тому Вогъ судья будетъ". Дал е онъ отписываетъ сыну своему
Евстафію 2200 копъ гр., которые были обеспечены на им ніи первой его жены
Александры Чорторійской, а родовыя свои им нія въ Кіевскомъ пов т : замокъ
Слободище, болыпіе и малые Чертол сцы, Бердичевъ и фольваркъ Сельцо предоставляетъ вс мъ своимъ д тямъ и внукамъ под лить между собою по Статуту.
Это зав щаніе также подписано духовникомъ его Лососинскимъ Ыикольскимъ
священникомъ Иваномъ Стефановичемъ (629).
Наконецъ 4-мъ зав щаніемъ отъ 10-го Апр ля Тишкевичъ снова вм няотъ
въ непрем пную обязанность жен своей, дочери Александр и ея мужу, чтобы
они похоронили его „нигде инде, одно въ монастыры Супраслю, въ храм Влагов щенья Пречистое Богородицы"; лат мъ поясняетъ, что король въ 1565 гвзялъ у него въ долгъ 10 тысячъ копъ гр. (37.500 р.) и для уплаты этой суммы
отдалъ ему въ пользованіе Пинское староство со вс ми денежными доходами и
другими „пожитками"; зяв щатель въ теченіе 6-ти л тъ выбралъ большую часть
долга, остальную же недополучонную, именно: „8619 копъ, 38 грошей и пенезей
деветь полътрети дв " отписываетъ жен своей Анастасьи и сыну Евстафію, надъ
коими опеку поручаетъ Григорію и Ивану Ходкевичамъ и Михаилу Гарабурд .
На этомъ зав щаніи такъ же им ется подпись духовника зав щателя священника
Пинской Стефановской церкви о. Ивана. В роятно вскор посл явки этого.по-
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сл дняго зав щанія, сд ланной лично Тишкевичемъ 11 Августа въ Пинскомъ
гродскомъ суд , зав щатель умеръ, такъ какъ жена его, предъявляя зав щапія
Слонимскому земскому суду 30 Сентября того же года, уже называетъ мужа своего
покойнымъ (569).
Интересны такъ же зав щанія Ириковича (9 Мая 1566 г.) и Гарабурды (3
Октября 1570 г.). Павелъ Ириковичъ, отказывая своей ;кен все находящееся въ
двухъ его им ніяхъ имущество: „злото, сребро, перлы, шаты, цынъ, медь, зброй,
кони, стадо, быдло великое и малое, збожье ителякое и спратъ весь домовый", а
племянникамъ лошадей и оружіе, мелкія вещи и часть денегъ приказываетъ роздать
слугамъ, а котчгй возъ (коляску), на которомъ т ло его повезутъ въ Ельную. въ
костелъ светосТрощы „и з возничками з ворона е.трокатыми" отдаетъ въ названный костелъ. Но зам чательн е всего въ этомъ зав іцаніи распоряженіе объ
отпуск на волю дворной челяди. „Челедь дворную Дороша и жону его Катерину
по животе моемъ выпускаю з работы ихъ иаробоцкое и вольными чиню, нижли
предъсе при жон моей мешкати и ей служити, яко вольные, за ей датокъ, а
дети ихъ—три паробки а две д вки, тые мають жон моей до живота ей служити по старому, а по животе ей мають быти на волю выпущоны, а иншую челядь, тая есть вольна, и не маетъ быти въ неволю жадную оборочона (462).
Ллександръ Гарабурда, „выпювши з везенья неприятеля его королевскей милости Московского и будучи у великой хоробе", отписывает!, своим'ь дядьямъ Михаилу и Лук Вогдановичамъ Гарабурдамъ доставшіяся ему въ насл дство отъ
матери сельца въ земли Полоцкой, при чемъ поясняетъ, что „окром тыхъ селецъ, речей рухомыхъ никоторое маетности, вышодпш съ того везенья непріятельского, не мелъ есми, кгдыжь при взятью замку Полоцкого вся маетность моя
черезъ неприятеля господарьского Московского забрана и посягнена". Это зав щаніе подписалъ, въ числ прочихъ, духовниіеь завещателя священникъ Луконицкій о. Фирсъ (573). Есть еще зав щанія см. подъ №,]\і> 431, 620.
Изъ числа дарственныхъ записей три принадлежать тому же Василію Тишкевичу и составлены имъ въ пользу дочери его Александры Ходкевичевой. Въ
первой онъ дарить ей купленныя имъ у короли за (J тысячъ копъ грошей им ніе
Лососну съ м стечкомъ Рожаной, дворомъ Б лавичами и селомъ Вайкевичами (631),
во второй—передаетъ ей во влад ніе бывшія у него въ залог королевскія им нія
Лысково, Межир чье и Айну, до уплаты королемъ обоспеченной на этихъ им ніяхъ
суммы 6 тысячъ копъ грошей (22500 р.) (637), и въ третьей — такія же им нія
Здитовъ и Хрисицу, заложенныя въ б тысячахъ копъ грошей (18750 р.) (639).
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ва Богдановича, „ижъ бы его самого и жону его доховалъ спокойне до смерти
и одъ кривдъ постороянихъ людей боронилъ;" но онъ сталъ относиться къ нииъ
непочти і ельно, оскорблялъ бранными словами и грозилъ побоями. Тогда Ходоровичъ отдался „въ опеку и оборону" маршалку королевскому Ивану Палусскому,
которому подарилъ зато вс свои земли и все имущество (595).
Есть еще дарственная запись Марины Григорьевны, княжны Багриновской
Одинцевича мужу ея Ивану Войт ховичу Палусскому Довгиду на им ніе В лую
съ неустойкой въ 1000 копъ грошей королю и такой же суммы мужу (2з), три
дарственныя записи Оофіи Корицкой, урожденной Ходкевичевой, конюшиной В-Кн.
Л. племяннику своему Ивану Ходкевичу, старост Жомойтскому, на третью часть
им нія Бытеня и 100 копъ грошей, обеспеченныхъ на двухъ остальныхъ частяхъ
того же им нія (621, 622, 623), и н сколько другихъ (подъ № J6 105, 121, 259,
419, 459, 4(іО, 597, 599, 619).
Продажныя записи. Отатутъ 1529 г. крайне ограничивалъ право собственности влад льцевъ: они могли продавать, дарить или инымъ образомъ навсегда
отчуждать не бол е одной трети принадлежащихъ имъ им ній и притомъ только
съ разр шенія великаго князя или же воеводъ, маршалковъ и староста своего
пов та; остальныя дв части, въ случа нужды въ деньгахъ для отбыванія военной службы, дозволялось закладывать1). Ограниченіе это было уничтожено Оигизмундомъ Августомъ и литовская шляхта получила право свободно распоряжаться своими им ніями. Въ настоящихъ актахъ мы находимъ уже значительное число записей на продажу ц лыхъ им ній. Т.чкъ Андрошевичи продали
Ивану Ходкевичу все свое насл дственное им ніе Бытень, ссылаясь на „уфалу,
на сойм прошломъ Берестейскомъ въ року минуломъ 15(56 вчиненую и потомъ
на другомъ сойм Городенскомъ отъ его королевской малости и отъ всихъ становъ сойму належачихъ при моцы заставеное и уфаленое. въ которомъ то есть
описано, ижъ кождому им ньемъ своимъ, не трете го, ани двема частьми, але
всимъ огулемъ, яко хотечи, шафовати." (625). Впрочемъ встр чаются случаи
продажи одной третьей части съ отдачей двухъ остальныхъ въ залогъ. Побуждоніемъ къ продаж недвижимыхъ им ній служила конечно нужда въ деньгахъ
(„будучи потребный пенезей") на разныя житсйскія надобности; но особенно
много расходовъ влекло за собой отбыпаніе воинской повинности во время продолжительной войны Польши съ Москоискимъ Государствомъ (съ 1552 по 1561 г.)
1

) Разд. I, арт. 15 и 16.
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и заставляло мелкую шляхту поневол продавать свои земли. Къ этому присоединился еще голодъ, свир пствовавшій въ Слонимскомъ пов т въ семидесятыхъ годахъ ХУІ стол тія и такъ же принуждавшій небогатыхъ людей къ
продаж земель сиоихъ бол е состолтельнымъ сос дямъ, которые охотно пользовались подобными обстоятельствами для разширенія или округленія своихъ
им ній. Такъ татаринъ Юсупъ Худобичъ съ сыномъ продали свою „пустошь
на ^ІО бочокъ житное севбы з с ножатьми и з лесос ками за 30 копъ грошей
для великихъ долговъ, въ которые упали, служечи частые службы господарские
военные" (575); Ульяна Шимковая продала свою землю Михалу Соколовскому,
„ку великой потребе, выправуючи на службу госнодарскую" (219); ему же продалъ „землю свою отчизнуа» на 12 бочокъ" бояринъ Тарасъ Оидоровичъ, „будучи
недостаточнымъ службы господарское военное служити, такъ тежъ часу голодного
не маючися, чимъ съ детьми поживити" (79); ему л;е продали часть своей земли
бояре КЛИМОІІИЧИ „для великое потребы своее въ часъ голодный,, (80) и земляне
Лавринъ Максимовичъ и Кононъ свои „селишки, для великое а пильное потребы,
для выживенья своего летъ кезрожайныхъ" (8і, 82). Сенько Трохимовичъ продалъ свою землю „у теперешній часъ вельми голодный, а злаща за упадненьемъ
у вину господарскую за неслуженье войны въ рику минуломъ шестьдесятъ семомъ,
яко король самъ войско шиховати въ Радошковичахъ рачилъ". (600) Другія
продажныя записи подъ №№ 22, 81, 125, 219, 579, 585, 600, 602, 603, 604,
609 и др.
Не удивительно, что отбываніе ІІОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ вовлекало мелкую
шляхту въ долги и заставляло ее продавать свои земли, когда и самъ король
Сигизмундъ Августъ, обладившій значите іьнымъ богатствомъ *). занималъ весьма
немалыя суммы у богатыхъ пановъ поцъ залогъ своихъ им ній, которыя онъ нер дко даже продавалъ имъ. Такъ у Василія Тышкевича онъ заняль, какъ
мы вид ли выше, 9 тысячъ копъ грошей (83,950 руб.) подъ залогъ Лососны»
Рожанной и В ловичъ, 11 тысячъ копъ грошей (41,250 руб.) подъ залогъ Лыскова, Межир чья и Айны и 10 тысячъ копъ (37,500 р.) подъ залогъ Пинскаго
староства, и такимъ образомъ у одного только лица взялъ въ долгъ не мен е
112, 600 рублей.
При заключеніи продажныхъ сд локъ, въ продажныя записи для обеспеченія
покушциковъ вносилось условіе, что ни самъ продавець, ни его родные и насл д') См. Бершадскаго „Литовскіе евреи", стр. 301—304.
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ники не должны предъявлять никакихъ претензій къ проданному им нію,—„у тую
продажу ни чимъ уступоватися не маемъ;" а если бы кто изъ нихъ нарушилъ
запись и возбудилъ противъ покупщика искъ, то продавецъ обязывался „своимъ
власнымъ грошомъ и накладомъ у права очищати и то оборонити," и вм ст съ
т мъ возвратить ему иногда шито т. е. вдвойн , вс судебныя издержки,
„шкоды и наклады, што бы правуючися наложити мелъ, безъ всякаго права и
присеги, только на реченье слова его, што бы одно мель словомъ р чи." Кром
того всегда назначалась изв стная неустойка, которую сторона, нарушившая запись, должна была заплатить не только покупщику, но ингда еще королю, или
воевод , или же суду. Разм ръ неустойки опред лялся стоимостью продаваемаго
им нія и иногда бывалъ весьма значителенъ. Такъ коро.іевскій конюшичъ Криштофъ Андрошевичъ, продавая брату своему часть им нія Бытеня, обязался, въ
случа нарушенія продажной записи, заплатить тысячу копъ грошей (3750 р.),
а при продаж другого им нія—Лещанскаго назначилъ неустойку шито противъ
стоимости им нія, т. е. четыре тысячи копъ грошей (15, 000 рублей.)
Уплата производилась обыковенно монетой в. княжества Литовскаго —грошами,
стоимость которыхъ была на четверть выше сравнительно съ грошами польскими1),
почему во вс хъ денежныхъ документахъ д лалась оговорка: столько то копъ
грошей „личбы и монеты вел. княж. лит., личечи по 60 грошей въ копу и по
десяти пенезей белыхъ у грошъ" (31).
Закладныя записи. Отдача недвижимаго имущества въ залогъ производилась
по т мъ же нобужденіямъ, какъ и продажа онаго. Такъ Анна Талькевичъ заложила свою землипу Сеньковщину „для пильное свое потребы, службы господарское военное". Закладныя или иначе зшсупныя сд лки того времени им ли ту особенность, сравнительно съ нын шними, что закладываемое им ніе не только служило
обеспеченіемъ уплаты долга, ио и отдавалось заимодавцу въ пользованіе въ вид
процепта съ взятой въ долгъ суммы, такъ какъ взиманіе процентовъ деньгами
считалось въ древности д ломъ не только предосудительнымъ, но и преступными*)
Им нія закладывались на годъ, на два, на 4 года, а иногда и на бол е продолжительный срокъ; такъ Оксимья Овдикейчая заложила свою землю съ условіемъ
выкупить только тогда, когда „д ти ея л тъ доростуть" (582). Но при атомъ
всегда ставилось то непрем нное услоиіе, что должникъ или его насл дники

') Горбачевская), Словарь древн. акт. языка, стр. 145.
) См. Чацкаго О litewskich i polskich prawach. Kraków. 1861, ч. II, стр. 172—173.
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могли выкупить свое им ніе только по истеченіи этого времени и притомъ только
въ опред леиный день. Въ случа неисполненія отого условія кредиторъ оставался влад льцеиъ им нія на новый срокъ и такъ могло продолжаться и дальше
отъ 2-хъ до 2-хъ или отъ 4-хъ до 4-хъ л тъ и дал е. пока не былъ уплачиваемъ
долгъ. Срокоыъ уплаты денегъ назначался обыкновенно какой нибудь праздничный ДРНЬ, напр. св. Михаила (29 Оентябрая) (606). Рождество св. Ивана
(Іоанна Крестителя—24 Іюня) (612), Хрестцы (середопостіе) (634) и т. д. Ы которые должники, отдавая въ залогъ свою землю, обязывались уплатить долгь на
житной коп . Такъ земенипъ Григорій Зенькевичъ, закладывая свою землю Войтеху Чижу, об щалъ отдать взятыя въ долгъ .473 копы грошей „на рокъ певный,
т. е. на копе житъной; а еслибыхмо на первой копе его милости тыхъ грошей
не отдали, тогды маетъ его милость до другое и до третєє копы тую полосу
земли нашое держати и пахати, а мы межи роковъ безъ копы житное не маемо
у его милости тое полосы земли нашое окуповати" (607). Подъ житной копой
зд сь, очевидно, нужно разум ть окончаніе уборки хл бовъ или наступленіе осенняго времени, когда сельскій хозяинъ могъ отъ продажи хл ба выручить деньги,
нужныя для уплаты долга. Бол о опред ленное указаніе на это находимъ въ
закладной Матв я Зенькевича, который обязался внести деньги тому же Чижу
„о Рождеств Панны Марій опошняго свята (посл дняго посл Успенья Вогородичнаго праздника), на копе житной" (608). Кром обязательства уплатить
кредитору долгъ въ изв стный день по истеченіи опред леннаго срока, закладчикамъ им ній ставилось еще то условіе, чтобы они не выкупали зиложенныхъ
им ній „межи роковъ," т. е. до истеченія срока, на который давалась закладная;
н которые же обязывались, кром того, уплачивать долгъ только собственными,
а не взятыми у кого нибудь другого въ долгъ деньгами: такъ зеліянинъ Иванъ
Талько заложилъ свою землю Ивану Милевскому за 6 копъ гр. съ условіемъ отдать этотъ долгъ на Хрестцы 1571 г. и притомъ „ни чиими ингаими пенязьми,
одно своими влосными, а если бы ми, говорить онъ, была потреба еще пенязей,
тогды ни въ кого инноі'0 не маю брати пенезей, только у его милости на тыежъ
поля" (634). Точно также Матв й Зенькевичъ обязался платить Чижу долгъ „не
позычоными пенезьми, ани ихъ у кого позычати, едно своими власными. и не золотыми, ни талярьми, ани иншими жадными грошми, едно монетою литовскою"
(608). Вс эти условія ставились, очевидно, съ ц лію оградить интересы кредиторовъ, которые, получивъ въ свое влад ніе на изв стный срокъ закладываемыя
имъ им нія, могли понести потери, въ случа досрочнаго ихъ выкупа или же
уплаты долга хотя и въ назначенный срокъ, по деньгами, взятыми въ долгъ у
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кого нибудь другого. Кром того, въ обезпеченіе заимодавцевъ отъ претензій къ
заложенньшъ имъ им ніямъ со стороны родственниковъ должника, възакладныхъ
Назначалась изв стная денежная неустойка или же дозволялось кредитору взять
въ свое влад ніе другое такое же им ніе (607), а чтобы заложенное было возвращено влад льцу въ ц лости и прежнемъ вид , должникъ и кредиторъ составляли и передавали другъ другу за своею подписью подробныя описи; впрочеиъ
за уходъ крестьянъ, истребленіе строєній пожаромъ и за падежъ скота кредиторъ
не былъ отв тстиенъ (612), равно какъ онъ не былъ обязанъ отбывать военной
повинности, которая лежала на обязанности залогодателя, какъ отчича им нія
(39). Наконецъ влад лецъ им нія по закладной могъ перепродать оное другому
лицу на условіяхъ, изложенныхъ въ закладной записи. Другія закладныя подъ
№№ 154. 160, 164, 197, 198, 605, 614, 615, 616, 624 и пр.
В новныя записи. По существовавшему въ древней Литв обычаю, каждый
влад .іецъ недвижимаго имущества, вступая въ бракъ, долженъ былъ записать
жен на своемъ им ніи сумму, равную тому приданому, какое она вносила въ его
домъ; сумма эта называлась в номъ или впнцомъ* Къ ней прибавлялась еще и
другая равная ей сумма, называвшаяся прив томъ. Такимъ образомъ мужъ, получая за женой приданое, съ своей стороны обеспечивалъ ef, на случай своей
смерти, записомъ на своемъ им ніи двойной противъ ея приданаго суммы. Литовское законодательство (1-й и 2-й Статуты), охраняя интересы слабаго пола,
точно и подробно опред лило эти имущественныя отношенія между супругами.
Второй Статутъ ł) сов туетъ каждому выдающему свою дочь замужъ, взять отъ
зятя, еще до свадьбы, запись на в но съ ирив нкомъ. такъ какъ въ противномъ
случа жена по смерти мужа теряла все свое приданое, какъ бы велико оно ни
было. Впрочемъ женихъ или мужъ не могъ записывать жен в на и прив нкана
всемт. своемъ им ніи, а только на третьей его части, сл довательно не больше
ея стоимости. Кром денегъ ему позволялось отписать жен , равно какъ и всякому,
постороннему лицу, движимое имущество: золото, серебро, одежу и другія вещи,
кром оружія, непольной челяди и окота, составлявпіихъ неотъемлемую принадлежность самаго им нія^). Въ настоящихъ актахъ мы находимъ в ыовную запись
земянипа Пасилія Яцынича жен своей Анн , дочери Абрама Внучка, которая
„внесла въ его домъ посагу, яко готовыми п пезьми, такъ въ золоте, въ серебре,
въ перлахъ и въ инншхъ речахъ рухомыхъ, опрочъ шатъ и иншихъ речей, ко') Разд. V, арт. !.
) Разд. V, арт. '2.
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торыхъ на рахунку не кладено, триста и пятдесятъ копъ грошей личбы и монеты литовское (13120 р. 50 к.); а такъ я, гоіюритъ онъ, обваровываючи подлугъ
обычаю права посполитого и статуту земского вено съ совитостью малжонце моей
милой на третей части именей моихъ, ошацовалъ и вынялъ если со всихъ именей
моихъ за третюю часть одно им нье Явору... часть мою власную, и на томъ
именьи моемъ... на части моей записую... малжонце моей... съ совитостью, напротивку внесенья ее въ домъ мой, вена 700 копъ грошей." Дал е онъ предоставляетъ жен своей право какъ при его жизни, такъ и посл его смерти, даже
по вступленіи во второй бракъ, влад ть и распоряжаться сказаннымъ им ніемъ
по своему усмотр нію, продать, подарить или записать его кому нибудь въ той же
сумм ; а родственники его, но отдавши ей этой суммы, не могли предъявлять
никакихъ претензій на это им ніе, иначе должны были заплатить королю и ей
заруки по 350 коп. гр. (613). Вм ст съ в новной записью Яцыничъ далъ еще
жен своей закладную на им ніе Исаевичи за 850 копъ гр., которые онъ будто бы
взялъ у нея въ долгъ (614).
Разд льныя записи составлялись при разд л им ній между родственниками,
и большею частію на основаній р шенія избранныхъ ими едначей — третейскихъ
судей. Такъ Ейсимонтовичъ съ двумя сестрами Ііасевицкими обязались разд лить
пополамъ им ніе Останковщину, при чемъ Ейсимонтовичъ, въ случа неисподненія
въ срокъ посредническаго р шенія, долженъ былъ заплатить Слонимскому гродскому суду 40 копъ гр. и на всегда отказаться въ пользу Васевицкихъ отъ сл довавшей ему части (583). Братья еодоръ и Василій Мелешки, посл споровъ
и пререканій между собою по поводу разд ла доставшихся имъ по насл дству
им ній въ Литв и на Волыни, „пустили, наконецъ, на пріятельское розознаніо"
и, согласно р шенію третейскихъ судей, постановили под .шті. между собою насл дство (78). Королевскій дворянинъ Николай Юндилъ, въ предупреждоніе споровъ, могущихъ возникнуть между тремя его сыновьями отъ первой и тремя отъ
второй жены, самъ составилъ разд льную запись на принадлежавгаія ему им нія
(69). Три брата Есьманы, приступая къ д лежу насл дственныхъ им ній Сынковичі, Левковъ и Котры, сперва разд лили ихъ на три равныя части и зат мъ
въ присутствіи свидетеля бросили, согласно предписанію Статута, лесы. т. е. жребій,
съ обязательствомъ довольствоваться тою частію, какая достанется каждому изъ
нихъ, и съ условіемъ, что нарушившій этотъ разд лъ долженъ будетъ заплатить
заруки королю 2 тысячи копъ грошей и столько же каждому брату, „хто при
деле моцно стояти маетъ" (347). (Еще № Л5 17, 133, 157, 243, 457).
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Уступочкою записью боярка господарчая Марина Масюковна съ сыномъ
своимъ, „не будучи сами дужи службы господарское земское потегнути, припустили ку половицы им нія своего Масюковщизны" боярина господарского Ждана
Васюковича, который, влад я половиной ихъ им нія, обязанъ былъ вм ст съ
ними нести службу господарчую земскую (83).
Есть еще записи мировым
споровъ или начатыхъ въ суд
и т. п. (О, 25, 47, 58, 95, 100,
ками земли, и т. п. (217, 601),

по случаю добровольная прекращенія сторонами
д лъ о захват имущества, нанесеній побоенъ
314, 618), .шновыя—объ обм н угодіями, участдоверенности (185) и пр.

Къ числу гражданских-!, актовъ, внесенныхъ въ издаваемыя книги Олонимскаго земскаго суда, принадлежитъ и весьма интересная грамота короля Сигизмунда Августа, подтверждающая права шляхетства 7-ми челов къ господарскихъ
бояръ изъ Репничъ. Бояре эти жаловались, что дворянинъ королевскій Ильговскій, ..приворочаючи ихъ ку службе путницкой, земли ихъ на волоки померилъ и
подданымъ господарскимъ роздати хотелъ, а они дей передъ тымъ службы путницісое не служивали, одно дней ку службе аемской военной коня съ тыхъ яемль
своихъ ставили." Въ доказательство посл днихъ словъ они представил» листы
королей Александра и Сигизмунда I , „которыми листы ихъ королевская милость
вызволити ихъ рачили отъ службы тяглое, отъ хоженья въ подводы и отъ даванья дяколъ и велели имъ служити потому, яко будуть деды и отцы ихъ и они
передъ тымъ за великого князя Витовта и за ихъ королевскою милостью до войска забраны были " Король отослалъ ихъ къ Троцкому воевод , „гетману навысшему великаго княжества Литовскаго," предъ которымъ хуружій Слонимскій посви"
д тельствовалъ, „ижъ они завжльт службу военную служатъ." Зат мъ они „ку
выводу шляхетства своего" поставили трехъ свид телей, „братью свою," которые удостов ряли, что состоять въ родств съ ними, но не подтвердили этого
присягой; почему король снова отослалъ ихъ къ воевод , предъ когорымъ сказанные родственники, „досыть чинечи поступку правному," приняли присягу въ
томъ, что т семь челов къ „зъ роду своего есть шляхта, братьею ихъ природною... и есть правдивою шляхтою отъ давныхъ часовъ." Король нашелъ, что
они „шляхетство свое слушне, водле статуту вывели... и поступку правному во
во всемъ досыть учинили," и потому призналъ ихъ шляхтой и приказалъ Ильговсктму воротить имъ взятую у нихъ землю 46 уволокъ, за что они обязаны
были „ку службе военной 7 коней збройно ставити и службу земскую заступои служить потому, яко и ипшие бояре шляхта замку Слонимского;" при
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чемъ Слонимскому старост и королевскому дворянину Ильговскому было приказано строго наблюдать, „абы оный, который не есть съ нихъ роду, и ими не
озывалися и не закрывалися, и сего листа собе на помочь не брали" (77).
2) Ко второму отд лу актовъ настоящаго тома относятся разнаго рода заявленія, жалобы и судебныя р шенія, при чемъ посл днихъ весьма немного сравнительно съ первыми. Большая часть жалобъ, поданныхъ разными лицами въ
Олонимскій земскій судъ, осталась безъ судебнаго разсмотр нія: были-ль он прекращены примиреніемъ сторонъ, или истцы почему нибудь не захот ли пресл довать отв тчиковъ судебнымъ порядкомъ, неизвестно; даже не по вс мъ разсмотр ннымъ д ламъ были поставлены судебныя р шенія.
Жалобы и судебныя д ла возникали прежде всего въ семейномъ кругу изъ
личныхъ и имущественныхъ отношеній между членами семьи, особенно между
вдовами и родственниками ихъ умершихъ мужей, между мачихами и пасынками
и даже между сыновьями и матерями. Такъ земянияъ Николай Якубовичъ, умирая, записалъ жен свой Анастасіи на своемъ им ніи 30 копъ в на. Посл
его смерти вдова вступила во влад ніе им ніемъ и зат мъ вышла замужъ за
Ивана Величковича. Сестры покойнаго требовали возвращенія имъ им нія
своего брата, при чемъ утверждали, что он не обязаны платить в на его
жен , такъ какъ она второй разъ вышла замужъ. Но судъ оставялъ за ней
им ніе до уплаты родственниками ея мужа сл довавшихъ ей 30 копъ (19).
Интересенъ споръ Магдалины Котовичъ съ сыномъ ея Николаемъ объ им ніи. Она утверждала, что покойный мужъ ея Котъ записалъ ей 3-ю часть своего
им нія и по смерти его сынъ его Николай взялъ ее въ опеку и своимъ листомъ
обяаался содержать ее съ ея дочерьми до конца ея жизни; но такъ какъ она
снова вышла змужъ, то онъ выгналъ ее съ ея вторымъ мужемъ изъ им нія. Судъ
ЕЪ теченіе ц лаго часа требовалъ отъ нея представленія записи ея мужа и сына,
но она этихъ документовъ не представила. Тогда судьи обратились къ Статуту,
въ которомъ сказано, что „кождая вдова, которая отъ мужа своего оправы не
маетъ, маетъ седети при детехъ своихъ на именьи, живучи ей на вдовьемъ
огольцы, поки замужъ не пойде, а естлибы замужъ пошла, не маючи оправы, таковая кождая вольное именье дет мъ, отчичомъ зоставити маетъ, а дети венца
ей не винни, ани оправы которое матце своей платити неповиноваты." На этомъ
основаній судъ отказалъ Котовичевой въ исв и им ніе присудилъ сыну ея, съ
т мъ, чтобы онъ „водлугъ права описаннаго" сестеръ своихъ выдалъ замужъ
(66). Вскор посл этого отчимъ его подалъ жалобу, будто пасынокъ напалъ
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на его домъ, вынулъ „двери и оконницы у грыдни" я захватилъ много имущества
и самую мать увезъ неизв стно куда (85). Но потомъ оказалось, что мать Еотовича сама доброволъно у хала изъ дома своего сына со вс мъ своимъ имуществомъ и даже „двери отъ хоромъ повибирала" (93). Кром того Котовичева
предъявляла н сколько разныхъ мелочныхъ претензій къ своему сыну, большею
частію оказавшихся несправедливыми (76). Два брата Ждановичи жаловались
суду, что мать ихъ Ягнеша, по смерти ихъ отца, захвативши все движимое имущество и скотъ покойнаго, вышла за другого мужа и ихъ взяла въ свою опеку,
но потомъ выгнала ихъ изъ дому, а имуществомъ отца пользуется съ вторымъ
своимъ мужемъ. Изъ показанія свид телтй выяснилось, что часть скота была
записана покойнымъ двумъ своимъ дочерямъ, а остальное должно перейти къ его
сыновьямъ; согласно съ этимъ и состоялось р шеніе, по которому Ягнеша должна была продать отказанный ея дочерямъ скотъ и зато содержать ихъ до совершеннол нія, по наступленіи котораго братья ихъ обязаны были изъ 4-й части
своего им нія „водлугъ можности своей выправу дати" (130). Маркорета Мартиновичева, вышедши за 2-го мужа, ушла съ нимъ, оставивъ дома 4-хъ д тей и
захвати»!, съ собой имущество (135). У еодора Чечота былъ споръ и столкновеніе съ мачихой изъзаим нія (381. Подобные 5S6 и 588).
Отношенія между супругами и ихъ родителями, а также между братьями и
сестрами характерно изображены въ сл дующихъ документахъ.
Польскій шляхтичъ Стаеиславъ Майковскій хот лъ жениться на дочери
Луки Даровскаго Софіи и заключилъ съ нимъ объ этомъ договоръ; но Даровскій
безъ его согласія выдалъ ее за другого, а ему предложилъ вторую свою дочь
Варвару „и обычаемъ закону хрестиянского за жону отдалъ;" но и эта, „шлюбу
своего не державши," стала жить съ н кіимъ Гостомскимъ. Отвергнутый мужъ
жаловался на нее и ея мужа суду духовному и св тскому; первый призналъ бракъ
ихъ законнымъ и виновную подвергнуть отлученію отъ церкви на ея блудную
жизнь, a посл дній присудилъ отца ея къ уплат Майковскому 2692 копы и 764
копы за понесенные убытки (всего 1276 р.) (231). Елена Юндиловая жаловалась
суду, что мужъ ея, безъ всякой причины ее „збилъ окрутне, змордовалъ и отъ
всее маетности ея выгналъ ее з дому," „якожемъ, говорить она, передъ нимъ
ледве утекла боса и окрутне збитая до ей милости паней Мелешковое и лежала
у ей милости тыйдень, ледвемъ се с того окрутного збитья выгоила" (360).
Николай Талько, взявъ за женой изв стную сумму денегь, отдалъ ей во влад ніе свой фольварокъ, но потомъ, въ отсутствіи жены, снова захватилъ
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его себ , выгнавъ при отомъ находившуюся тамъ челядь. На вопросъ посланнаго къ нему вознаго о причин такого самовольная) поступка, Талько отв чалъ: „я в ыменьо въехалъ, яко у свое, бо дей она моя и именье мое" (362).
Земянинъ А анасій Ескевичъ жаловался на зятя своего боярина господарскаго
Вартошевича, что онъ, прі хавши къ нему, съ женой, его самого билъ и за
горло давилъ, а жену, за которой взялъ не мало денегъ, • одежи и иного движизіаго имущества, оставилъ у него въ дом (365). Ольховская жаловалась на сына
своего, что онъ ое, вдову и дочьея, свою сестру, „соромотилъ слпвы неучестивыми"
(527). Жукъ Пацевииъ жаловался суду на жену Павла Кмза, насильно захватившую его ноле. Кизъ обязался „на жену свою въ дому своезп. Жуку Пацевичу
1
право дати ' въ назначенный судозіъ срокъ и когда этотъ срокъ наступилъ, онт.
пригласилъ 7 челов къ своихъ добрыхъ знакомыхъ при пов товозгъ возномъ и
поставила, предъ ними жену свою „ку праву и Жукъ въ право вступилъ": но
потомъ по обоюдному согласно они отдмли д ло на р шеніе приглагаенныхъ посредниковъ, которые присудили, чтобы Кизъ уплатилъ Жуку 6 копъ, а Жукъ
воротилъ бы ему спорное поле; и Жукъ, прибавляете въ своемъ заявленім Кизъ,
„и зо мною и з жоною моею се прощалъ и цаловалъ, где то и возпый виделъ".
Зд сь мы им езіъ любопытный прим ръ патріархальнаго суда мужа н.чдъ ;кеной
(290). 5 братьевъ Зенкевичей, господарскихъ земянъ, разд лили между собою поровну им ніе своего отца, а относительно 2-хъ своихъ сестеръ постановили,
,ижъ маемо ихъ вси сполне замужъ отдати и выправу, яко ложность знесетъ,
зіаемъ дати, а кождый з насъ згаетъ имъ, коли замужъ пойду і ъ, на страву давати
обеюзіъ на рокъ по 2 бочки жита, ячменю по полт бочки, а пси маемо дать пшеницы бочку и вепра цылого кормного на кождый рокъ". Вм ст
съ т мъ они
обязались уплатить своей мачих 60 копъв на, записаннаго ей ихъ отцомъ (158).
Еще больше жалобъ и судебныхъ д лъ возникало между частными лицами,
особенно ближайшими сос дями. Сельская жизнь того времени представляла не
мало поводовъ къ спорамъ и столкновеніямъ между сос дними землевлад льцами.
Въ н которыхъ им ніяхъ были спорныя границы, и вотъ, два влад льца силой
отстаиваютъ свои права на спорные участки земли. Такъ „Иванъ (.'олтанъ, державца Ляховицкій, приехавши моцно кгвалтомъ на именье старосты Слонимскаго
Григорія Воловича, границы стародавние, дороги, стены попсовавши и пооравши,
не мало земли и сеножатей забралъ и границы новые по именью Воловича подожилъ". На вопросъ писаря пана Воловича, на какозгь основаній онъ это сд лалъ, Солтанъ отв чалъ: „если-жемъ я ездилъ, або границы покладалъ, тогды-мъ
я ездилъ по своему и границъ своихъ поправовалъ" (545). Подобнымъ же обра-
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зомъ Левъ Образцовъ, „наехавши з многими слугами и подданный своими" на
землю Слонимскаго судьи Ивана Викторина, „отъехалъ на колькодесятъ бочокъ
поля, а сеножатей также на колько стиртъ и сена, и тежъ дубровы и лесовъ
немало, копцы давние розметать и грани з сосонъ и з дубовъ вырубати, а стену
ново положити и копцы покопати казалъ" (199). Другіе не хот ли признать су•дебнаго р шенія о спорныхъ земляхъ, и насильно отнимали присужденное ихъ
сос дямъ. Такъ земяне Романовичи жаловались, что Славутичъ съ Котовичемъ и
другими потужниками своими отнимаютъ у нихъ присужденный имъ Слонимскимъ
подстаростимъ поля, лозы, с ножать, л са, луга, болота, и недавно „побили
кгвалтомъ ихъ людей и двое клячъ з возы, дв сермяги, два кожухи, дв секеры
взяли"; обжалованные отв чали, что все это „взяли есмо на своемъ, и боронимъ
и боронити будемъ. яко своего" (10). Особенно усилились споры между земянами
о границахъ ихъ им ній посл произведеннаго по приказанію Оигизмунда Августа
волочнаго изм ренія королевскихъ им ній. Назначенные королемъ ревизоры^
округляя земли королевскихъ крестьянъ, производили обм нъ земель между королемъ и частными владельцами, нер дко крайне невыгодный для посл днихъ.
неудивительно, что обиженные не хот ли признать новопро.юженныхъ границь и
уничтожали граничные знаки. Такъ урядникъ Оуходольскаго жаловался, что дочь
Василія Тишкевича Настасья Мелешковая. „наславши подданныхъ своихъ на
власний кгрунтъ пана его, на нивы дворца Одинцовского, которая нива пану его
въ отмене дапа отъ мерника короля его милости князя Войтеха Ленартовича
Нарбута, кановника Виленского, пожати еей росказала" (192). Земянка Анна
Зазевичъ жаловалась, что бояре села Радивиловичъ, въ отсутствіе еп мужа,
у хавшаго „на послугу господарскую военную, овесъ и гречину пожали на той
земл , піто левизоръ его королевской милости далъ малжонку ее Мартину въ
отмене, тутъ тежъ и сеножать подле того поля за землю его, которую забралъ у
волоки иодданымъ господарскимъ" (229). Подданные Ивана Герностая, Озерницкіе
крестьяне захватили часть земель сос днихъ селъ и запахали границу, проведенную королевскимъ ревизоромъ (306).
Обыкновенный въ сельской жизни потравы хл ба и луговъ, порубки л с.ч и
тому подобные случаи служили тоже воводомъ къ столкновеніямъ, нер дко даже
кровавымъ, между еое дями. Михаилъ Резанъ жаловался на Ивана Палускаго,
что онъ, „наехавши и самъ особою своею моцно кгвалтомъ з слугами и многими
помочниками своими, челов ка его Яковца кгвалтомъ въ дому его власномъ з
ІКОНОЮ, з детьми взялъ и до именья своего зо всею маегностію запровадити казалъ", и кром того, ,наславши слуги и нодданые сіз->и на дворецъ его Резана,
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плоты подле двора порубати казалъ и новые дороги, куды николи не бывали;
положилъ; стадо дей свое дворное, быдло и подданыхъ своихъ быдло на ярины,
на всходы, на жита и сеножати его нагнать росказавши, великую шкоду у потравенью жита, сеножати и потоптанье яринъ починилъ" (436). Точно такъж
Андрей Мисковичъ заявлялъ, что онъ нашелъ на овоемъ лугу лошадей Ивана
Зв зды и когда хот лъ взять одну лошадь въ доказательство произведенной потравы, то сынъ Зв зды вм ст со своимъ слугой лошади ему не дали и его самого и челов ка его избили и поранили (388).
По поводу порубокъ въ л сахъ происходили еще большія столкновенія. Такъ
Иванъ Есьманъ жаловался, что когда его крестьяне на 99-ти подводахъ везли
изъ пущи Андрея Овлочимскяго бревна, урядникъ князя Александра Полубснскаго
съ боярами и крестьянами напали на нихъ, избили и поранили, н которыхъ привязавши с кли розгами, а иныхъ разд вши пускали нагишомъ; одинъ изъ этихъ
людей отъ ранъ тогда же померъ; при этомъ они захватили 85 лошадей, 14 воловъ, 88 кожуховъ, 93 сермяги, 89 саней съ хомутами и 89 топоровъ. Взятый
изъ Слонимскаго замка вижъ свид тельствовалъ, что вид лъ 75 челов къ раненыхъ, при чемъ урядникъ заявилъ ему, что д лалъ это по приказанію князя.
Есьманъ трижды посылалъ кн. Полубенскому позвы, но онъ ни на одинъ назначенный ему срокъ въ судъ не явился и потому судь постановилъ заочное р шеніе, по которому виновный долженъ былъ заплатить за неявку въ судъ 3 рубля,
за убійство десятника годовщины, какъ за войта, 40 копъ гропіей. 80-ти ряненнымъ навезки по рублю—80 руб., за лошадей 80 копъ и столько же навезки, за
воловъ—18копъ и 40 грошей и столько же навезки, за кожухи 44 копы и столько
же навезки, за сермяги съ навезкой 88 копъ, за сани и хомуты 17 копъ и 30
гр. и столько же навезки, за топоры 8 копъ 45 гр. и столько же нанезки. Такимъ образомъ князь Полубенскій должепъ былъ заплатить всего 83 р. и 475 копъ
и 50 гр. или около 1868 нын шнихъ рублей; только неизв стно, занлатилъ ли
онъ такую значительную сумму.
Ео всему этому нужно прибавить ещо своеволіе и необузданность тогдашней
шляхты и общую вс мъ сословіямъ грубость нравовъ. Увлекаемые корыстолюбіемъ, злобой или мстительностію и необуздываемые достаточно сильным» закономъ, не только крупные землевлад льцы, но и мелкая шляхта съ толпою
крестьянъ и оружіемъ въ рукахъ нападали на своихъ сос дей, грабили ихъ дома,,
захватывали имущество, земли, луга и самыхъ кростьянъ. уничтожали границы и
межевые знаки, a загцищаішшхъ свою собственность били, ув чили и иер дко
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убивали. Такъ земянинъ Павелъ Лецовичъ жаловался, что Матв й Зеньковичъ
«со многими помочниками своими" напалъ на его домъ, ему самому нанесъ побои,
простр лилъ ногу и изрубилъ ворота; возный вид лъ „на воротахъ знаки, порубаные и постреленые стр лами", и получилъ отъ Лецовича принадлежавшіе Зеньковичу аркабузъ и стр лы (441). Николай Сапега „з слугами и многими помочни:
ками своими и з стрелбоіо немалою" насильно отнялъ у Андрея Техановскаго
три его им нья, захватилъ въ нихъ невольную челядь, въ числ которой были
три женщины тонкопрядицы, одна „што белыо робила", и „роботницы гафарки,
ил л. што перлы садили", ') много лошадей, крупнаго и мелкаго скота, хл ба,
одежи, оружія и денегъ, и, наконецъ, насильно заставилъ его подписать уступочную запись на эти им нія (447). Впрочелъ урядникъ Оап ги тоже жаловался на
Техановскаго, будто бы онъ нападалъ на дворъ Оап ги, но ворваться въ него
не могъ (446). Вояринъ Мартинъ Петрашкевичъ заявилъ возному, что сос дъ его
бояринъ Щасный Павловичъ съ пасынкомъ своимъ и съ молодцами своими захватилъ у него на лугу 2 воза с на и сыновей его избилъ и поранилъ. Возный,
явившись на указанное м сто. нашелъ, что „молодцы Павловича сено на два возы
мечутъ, пасынокъ возы топчетъ, а самъ Щасный з лукомъ стоитъ", и когда
Петрашкевичъ сталъ уб ждать Павловича, чтобы онъ не бралъ его с на, тотъ,
„наложивши стрелу, потегнулъ на Мартина", и, конечно, ранилъ бы его, еслибъ
не былъ удержань вознымъ, при чемъ заявилъ, „кгды бы дей не ты, возный,
тутъ былъ, онъ бы не былъ живъ" (128). Тотъ же Щасный Павловичъ „з многими помочниками своими, а з служебниками пана Юндиловыми, судьи Слонимского,
напалъ на домъ земянина Волтромея Мошеевича, его самого избили и изранили,
а отчима его Оревицкаго убили, „на штуки зрубали и шкоды немалые поделали";
возный, осматривавшій убитаго, вид лъ, „ижъ праве увесь, якъ ноги, такъ руки,
въ штуки порубаны" (190).
Особенно часто происходили ссоры, драки и грабежи между родственниками,
жившими въ сос дств , каковы были напр. Мелешки. Такъ урядникъ ВасиліяОлехновича Мелешка жаловался возному, что урядникъ Михаила
еодоровича
Мелешка напалъ на домъ его боярина, „збилъ и зранилъ и многие шкоды починилъ"; при чемъ захватилъ много одежи, б лья и ящикъ съ деньгами; возный,
осмотр въ раненнаго, наш лъ у него въ голов дв раны, а „хрибетъ увесь
кийми збить, а ворота в дому порубаны и виреи и въ синехъ вшаки и: двери по-

*) Въ № 507 упоминается о крестьлнк

золотошве .
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рубаны познаходилъ и железца съ хоромъ устреляные повыбиралъ". Бояринъ
тогоже Мелешка съ своими родственниками и сос дями напалъ на домъ мельника, принадлежавшаго другому Мелешку, „его самого збили, окна и двери порубали и шкоды немалые починили", причемъ нанесли раны и бывшему тутъ Мелешкову діакону, который „при томъ бои шкоды менилъ быти собе, ижъ згинуло
на тотъ часъ ему однорядка шарая порпьянская и з шнурами, шапка оксамитная,
поясь съ калитою, а въ калите копа грошей и три гроши, ножи два цындаловыхъ, всего... о пять копъ грошей" (134). Подобныя ;ке жалобы и взаимныя обвинеыія были между Абрамомъ Мелешкой и Анастасіей Мелешковой, а такъ же
между посл дней и Михаиломъ Мелешкой (18S, 389, 390). Точно такъ же урядникъ Мелешковой жаловался на нам стника Григорія Тризны, что онъ со своими
крестьянами напалъ на ея боярина и смертельно его ранилъ; возный донесъ, что
вид лъ этого боярина „окрутне збитого и зраненого, рука наполы перебита, ноги,
хрибетъ весь збитъ, въ ранахъ синевыхъ; у свирна двери выбиты и замокъ отбить и ворота дворные порубаны и выломлены вонъ"; при этомъ раненый заявилъ,
что все его имущество разграблено, взяты деньги, б лье и одежа (235). Малешицкіе крестьяне Евстафія Воловича кололи въ Малешицкой пущ дубовый тынъ
для двора; на нихъ напали урядники и крестьяне князей Вишневецкаго, Полубенскаго и Одинцевича, избили и поранили ихь, одного подстр лили въ ногу, а
лошадь подъ нимъ убили; при чемъ захватили 40 копъ дубоваго тыну, 40 стоговъ
с на, 50 сермягъ и столько же топоровъ. На вопросъ вознаго о нричин этого
насилія и грабежа, они отв чали, что взяли тынъ и с но на земл своихъ князей, а не на Малешицкой, и требовали, „чтобы подданные Малешицкие въ той
пущи не бывали..., бо дей будемъ въ ней васъ в шати" (369). Крестьяне князя
Константина Вишневецкаго вырубили и пожгли не мало бортныхъ деревъ съ пчелами, принадлежавшихъ Малешицкимъ крестьянамъ Евстафія Воловича въ Слонимской пущ , „въ которой пущи з давныхъ часовъ уезды и въходы, с ножати
и бортное дерево подданные Малешицкие маютъ" (424). Крестьяне князя Полубенскаго избили крестьянъ князя Вишневецкаго и разграбили ихъ дома и имущество (483).
Но больше всего насилій и грабежей производили урядники богатыхъ пановъ,
въ надежд на ихъ защиту, при чемъ не щадили даже церковныхъ им ній. Такъ
настоятель Здетельскаго костела ксендзъ Щасный Глембоцкій жаловался суду на
разныя обиды и прит сненія, которыя д лалъ ему и его крестьянамъ Здетельскій урядникъ князя Василія Константиновича: онъ захватывалъ костельныхъ
крестьянъ, сажалъ ихъ безвинно въ тюрьму, или приписывалъ къ им нію князя,
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а слуги его совершали даже убійства; такъ они убили крестьянина Новика, а
^жону его на улицу выволокши чинили съ нею то, што хотели". Въ другой разъ
на Св тлой нед л они, „упившися въ дворе княжемъ Здетельскомъ, въ которомъ
корчму врядникъ учинилъ", пришли на цминта ъ (погостъ) костельный и зд сь
стали бить выходившихъ изъ костела отъ вечерни людей, особенно костельныхъ
крестьянъ. Когда ксендзъ послалъ своего слугу спросить, для чего они такъ поступаютъ, они посланнаго били и потомъ, погнаншись за нимъ въ самый домъ
ксендза, били вс хъ, кто имъ подвернулся, и побили стекла въ окнахъ. Зам чательно, что у такого урядника понам стникомъ былъ діаконъ (24 и 30). Подоонымъ же образомъ настоятель Слонимскаго костела Янъ Любовсігій жаловался, что
земяне Радивиловскіе избили на с нокос двухъ его крестьянъ и захватили у
нихъ разныя вещи (32).
Предоставленное землевлад льцамъ право взимать мыто на мостахъ въ своихъ
им ніяхъ было такъже иногда иоводомъ къ насиліямъ и побоищамъ.—Такъ королевскіе крестьяне везли на 32-хъ подводахъ въ Берестье рожь и пшеницу; Ивашковскій урядникъ Ивана Гл бовича требовалъ отъ нихъ мыта; т не хот ли платить, ссылаясь на то, что королевскіе крестьяне никогда такого мыта не платили
Тогда урядникъ, собравъ своихъ крестьянъ, „з ручницами и иншою бронью",
догналъ ихъ, избилъ, изранилъ, a н которыхъ „нетъ ведома гдеподевалъ", рожь
разсыпалъ, а пшеницу съ возами и лошадьми и 7 челов къ отвелъ въ свой дворъ.
На другой день подстаростій Олонимскій пригласилъ 2-хъ возныхъ, которые
осмотр ли раны и тяжкіе побои на многихъ крестьянахъ, заявившихъ при этомъ о
пропаж у нихъ одежи и денегъ: на м ст побоища возные вид ли камни и копья.
Когда же слуга подстаростего съ возными отправился къ уряднику и спрашивалъ,
за что онъ избилъ королевскихъ людей, тотъ сказалъ, что они стравили лошадьми
с ножать, и къ этому прибавилъ: „ижъ дей ми того сердечне жаль, же есми тыхъ
людей Слонимскихъ, на смерть побивши, въ кучу не склалъ, або въ реце не потоаилъ" (46.:)). A Косовскіе м щане князя Кошерскаго просто не хот ли никого
безплатно пропускать чрезъ свое м стечко. Они, по заявленій) Николая Сап ги,
задержали его жену во время про зда ея чрезъ Косовъ, напавъ на нее „з ручницами и иными бронями", при чемъ сказали: „ижъ мы даромъ никого пропуіцать не повинни, ажъ намъ на пиво дастъ" (480).
Кром жалобъ и д лъ, возникавшихъ изъ имущественныхъ отношеній какъ
между родственниками, такъ между сос дями, въ издаваемыхъ книгахъ содержатся
еще разнаго рода заявлееія, какъ то: о врученій позвовъ (86, 102, 141, 145,
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и пр,), о ввод во влад ніе (146, 165), о неявк въ судъ въ назначенный срокъ
(16. 82, 97. 137, 139 и пр.), о пропаж документовъ (117), о возврат им нія
(174), объ уплат долга (53, 78), о пожар (233, 285), о внесеній приданаго
(200), о покупк лошади (218), объ уход прислуги (ИЗ, 144, 310 и пр.), о возвращеніи сб жаншихъ крестьянъ (352), о н принятіи жалобы въ городскія книги
(307), о покражахъ (29, 84, 136, 140 и пр.) и тому ппдобныя; но больше всего мы
встр чаемъ зд сь заявленій о личныхъ обидахъ,—угрозахъ, (похвалкахъ (25, 18,
34. 74 и пр.), оскорбленіи бранными словами и нанесеній побо въ. Ссоры, брань
и драки происходили, повидимому, безъ всякаго повода и не только между людьми
простыми,—крестьянами и м щанами, но и между лицами высшихъ сословій и
даже между близкими родственниками. Не удивительно напр., что подрались
крестьяне, будучи въ дом одного изъ нихъ на жв
(477, 478), но такую же
драку произвелъ и подстаростій Олонимскій Сидоровскій: королевскій дворяиинъ
Одинцевичъ жаловался на него, что „будучи мне съ нимъ на беседе у м щанина
Слонимскаго Уласа, то пакъ онъ, нетъ ведома для которое причины, невинне
звазнившисе, мене самого збилъ и соромотилъ, скленицами и куфлями за мною
кидалъ, гонячи за мною ажъ за двери, и ледвемъ передъ нимъ утекъ, и того часу
шапку мою бархановую онъ самъ з мене сорвавши и до господы своее понесъ"
(484). Точно такъ ;ке земянииъ Иванъ Абрамовичъ жаловался на Льва Яцынича,
что онъ, пригласивъ его къ себ на бочку пива и им я на него вазнь и гшьвъ,
„ижемъ его у карты обыгралъ былъ, доставши сокерки, невинне ми обушкомъ
по плечахъ ударилъ" (452). Яцыничъ съ своей стороны жаловался, что Абрамовичъ первый ранилъ его въ лицо (450). Земянинъ Михайло Резанъ заявлялъ,
что Сидоровскій въ Слоним на рынк „збилъ и зранилъ не только его самого,
но и жену и сына его, съ которого збитья нетъ ведома, если живы будуть"
(486); впрочемъ, по словамъ Сидоровскаго, Резанъ съ своимъ оыномъ, оба пьяные,
соромотилгі ого словы неучстивыми и младшій Резанъ даже ударилъ его въ голову
кордомъ, а слугу его они збили и зранили (489). Урядникъ Воловича жаловался,
что возный Николай Гурскій, будучи съ нимъ на бес д у земянина Хрищоновича,
„словами неучтивыми его соромотилъ, а потомъ взявши на стол , горшкомъ поливанымъ съ пивомъ на мене кинулъ, мене самаго ударилъ и зранилъ и хлопца
моего збилъ и зранилъ" (511). Но тому же Гурскому Палусскій „очи медомъ залилъ и две скленицы о голову збилъ" (466). Земянинъ Войтехъ Венславовичъ
заявлялъ, что. „будучи мн въ дому чолов ка моего на колацыи (ужин ) u на
онъ дей часъ земенинъ Грицко Юхновичъ, не будучи званнымъ до беседы нашоо,
пришедши кгвалтомъ, мене самого збилъ и зранилъ безъ мое винности" (92).
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По словамъ земянина Павла Котовича, братъ его Николай, „нашедши модно
кгвалтомъ на его домъ, сестру его збилъ, замокъ въ гумна отбилъ и 20 копъ
жита взялъ, а ечменю 10 копъ;к возный вид лъ на хрыбт побитой 6 ранъ синихъ (196). Земянинъ Михайло Резанъ жаловался, что племянникъ его Семенъ
збилъ и зратлъ жену его, на которой возный вид лъ на рук „рану синюю битую, а на носе рана тежъ ободранная кривавая, а з гловы волосовъ не мало
вырвано" (240). Подобваго рода жалобъ въ издаваемыхъ книгахъ встр чается
великое множество (см. №№ 23, 27. 28, 35, 45, 46, 62, 80, 88, 90. 91, 107,
119 и проч.)
Н тъ сомн нія, что во вс хъ этихъ жалобахъ много преувеличеннаго и нев рнаго. Такъ наприм. Амвросій Романовичъ жаловался, будто Петръ Славутичъ
избилъ его, но изъ свид тельскихъ показаній выяснилось, что Славутичъ, йдучи
изъ гридни и отворяя дверь, неумышленно толкнулъ дверью стоявшаго за ней
Романовича (61). Маршалокъ господарскій Иванъ Палускій жаловался, что земяне Богдановичи нанесли въ стодол (корчм ) побои его уряднику и крестьянину, при чемъ отняли у нихъ деньги; обвиняемые не сознавались въ этомъ и
когда потерп вшіо сослались на стодольницу, они не хот ли принять ея свид д тельства и требовали, чтобы обвинители присягнули. Т согласились на это
и принесли присягу „на ранахъ своихъ, но на шкодахъ не присегали" (598), и,
значить, обвиненіе ихъ въ отнятіи у нихъ денегъ было не справедливо. Но
ежели признать в рною хоть н которую часть описываемыхъ въ настоящемъ том
фактовъ. то и въ такомъ случа получится весьма не отрадная картина сельской
жизни литовско-русскаго народа XVI в ка,—жизни полной самоуправства, насиліш
грабежей и убійствъ
При разсмотр ніи въ земскомъ суд приносимыхъ жалобъ, кром постоянныхъ судей, присутствовали нер дко и посторонные лица,—земяне, королевскіе
дворяне и возные (6, 7, 8, 12). Въ доказательство справедливости иска представлялись иногда-письменные документы большею же частію свид тельскія показаній, при отсутствіи которыхъ приносима была присяга; впрочемъ въ искахъ
малоц нныхъ назначеніе присяги считалось не удобнымъ: „на присягу о десять
грошей сказати было не годно" (44). Основаніемъ для р гаенія д лъ служилъ
Статусъ во второй его редакцій: въ н которыхъ актахъ мы встр чаемъ не только
ссылки на него (напр, на Разд. 4, арт. 11 (630), Разд. 4 арт. 12 (633), Разд. 4
арт. 29 (574), Р. 7 арт. 14 (627), Р. 11, арт. 32 (571), 594), Р. 13, арт. 6 (630),
но даже д лыя изъ него выписки (изъ Р. 4-го, арт. 13 (530), Р. 7, арт. 13 (627).
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Текстъ этихъ выписокъ почти буквально сходенъ съ текстомъ того списка, по
которому 2-й Отатутъ напечатанъ Московскимъ обществомъ Исторіи и Древностей въ его Временник (кн. 23), съ т мъ только различіемъ, что приведенный
изъ 7-го разд ла 15-й артикулъ въ акт «Nś 627-й названъ тринадцатымъ.
Интересно и прекрасно характеризуєте нравы того времени случай, бывшій
во время разбирательства д ла о продаж Петромъ Мацкевичемъ луга и р чнаго
берега Михаилу Соколовскому. Мацкевичъ. явившись пьянымъ въ судъ, не хот лъ признать подлинности данной имъ Соколовскому купчей кр пости. ІІосл дній счелъ это оскорбленіемъ своей чести и добраго имени и потребовалъ удовлетворенія, и такъ какъ Мацкевичъ не могъ представить за себя поруки, то
впредь до р шенія д ла былъ заключенъ въ замковую тюрьму. На третій день
онъ заявилъ, что признаетъ себя виновнымъ, и когда его выпустили изъ тюрьмы
и привели въ судъ, то онъ, ставъ вм ст съ своей женой на кол ни предъ Соколовскимъ, молилъ его о прощеній, Соколовскій отв чалъ, что нанесеннаго ему
оскорбленія нельзя скрыть: оно нанесено не въ корчм и не на улиц , а въ суд ,
въ присутствіи не малаго числа добрыхъ людей, и потому нужно, чтобы виновный, согласно требованію права посполитого, слова свои отволалъ и взллъ гіхъ
въ свои уста, т. е. назадъ. Тогда Мацкевичъ, взявши отъ судьи свою купчую
кр пость, поц ловалъ ее и передалъ Соколовскому со словами: такъ какъ я, будучи пьянъ, отрицалъ подлинность этого своего листа и т мъ оскорбилъ честь
пана Соколовскаго, о чемъ теперь слезно ліял ю, то все это теперь отволываю
(беру назадъ) и листъ свой признаю д йствителыіымъ и им ющимъ законную сисилу. Зат мъ онъ вторично, съ плачемъ, упалъ къ ногамъ Соколовскаго „и билъ
ему чоломъ, абы вже рачилъ отпустити то все;* Соколовскій сталъ было требовать, чтобы это д ло было разсмотр но высшею властію или самимъ королемъ,
но судъ уб дилъ его удовольствоваться настоящимъ извиненіемъ виновнаго (15).
Компетенція земскаго суда простиралась только на лицъ свободиыхъ сословій,—земянъ н королевскихъ бояръ; крестьяне же и пом щичьи бояре по вс мъ
своимъ д ламъ какъ гражданскимъ, такъ и уголовнымъ, подлежали суду вотчинному; но въ случа н желаеія землевладельца удовлетворить за обиды, причин нныя его крестьянами, онъ самъ долженъ былъ, вм ст съ виновными, явиться въ
з мскій или гродскій судъ для отв та. Въ настоящихъ актахъ встр ча тса н сколько случаевъ назначенія з млевлад льцамъ срока для разбора жа.юбъ ва ихъ
крестьянъ. Такъ Анастасія Мелешковая изъявила готовность взыскать съ своихъ
кр стьянъ за произведенные ими захваты земли, порчу границь и порубки л са
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въ им ніи Оуходольскаго и назначила срокъ для разбора этихъ д лъ (172).

По-

добнымъ же образомъ Ноиицкій Тышкевичъ, вызнанный въ судъ по обвиненію его
кр стьянъ въ краж , заявилъ: „я права никому на подданыхъ моихъ не бороню",
и ему назначенъ былъ срокъ для „учиненья справедливости" надъ уличенными въ
воровств
акт

(14). Особенно интер сенъ въ этомъ отнош ніи случай,

описанный въ

№ 112. Олонимскій судья Янъ Викторинъ нанялъ н ко го Матв я Длугон-

чика для выд лки въ его л су смолы. Четыре работника этого смолокура, воспользовавшись отсутствіемъ своего хозяина, украли у крестьянъ сос дняго села Полонки и зар зали трехъ коровъ, но были пойманы съ поличнымъ—шкурами и мясомъ, и представлены въ Олонимскій гродскій судъ; Викторинъ находилъ такое направленіе д ла незаконными

по его словалъ Полонскимъ крестьятшъ,

поймав-

шимъ воровъ, сл довало привести ихъ въ его им ніе, въ которомъ они были пойманы, и тамъ требовать

на нихъ суда; но во изб жаніе проволочки д ла,

онъ

согласился, чтобы оно было разбираемо не въ его им ніи, а въ Олонимскомъ замк
гродскимъ оудомъ. Виновные добровольно сознались въ краж , при чемъ заявили,
что хозяинъ ихъ не принималъ никакого участія

въ этомъ преступлении,

такъ

какъ находился въ то время въ отеугствіи. Не смотря на выраженную ими готовность уплатить за украденныхъ коровъ, судъ приговорили, ихъ къ смертной казни,
при совершеніи которой двое изъ нихъ „поволанья на Матея Длугончика никоторого не чинили" (т. е. не обвинили въ соучастіи),

а остальные двое „за приму-

шеньемъ и мукою своею поведили, ижъ отъ Матея зъ сего света йдемо".
llo н которымъ уголовнымъ

д ламъ,

наприм ръ о покражахъ,

поджогахъ,

убійствах'ь и т. п. для отысканія преступника созывалась копа, т. е. собрате домохозяевъ изъ сос днихъ с лъ

и деревень.

Въ актахъ настоящаго тома встр -

ч;;ется н сколько разъ упоминаніе о разбирательств

д лъ копнымъ судомъ. Такъ

Лавринъ Оревицкій собиралъ кону и чинилъ опытъ т. о. разсл дованіе о пропавшей однорядк

(12). Величко Лавриновичъ о покраж

ржи (84), братья Романо-

вичи о вещахъ, украденныхъ изъ клети (113), Янъ Викторинъ о сожженіи млына
тартичного (л соиильни) (238), а княгиня Одинц вичъ вела копу съ Иваномъ Солтаномъ о границахъ ліироминскаго им нія (2).

Къ сожал нію и на этихъ столь

важныхъ по ц ли народныхь собраиіяхъ д ло иногда не обходилось
и дракъ.
чахъ,

Такъ цри разсл дованіи на кои

дііла о покражахъ

въ с. Радивилови-

когда королевская бояриня Анна Римковна стала обвинять

Ивана Нартошевича, говоря:

„ни отъ кого той шкоды не маю,

милый Янку, и отъ твои чоляди", тотъ,

безъ ссоръ

въ ирисутствіи вознаго,

въ воровств
одно отъ тебе,
ударилъ ее по

лицу и „порвавши ей за лобъ, о землю вдарылъ и коленьми допталъ,

а потомъ,

LXIV
вырвавши у ч лов ка кий, ее билъ, гдежъ съ которого бою ледве жива зостала"
(268). Подобное же безчинство было произведено на коп , созванной Полонскими
крестьянами по поводу украденной лошади. Кона собралась „на звыклоиъ местцу,
где ся завжды копа схожиналася" и зд сь было высказано подозр иіе на одного
изъ кр стьянъ Деревенскихъ, уже прежде судившагося за кражу, и указаны были
три свид т ля, присутствовавші будто бы при уіілат ииъ за украденное, но илъ
нихъ только двое подтвердили это заявление. Тогда Дерев нскій урядникъ, находившійся на кон , чтобы по его с.ювамъ „прислухаться речи, хотячи заразомъ
праву водле суда конного учинити конецъ, и бачечи то, ижъ тыесветки повестью
своею не згожалися, хот лъ освободить заподозр ннаго своего крестьянина; но
урядникъ Полонскій на это не согласился и вел лъ своимъ людямъ схватить и
отвести во дворъ своего пана ещ троихъ Деревенскихъ крестьянъ; когда же ихъ
урядникъ не хот лъ этого дозволить, тотъ, „доставши шабли", приказалъ людямъ
своимъ бить своихъ противниковъ, и такимъ образомъ были избиты, кромЬ урядника, еще его слуга и три Д рев нскіе боярина (530).

Ж. ЄпитЛо.

АКТОВАЯ КНИГА
ШНИМСКАГО ЗВМСКАГО СУДА ЗА 1555 - 1 5 6 5 ГОДЫ.
(Виленскаго Центральнаго Архива № 7674).

Л та Божьего нароженья /лфне (1555),
месеца Ноябра к'і (21) дня права земский
естъ ся почали спраЕОвати въ пов те Слонимъскомъ за щасливого панованья наяснейшого Жнкгимонта Авкгуста, Божью милостью короля Польского, великого князя
Литовского, Руского, .княжати Пруского,
Жомоитского, Мазовецкого и пныхъ, правдивого отчича и дедича, пана нашого милостивого.
3 ласки объясненей а з милосердья его
королевская милость господарь а панъ
нашъ милостивый король Жикпшонтъ
Авъкгустъ, будучи паномъ намъ светобливымъ, хрестнянскимъ а дедичнымъ, тому
панству своему великому князьству Литовскому моцнымъ и пильнымъ оборонцою
и
милосникомъ розмноженья пожитку
речи посполитое, намъ всимъ подданымъ тубьтльцомъ а обывателемъ князьства великого Литовского ласку свою господарьскую оказать и учинить сстъ рачилъ, а то хотячи его милость господарь
а панъ нашь милостивый зверхності! свое
господарьское усмерыть противность и непокой нашь домовый и розъмножаючн по-

житокъ земъский великого князьства Литовского, а заховываючи в тутошнемъ
панстге своемъ отчпзномъ справедливость
и покой вечный, тежъ досыть чинечи стану
своему господарьскому, боронить, чини, милуе и чинити его кролевская милость южъ
росказалъ моцпе словомъ своимъ господарьскимъ, яко панъ хрестиянский, щодроблпв справедливость святую на вси стороны давать, узычать и, водлуп^ Пана Бога,
хто бы с подданыхъ тутошнего паньства
отчизного его кролевское милости великого
князьства Литовского хотелъ и потребовалъ, кождому вшелякему стану на кождый часъ не забороняючи, ани проволокаючи, ижъ кождому справедливости естъ
потреба, ее привлащать, не взычаючи, ани
будучи при одной стороне, ани бракуючи
персунами. Што ся все постановило за
доброю радою ихъ милости пановъ радъ
тутошнего панства князьства великого Литовского и за призволеньемъ а узыченьемъ
его милости пана воеводы Троцкого, а
знать з нсмпеішюю зычливою милостью
самой особе его кролевской милости, яко
милуючи пана своего отчизного и зычечи
1
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его кролевской милости пану своєму продкемъ, на часы прышлыи, душнего збавенья и
потомъ незнищенья, але розмноженья славы
и пожитку его кролевской милости самому
и отчизне его милости, тому панству великому князьству Литовскому и намъ всимъ,
в тымъ панс'тве его милости мешкаючимъ,
видечи его милость тому панству речь быть
потребную, отступилъ пожитку своего,
звлаща съ стороны вряду своего воеводства Троцкого, тенъ хрестиянский, справедливый а цнотливый панъ его милость,
панъ Николай Юрьевичъ Радивилъ, воевода Троцкий, не паметаючи на пожитокъ
свой и южъ праве хотячи, абы была кождому заровно отворона справедливость,
тежъ покой земъский ижъ бы былъ захованъ з розмноженьемъ добра панству тому,
естъ его кролевской милости на то пильне
радилъ и самъ его милость с прирожоней
доброти своей на то позволити рачилъ. На
которую раду его милости, дознавши, яко
зычливую и побожную, его кролевская милость господарь а панъ нашъ милостивый, с
прихиленьемъ ласки своее господарьское ку
намъ подданымъ своимъ, естъ на то з ласки
своее господарьское призволити рачилъ и
тому досыть чинечи, справедливость утеляючи и розмножаючи панству тому, съ
стороны свей господарьское его кролевская
милость господарь а панъ нашъ милостивый естъ намъ в поветъ Слонимъский ку
розезнанью справедливости з рамени своего господарьского судьи дать рачилъ пана
Яна Викторына з Кгедроііть, державцу
Скидельского и Мостовского, а пана Миколая Павловича Юндила, и ку нимъ придалъ
писаремъ земскимъ пана Михаила Лаврыновича Соколовского, хоружого тогожъ
повету, не обчихъ, але в тымъ повете оселыхъ. Который судьи и писарь, досыть
чинечи уставе Божей и росказаныо его
кролевское милости, тежъ хотячи, абы
правда часъ а местце мела, розмножаючи
речь посполитую а пожитокъ земъский,
с порадою шляхтъ, явне на то з росказанья его кролевское милости зебраными
до Слонима на часъ и день зложоный, то

естъ Ноябра двадцеть первого дня, в чет-*
вергъ, постановили и зложили отъ того
дня четверга роки судовыи первый по святе
пришломъ, по Божьемъ нароженьи в чотырехъ неделяхъ в середу, и тыи роки судовыи вже ся, дали Богъ, почати с помочью
Божьею маютъ в року нароженья Божекго
/U|>HS (1556), месеца Генвара кы (22) дня.
И на тотъ часъ, водлугъ потребы и
обычаю права хрестиянского, уставили
двухъ возныхъ, Николая Кгорского з
Белое а Станислава Михайловича Радивиловца, в томъ же повете Слонимъскомъ
оселыхъ, который возныи въ костел закону рымъского въ Слошш передъ судьями
и писаремъ и передъ шляхтою явне присягу на томъ учинили, ижъ где кольве
были бы посланы с права або будуть взяты
на вшелияке справы земъский такъ и на
речъ рухомую, и што будутъ видеть и
слышеть, то передъ правомъ земскимъ, и
где бы была того потреба, справедливе
сознавати маютъ, не чинечи фолькги никому водлугъ Бога и чети своее.
Што ся тежъ дотыче доходу судьямъ,
писару и вознымъ, то ся такъ заховывати
маеть: судьямъ пересуду отъ звычаю давного по половин , то естъ отъ копы грошей тры гроши, а отъ презыску десяти
грошей полъ гроша. Писару отъ иозвовъ
двухъ на речь одну два гроша, отъ записанья до книгъ по грошу, отъ выпису с
книгъ по шести грошей, за лиетъ заручный о здоровье и опосл права чотыри гроши, за лиетъ уноминальный два
гроши.
Вознымъ устава маеть быти: въ яко и
кольве справ судовной земъекой буде возный с права посланъ або отъ кого буде
взятъ, на кождую милю маеть данъ ему
быти одинъ грошъ; отъ огледанья ранъ
шляхетскихъ крвавыхъ и синихъ два гроши, отъ хлопскихъ и мещанскихъ, який
кольве раны, по грошу; отъ забитого хлопа
або мещанина по тры гроши, а естли мещанинъ радою местскимъ былъ, где права
маютъ местскии свои, яко отъ шляхты
маетъ быти брано; отъ присяги кождое,

—з где будетъ возный догледати, амаетъ ему опов данье его милости пана Викторынобыти дано два гроши; отъ шляхтича за- во и тежъ сознанье возного до книгъ земскихъ пов ту Слонимского записати кабитого по шести грошей.
залъ, на што собе панъ Викторынъ и выписъ съ книгъ подъ печатью моею взялъ.
Писанъ въ Слоним .
1
•^' 1. Заявлеше вознаго о мировой сд лк
между Иваномъ Викториномъ и княгинею
Анастасіею Одингсевичевой.
ЛЬ 2 . Заявлепге возного о передать Иваномъ
Анастасіи ОдынцеЛ та нароженья Божьего /Ц>іҐє (1555), Викториномъ княшн
м сеца Ноябра нґ (23) дня, у суботу.
вичевой Миромгшовскаго им нія.
Передо мъною Миколаемъ Павловичомъ
Юндиломъ, судьею пов ту Слонимъского,
Тогожъ дня, въ суботу.
Станиславъ Михайловичъ Радивиловецъ,
Передо мною Миколаемъ Павловичомъ
возный пов товый, будучи приданий его Юндиломъ, судьею пов товымъ, возмилости пану Яну Викторину, то у книгъ ный присяглый Станиславъ Михайловичъ
земъскихъ созналъ, ижъ коли дей панъ Радивиловецъ добровольне у книгъ земъЯнъ Викторынъ вырокъ и позвы его ми- скихъ созналъ: онъ, яко будучи возный,
лости пана Николая Юрьевича Радивила, на тотчасъ его милости папу Яну Виктовоеводы Троцкого, и иныи листы кнегшш рыну прнданый, при томъ былъ и виделъ^
Селеновой Одинцевича, кнегини Настасьи ижъ панъ Викторынъ отъ кнегшш СемеМихайловне поотдавалъ и Мнроминъ ей повое Одинцевича, кнегини Настасьи Мипоступилъ, на тотъ часъ у Слошше пе- хайловны готовыми пенязьми триста двадредъ врядомъ замъковьшъ паномъ Богу- цать копъ грошей, а къ тому листъ свой
шомъ Миткевичомъ салъ, а потомъ зася вызнаньш на сорокъ служобъ людей свочерезъ служебниковъ своихъ Бартломея ихъ заставныхъ в нее взялъ, а позвы и
Шимковича Еисимонта а Яна Сл поврон- вырокъ его милости пана воесоды Троцского, черезъ которыхъ Мироминъ посту- кого и иныи листы, што у себе мелъ,
повалі^, по кольку кроть зменку чннилъ и то кнегини ведле листу его милости пана
мовилъ кнегшш Семеновой Одпнцевича, воеводы Троцкого вернулъ, а до того
ижъ дей я ведле угоды своее и листу его именья Миромина служебниковъ свонхъ
милости пана воеводы Троцкого дворъ Бартломея Шимковича Еисимонта а Яна
Мироминъ и земли Мироминскии твоей ми- Сл повронского, вряднпка восполокъ со
лости, кнегшш Одинцевичовая, поступую, мною послалъ и тотъ дворъ Мироминъ з
одно ижъ тамт, в Миромин земля су- будованьемъ хоромъ кнегини подати а
местъная а спольная и з землями именья бояри и людьми и з землями Миромоего Шиловицкого и Гов новъского. Атакъ минскими зо всішъ казалъ; якожъ тые
я земель, селшцъ и огородовъ, такъ тежъ служебники пана Викторыновы тотъ дворъ
дубровъ и сеножатей Шиловицких'ь и Го- Мироминъ кнегшш подали, в которомъ
в новскихъ и жита, ыіто тамъ на Гове- будованья: свцтлицъ при земли чотыновскихъ земляхъ теперь посеяно, того по- ри, а сени на подклетехъ, дв светлиступити не могу, ани тобе поступую, а цы початы будоватн, одно еще не докосвоего стеречи и боронити буду. Кнеги- наны, а гридни тры, сверенъ великий, а
ни повидила: я ся дей тежъ у твоей мило- клетей тры, броваръ, пивница, лазня и
сти земли Гов новскии и Шиловицкии усту- ішшші хоромцы, где гуси, або иный етапати не буду, только ты моимъ Миромин- токъ зачиняють; к тому стайня, одрына,.
скимъ землямъ покой дай. А такъ я тое оборы, у гумне клуня, озередъ, жита не-

молочоного .стирта, в которой копъ пятьдесятъ шесть, а иншое жито на поли,
што на земли Мироминской засеяно,
такъ тежъ бояръ и людей Мироминскихъ
кнегини подано, на имя Филипецъ Дашкевичъ, а з другое земли пасынковъ его
Масюка Артешевича зъ сынын, Курыла
Анцыпоровича, а Санца Антоновича, Анцыпора Антоновича, Гринца Проценка,
Федца Ольшаника, Пашка Выйсточича,
Давыда Семикрасичл, Дешюка Нестюковича, Микулу Кушыера и з сыномъ, Карпа
Коваля, Андруха Моглейковича, Ониска
Масюковича, Тимошовую, Марка Масюковича, Михайла Селивоновича а Сенька, его
человека, Опонаса Сидоровича, Андрея
Викгевича, Сидора Лоя, Хому Понетовича,
Ждана Тетеревника, Саыца Бобрыка, Моисея Доилиду, а место Сенька ино зятя
его Михалка Бурковича, а Лукьяна Володковича, Стася Яновича, нового чоловека, Олешка, нового человека. Якожъ тыс
люди и вси речи описавши, тотъ реистръ
кнегини дали. А потомъ ся кнегини ее
милость допирала, абы служебники пана
Викторыновы тыи копцы роскопали, который комисары кнегини Семеновой Одинцевича панъ Венцесляусъ
Миколаевичъ,
секретарь господарьский, а панъ Кмита
Стретовичъ, а панъ
едоръ Владыка,
кгды с паномъ Солтаномъ копу вела, закопали и пану Солтану подали. Они на то пов днли: кгды дей пану нашому кнегини
тотъ Мироминъ поступовала, тогды жадное
•земли, ани границъ не заводила, а панъ
нашь за держанья своего ни с кимъ копи
тутъ не велъ, одно сама кнегини за тотъ
Мироминъ с паномъ Солтаномъ якъ копу
вела и якъ утратила, то она в даеть, а
панъ нашь отсел
земли Мироминское з
собою не взялъ, тутъ всю зоставилъ; а
сстли то земля Мироминская, кнегини нехай яко свою держить, бо кнегини л пей
земль Миромннскихъ зв дома, ижъ часъ немалый Мироминъ держала, а нижли панъ
нашь, который тутъ не долго держалъ и
земель Мироминскихъ не ость св домъ.
А такъ я то все, что тотъ возпый Ста-

ниславъ тамъ въ Миромин бывши, а што
видевши и слышавши передо мною у книгъ
созналъ, томъ я у книги записати казалъ,
на што панъ Викторынъ и выписъ съ
книгъ пов товыхъ подъ печатью моею собе
взялъ. Писанъ у Слониме.

J\« 3. Запаленіє Анны Викторинооой о незаконной передать ся мужемъ княіцн Одынцевичевой принадлежащим ей, Викторнновоіі, пм ніп Зігіромгша.
Тогожъ часу Ноября кг (23) дня.
Передо мъною Миколаемъ Павловичомъ
Юндиломъ, судьею пов товымъ Слонимъскимъ, пришедши передъ мене ее милость
пани Яновая Викторыновая, пани Ганна
Илиничовна опов дала, ижъ дей кнегини
Семеновая Одинцевича, кнегини Настастья
Михайловна Санкгушковича, невемъ которымъ обычаемъ угоду с паномъ моимъ
учинивши, именье мое Мироминъ, которое
первей утративши и теперь зася тое
именье ку своимъ рукамт> береть и поседаеть, на што дей я николи не позволяла, ани о тоыъ в даю и теперь на то позволити не хочу, и овшемъ часу своего
молчати не буду. К тому тежъ ее милость пани Викторыновая ставила передо
мною возного пов тового, ей милости
приданого, Станислава Михайловича, который при томъ былъ н то слышалъ, коли ее милость пани Викторыновая на
враде Слонимскомъ замковомъ передъ паномъ Богушомъ Миткевичомъ очевисте
кнегини Семеновой Одинцевича мовила,
чому бы она тое именье, отчизну ее, Мироминъ, кромъ позволенья, и небытностн а
неведомости ее учинивши якую угоду з
малжонкомъ ее, и теперь тое именье поседаеть и у свою моцъ береть, на што
дей я ииколн не призволяла и на то
призволяти не хочу, ал
часу своего
о то молчати не буду, а наболей тыхъ
земль свонхъ Говеновскихъ, который суместныи межи землями Мироминскими лс-

- 5 жать, тыхъ и теперь, яко власныхъ своихъ, не поступую и ихъ боронити и стеречи буду, поки Миромина правомъ дойду. Которое я тое ее милости паней
Викторыновое оповеданье и возного присяглого сознанье у книги пов товыи для
памети записати казалъ, на што собе панн Викторыновая и выписъ с книгъ подъ
печатью моею узела. Писзнъ у Слониме.

№ 4 . Назначение срока для уплаты Юхномо Васькеоиче.мъ Петру Славутичу за
$оэісъ и гречиху, взятия въ долгь его крестьяниномъ у Славутича.
Л та нароженья Божьего Дфїї шостого (1556), м сеца Генвара йії (22) дня, въ
середу.
Первый роки судовын.
Жаловалъ Петръ Славутичъ з Радивиловичъ, зелянинъ господарьсіши, за позвы
зелъекнлп на земянпна господарьского з
РадивіілоБіічъ, на Юхна Васкевича тылъ
обычаелъ, пжъ дей ты прирекъ ын и
подвязался за чолов ка своего Тоыъка
Станкевича бочку жита* а полуыерокъ
греччпны заплатити и до енхь часовт^ не
платишь. Юхно Васкевичъ передъ праволъ признался, же ручнлъ по толъ
чоловеце своелъ Толку. Ын ся такъ видело Яну Внкторыну, судьи Слонимскому,
ижъ коли ся тотъ Юхно Васкевичъ салъ
добровольце у права ку толу зналъ, ижъ
ручилъ чоловеку своему Толку у Петра
Славутича жито и греччину, водлугъ позву сказалелъ, абы тотъ Юхно Васкевичъ
Петру Славутичу жита бочку а полумерокъ греччины отдалъ и заплатилъ отъ
сего діія середы за неделю, то естъ Гсивара і Ц (29) Д І Ш . д при пану Яну судьи
Слонимскому былъ при толъ прав дворшшнъ господарьскй панъ Ивапъ Зазсвичъ а Станнславъ Мнхайловичъ а Радивиловичъ, іюзный иов товый.

5. Назначенге срока для взысканія долга съ крестьянина Томка Станкевича въ
пользу Петра Славутича.
Тогожъ дня, въ середу.
Передо мною Яномъ Викторыномъ з
Кгедройть, судьею, а при мн на тотъ
часъ былъ дворянинъ господарский панъ
Иванъ Зазевичъ a возныіі Станиславъ з
Радивиловичъ. Жаловалъ тотъ же Петръ
Славутичъ на Юхна Васкевича, ижъ дей
чоловекъ твой Томко Станкевичъ виненъ
мне дванадцеть грошей. И тотъ Юхно
пов дилъ, же я тобе того платити не виненъ, невинне дей мен о тое позываешь,
и естли дей тобе мой чоловекъ што виненъ, я тобе права на него не бороню.
Петръ Славутичъ року просилъ. Я рокъ
зложилъ, ижъ маетъ Юхно з чоловекомъ
своимъ Толъкомъ Петру Славутичу о тую
дванадцеть грошей справедливость въ
тыйдень конечно, в середу, Генвара йо' (29)
дня учинити.

№ 6.
Р шспіе обо уплат земянкой ЗІарішой за взятую ею рооюъ и гречиху у Петра
Славутича.
Тогожъ часу.
Жаловалъ Петръ Славутичъ з Радивиловичъ на зеляику господарьскую з Радивиловичъ на Марыну а на Павла сына ее,
ижъ дей взяли у мене дв бочки ечменю,
жита полторы бочки, а бочку греччпны.
Марина съ сыномъ своимъ Павломъ ку
житу ся признали. Я-мъ тую полторы бочки жита сказалъ Петру, абы Марына заплатила. Потомъ и ку греччине ся признали.
Я тежъ за ихъ сознаньемъ и тую бочку
греччины сказалъ заплатити Петру. Л потомъ тутъ же на прав старший сынъ тое
Марыны Миколай поведилъ, ижъ дей што
ся дотыче тыхъ двухъ бочокъ ечменю, я
деіі хочу за матку и за брата своего отказати, и пов дилъ у права, ижъ дей то
было за держанья пана Ермогенова; я м лъ

право передъ паномъ Ермогеномъ с суседомъ своимъ Жукомъ Пацевичомъ о пол ,
и тотъ дей суседъ мой Жукъ положилъ
листъ передъ правомъ фальшивый подъ
печатью твоею, Петре, который дей ты
листъ одною печатью надвухъ местехъ у
одного листа прикладалъ печать обычаемъ
неслушнымъ; и тотъ дей листъ панъ Ерыогенъ, яко на тотъ часъ будучи ирядникомъ Слонимъскимъ, у права за зганеньемъ
моимъ загамовалъ, хотячи, абы тому была
справа. А такъ, панов , невемъ, яко то
ему минуло, за што дей мене потомъ Петръ
едналъ, жебыхъ я большъ того вже вряду
Слонимъскому не жаловалъ, ани ославовалъ,
а то ему опустилъ, и за тое дей мене перепрошиваючи, тыи дв бочки ечменю мне
отпустилъ. Петръ Славутичъ поведилъ, нжъ
ден я нпколи о фалшованье листа Миколая не едналъ, анимъ права жадного передъ паномъ Ермогеномъ коли о листъ
фальшивый с нимъ мелъ, и ставилъ шапку
на его доводъ. Миколай поведилъ: двухъ
светковъ маю, ижъ мя едналъ Петръ о
тотъ фальшъ, а третий самъ присягнути
на томъ хочу. Я то з людьми добрыми
обачивши, ижъ ку почстивости тотъ Миколай Петру Славутичу о фальшованье
листа примовилъ, для лепшого вырозуменья
отложплемъ тую речь до завтрея, до четверга. Гдежъ потомъ на завтре в четвергъ
пришедши тотъ Миколай Ждановичъ, который о листъ примовилъ Петру, самъ
поведилъ, а Петръ Славутичъ в небытности своей черезъ возного Станислава Михайловича, который возный передо мною
Яномъ Викторыномъ, судьею Слонимъскимъ,
у книгъ созналъ, же ся о тую примову и
наганенья листа и ку чети мовенья з обу
сторонъ згодили, и маютъ о тое наганенье
межи собою вечне молчати. И тую угоду
они свою въ книги поветовый дали записати. А на тотъ часъ былъ панъ Иванъ
Зязевичъ, а Стась Михайловичъ возный
поветовый.

6 № 7. Р гиеніе по жалоб Петра Славутича на задержаніе его постройки земянкоп
Мариною.
Тогожъ дня.
Жаловалъ Петръ Славутичъ на земянку
господарьскую з Радивиловичъ на Марыну,
ижъ дей загамовала ему избу. Марына ку
тому ся не знала. Петръ поведилъ, ижъ
дей я закупилъ былъ огородъ у нее и в
сыновъ ее, и на томъ огороде поставилемъ
избу, которое ми выдати не хоче, и тыхъ
часовъ сынов ее тотъ огородъ у мене
окупили, а гридни тое моее не даютъ мн
возити. Марына предел ку тому ся не знала.
Петръ шапку на доводъ поставилъ. Сынъ
Марынинъ у права за матку свою поведилъ: правда, ижъ Петръ на томъ огороде
нашомъ заставномъ хоромы наши побралъ
и до себе повознлъ, а гридню свою на
земли пашой поставилъ и для того ее не
выдаемъ—нехай хоромы наши намъ поворачае. Я сказалъ, абы Марына оную гридню Петру отдала, и буде ли ей кривда о
свои хоромы, нехай с Петромъ правне мовитъ и1 доходитъ, а не грабежомъ, а тую
гридню зъ нхъ земли Петръ, коли всхоче
и поспети буде, маетъ собе возити. А былъ
при томъ панъ Иванъ Зазевичъ, Стась
Михайловичъ, возныіі поветовый.

№ 8. Р шенге по просьб Катерины Бартошевой о возврат ей ея нев сткой ТІолоніей имущества умершаіо ея мужа.
Тогожъ часу.
Передо мъного Викторыномъ Кгабрияловичомъ з Кгедройть, судьею господарьскимъ Слонимъскимъ, а при мп на томъ
прав
былъ
дворанинъ госнодарьский
панъ Иванъ Зазевичъ, Станиславъ Михайловичъ, возный поветовый. Жаловала земянка господарьская Катерына Бартошовая з Радивиловичъ на земянку господарьскую з Радивиловичъ на Полонию о томъ,.

дей прошлое зимы дала сыну своему,
а мужу твоему на перехованье волы два,
овецъ дв , козъ дв , свинью а греччины
осмъ возъ, жита полтрети копы. Полония
на то поведила, ижъ сынъ твой а мужъ
мой небожчикъ Николай, коли мен понялъ, привелъ до мен два волы а козу с
козенемъ, а иншого ничого не ведаю. Катерына поведила: што я дала сыну своему,
а мужу твоему, того я на тобе не ищу,
одно того, што на сюю зиму дала на перехованье, и коли дей небожчикъ сынъ
мои Николай, мужъ ее, умиралъ, все тое
росказалъ мн отдати. Я пыталъ, чи есть
якая духовница, або кому бы то зв домо,
естлп же мужъ Полонинъ, сходячи съ сего
света, матце своей Катерын тыи статки
поворочати казалъ. Катерына пов дила:
коли дей сынъ мой Мнколай, мужъ ее,
зналъ, же живъ быть не може, посылалъ
людей добрыхъ, сторону до жоны своее,
поведаючи, абы она то в дала, нжъ тыи
два волы и иншии статки вси мн отказалъ, а ииший некоторый статокъ жоне
и сыну своему далъ, и на доводъ шапку
ставила. Полония шапку приставила. Катерына светки выдала: Николая Юхновича,
Павла Венцковича, Каспера Венцковича—
земянъ господарьскихъ з Радивнловичъ; с
которыхъ тыхъ трехъ светковъ Полония
обрала одного—Николая Юхновича; который светокъ Николай, ставши иередъ правомъ тогожъ часу, и никоторое речи поведати и светчити не хотелъ. Я тежъ с тыми
людьми добрыми то.зрозумевши, кгды светокъ Катерынинъ Николай сознати и светчити того не хотелъ. с тое причыны знашли есмо тую Полонию в томъ правую и
тыи вси статки, о што позывала Катерына, маютъ при дитяти оного Николая, небожчика и при Полонии, матце его в целости зостати. Што ся дотыче долгу—
двадцати грошей, што былъ зосталъ виненъ Николай но смерти своей, который
в по;зве Катерына описала, тотъ долгъ и
што буде правднв Николай кому шіненъ
естъ, шиша Полопия съ сьшомъ своимъ с
того статку з ведомостью пряду земъского,

буде ли хто искати чого, тотъ долгъ весь
платити.

•Хг 9. Лазначенге срока для разбирательства
д ла по спору Славутича и Котовича съ
.І/ацевичемъ о с нокос .
Другого дня в четвергъ, Генвара кг
(23) дня.
Передо мъною Яномъ Викторыномъ
Кгабрияловичомъ з Кгедройть, судьею господарьскимъ Слонимъскимъ, а при мн
на тотъ часъ былъ дворянинъ господарьскиіі панъ Иванъ Зазевичъ, а панъ Новицкий Тишкевичъ, земянинъ господарьский Слонимъский, Стась Иихайловичъ,
возный поветовый з Радивиловичъ. Жаловали за позвы земскими земянинъ господарьский з Радивиловичъ Петръ Славутичъ
а Николай Котовичъ на земянина госгюдарьского з Радивиловичъ на Якуба Пацевича о томъ, ижъ дей пришедши моцно
кгвалтомъ на влосную сеножать ихъ Курст л ву, сено покосилъ сего л та прошлого. Якубъ Пацевичъ отпоръ тому чинилъ, ижъ дей тая сеножать, которую вы
менуете Курстел ву, есть моя влосная.
Петръ Славутичъ а Николай Котовичъ
положили листъ Николая Ждановича з
братьею его Павломъ а Яномъ угодливый,
ижъ тую сеножать Курстел ву маетъ отъ
ннхъ, яко отъ ойчнчовъ, за угодою, а
Петръ з Ииколаемъ поведили, ижъ тая
сеножать Курстел ва есть ихъ ойчизна.
Я то с тыми людьми добрыми зрозумелъ
зъ ихъ противное повести, ижъ то речъ
есть земленая, отложилемъ тую речъ: на
тую сеножать выехавши, маютъ собе правомъ доходити ее. И потомъ они сами, яко
Петръ Славутичъ, такъ Николай Котовичъ,
такъ тежъ другая сторона позваная,
Якубъ Пацевнчт. у нрава позволили, абы
на тую сеножать выездъ праву былъ и
року просили, абыхъ имъ рокъ зложилъ
ку выеханыо. И я за ихъ прошеньемъ и
иозволеньемъ добровольнымъ зложилемъ

рокъ иыъ певный отъ сего дня четверга
Генвара кг (23) за трынадцеть недель, то
естъ по святе пришломъ, по в лицедни сего
року йдучого за тры недели в понеделокъ
кз (27) дня Апреля. На который рокъ мы
судьи маемъ, тамъ на тую сеножать Курстел ву выехавши, справедливость межи
ними учинити водлугъ статуту права земъского.
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вый первого врядника Слонимъского пана
Гринка Михайловича на тое тежъ поводили. И потомъ за позвы своими Стась а
Блажей Товкгиневцы жаловали на Петра
Славутича, ижъ дей где намъ листомъ с
права присужено л сы, луги, в тыхъ онъ
самъ тыми часы с потужники своими, з Мнколаемъ Котовичомъ и з ыншими кгвалтомъ людей нашихъ побили и двое клячъ.
з возы, дв сермяги, два кожухи, дв секеры взяли, ку чому ся Петри и Миколай
Котовичъ признали у права, ижъ дей тыи
«ft& 10. Лазначеніе срока для разбора д ла по клячи и то все, яко пов дили и на позве
описали, взяли есмо на своемъ, и боронимъ
спорамъ Славутича и Котовича съ земянами
и боронити будемъ, яко своего по тымъ
Романовичами о пользованы полями, лугами урочищамъ тыхъ л совъ, луговъ, яко есмо
и л сами.
первей того на жалобе пов дили. Я з
людьми добрыми тому зрозумевши, то есмо
Тогожъ дня.
обачили, ижъ тая справа ихъ есть речъ
Жаловалъ Петръ Славутичъ а Мико- земъленая, положили есмо тую ихъ речъ
лай Котовичъ з Радивиловичъ на земянъ на выездъ, чому и сами з обу сторонъ
господарьскихъ в Радивиловичахъ, на От- приняли и положили собе рокъ по святе
кпгаевцовъ, на Стася а Блажея Романо- пришломъ пов лицедни, сего року на (56)
вичовъ, ижъ дей они именье ихъ отчизное, в трехъ неделяхъ Апреля кй (27) дня;
на имя Войшнаровщину, поля, лазы, се- мають они обедв стороне на тыи урочища
ножать, л сы, луги, болота, што есть в верху мененыи право вести. На который
одномъ кгрунте за границами, поченши местъца и урочища на тые земли а на
отъ дороги Лазовое ажъ до каменя вели- рокъ зложонмй, мы судьи господарьскии
кого Войшнаровского, отъ каменя ажъ до маемъ тамъ выехавши межи ними справедболота Мартина Петрашкевича, отъ бо- ливость водлугъ статуту учинити.
лота около Кушлевского, ажъ до поль
Откгиневичъ Рутейковскихъ, черезъ заруку
господарьскую держать. Стась а Блажей
Товкгиневцы поведили, ижъ яко они ме- № 11. Заявлепіе вознаго объ осмотр понуютъ поля, с ыожати, л сы, луги и борубки л са.
лота быть своими, а мы тьш поля, сеножати, л сы, луги и болота держимъ за
Тогожъ часу.
судомъ пана Богушовымъ, до чого дей они
Станиславъ Михайловичъ возный у
не маютъ ничого и никоторыхъ дей поль, книгъ созналъ, ижъ Петръ Славутичъ на
сеножатей и лазовъ, луговъ ихъ не дер- сеножатехъ в л сехъ по тымъ вснмъ урожимъ, ани ся въ ихъ отчизну вступуемъ. чищамъ свою щкоду опов далъ и пов На што листъ судовый пана Богушовъ, дилъ, ижъ ден внделъ порубанье дерева
подстаростего Слошшъского, передъ пра- всякого о колькодесятъ возъ и тотъ гравомъ положили, въ которомъ листе судо- бежъ, яко меновали на жалобе, виделъ,
вомъ описуетъ, ижъ Товкпшевцомъ при- который дей передъ нимъ грабежъ поотсудилъ, поченши отъ каменя Войшнаров- давано и ку всему Стась а Блажей Роского ажъ до поля Рукановичъ л съ и мановичи зналися передъ правомъ: бороболото Светицкое; и листъ другий судо- нили дей есмо сиоее отчизны и в своемъ
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дей кгрунте и теперь уживанье м ти хочемъ.

№ 1 2 . Р шеніе по отлоб
нам стника
Воловина на Лаврена Оревгщкаго за невозврагценіе взятой у нею однорядки,
Потомъ.
Передо мъною Яномъ Викторыномъ
Кгабрияловичомъ з Кгедройть, судьею
господарьскимъ, при мн на тотъ часъ
былъ дворанинъ господарьсшш панъ Иванъ
Зазевичъ, а земянинъ господарьский Слонимскй панъ Новицкий Тишкевичъ, Станиславъ Радивиловецъ возный. Жаловалъ
нам сникъ Хмельницкий нана Грегорья
Воловнча на земянина господарьского Лаврына Оревицкого з Радивиловичъ и пов дилъ врядннкъ Хмельницкий на имя
Томъко, ижъ дей позычилъ тотъ Лаврынъ у мене году прошлого однорадку
лазуровую пурпурыянскую съ шнурами и
нев даю дей, чолу мне ее отдатн нехоче.
Лаврынъ пов дилъ у права, ижъ дей я
ннколи у него однорадки никоторое не
позычалъ, нев даю. Томъко пов дилъ,
ижъ коли дей ты у мене тую однорадку
позычивши згубилъ, и збиралъ дей еси
копу и чинилъ о тую однорадку мою
опытъ. Лаврынъ пов дилъ: яко я у тебе
однорадки не позычалъ, такъ дей я о
твою однорадку, ани о иншую якую, николи копы не збиралъ, не вемъ. Томъко
намесннкъ Хмельницкий подалъ на то копниковъ Станислава, возного з Радивиловичъ,
Михна, брата возного а Миска Рукановича. Лаврынъ ихъ всихъ трехъ полюбилъ,
и тыи копники, тутъ же у пра(ва) тогожъ
часу ставши, сознали: правда дей естъ,
ижъ Лаврынъ Аревицкий збиралъ копу и
чинилъ опытъ для однорадки и менилъ
пурпрыянскую, л чъ мы не сведомы, чия
была. Потомъ Лаврынъ поведилъ: нехай
дей Томъко присягне, буде ли мне коли
позычалъ однорадки, а естли пурпрыянская была. Мне ся с тыми людьми до-

брыми такъ видело, ижъ кгды ся Лаврынъ
Аревицкий ку тому не зналъ, абы мелъ
коли у вурядника Хмельницкого Томка
якое однорадки позычать и в томъ на
доводъ Томковъ даль и ихъ принялъ у права,
а выслухавши достаточне тыхъ копниковъ
в прав , не хотелъ имъ в ры дать ихъ
сведецству, допиралъ ихъ того черезъ
сведецство, абы Томко предъ ся присяг нулъ, што естъ надъ право, и сказали
есмо водлугъ сознанья светковъ тыхъ копниковъ, же Лаврынъ ихъ принялъ, чого
передъ правомъ прелъ, маетъ Лаврынъ
Аревицкий вряднику Хмельницкому Томку
безъ присяги его тую однорадку платити.
И пытали есмо, што его коштовала однорадка тая? Томъко пов дилъ, ижъ было
чотыри локти пурпурыяну, по двадцати и
по два гроша куповалемъ локоть, того
осумовали осмъдесятъ осмъ грошей, за
девять золотниковъ, золотникъ кождыіі
і шолку по полтора гроша, того полчетI вертанадцеть гроша, всего есмо присуди!
ли за тую однорадку рубль грошей и
! полтора гроша, рокъ заплате есмо зложили водлугъ статуту отъ права чотыри
недели; и потомъ мовили есмо Лаврыну,
| абы онъ, если ему який жаль естъ, ижъ
бы тые светки, або копынки неслушне
светчили, правомъ тутъ же уживай Лаврынъ тягати ихъ не хотелъ и ку ЕШМЪ
ШІЧОГО у права не мовилъ и пов дилъ,
ижъ дей не мовлю имъ тымъ копникомъ
ничого. Ямъ то казалъ у книги земъскип
записати.

№ 1 3 . Заявленіе Павла Миклашевича оЬъ
угрозахъ, чинимыхъ ему И аномг Зазевичемъ.
Тогожъ часу.
Пришедши передъ мене судью господарьского поветового Яна Викторына, опов далъ земянинъ господарьский з Радивиловичъ Павелъ Миклашевичъ и жаловалъ, ижъ дей панъ Иванъ Зазевичъ отповеди и похвалки на здоровье мое чинитъ f

для котораго похваленья его не естемъ
дей здоровья своего безпеченъ, и просилъ
мен , абыхъ я для безпечности здоровья
его з уряду моего судейства пов тового
лнстъ заручный до пана Ивана далъ и
тую его жалобу и оповеданье в книги жебыхъ вписати далъ; и я, яко з уряду судеііства моего, до пана Ивана Зазевича
Павлу Миклашевичу листъ заручныйподъ
виною на господаря для обварованья а
безпеченства здоровья его казалъ дати, и
тую жалобу а оповеданье его в книги
земъскии вписати велелъ.

JS1' 14-. Назначенге Новицкому Тышкевичу
срока для разбора д лп о покраж , учи'
ненной его крестъяниномъ.
Потомъ, тогожъ дня.
Ставши очевисте передо мъною Яномъ
Викторыномъ, судьею пов товымъ, а при
мн на тотъ часъ былъ панъ Иванъ Зазевичъ, а Станиславъ Радивиловецъ, возный пов товый,—жаловалъ хоружий и писарь пов ту Слонимъского за позвы земъскими на земянина господарьского Слонимского, на пана Новицкого Тишкевича
и на жону его панюю Ганну, ижъ дей року
ії четвертого (54), в пятницу, на росвитаньи м сяца Сентябра дня \\ (14) поималъ былъ чоловекъ мой Иванъ Осташкевичъ зъ сынми своими и з нев сткою
своею Едвигою чоловека ихъ Васечка злицемъ со лнемъ и потомъ позовъ положилъ,
где на позв жалоба ширей есть описана.
Панъ Новицкий пов дилъ, ставши передъ
правомъ, отъ себе и отъ жоны свое, ижъ
дей я права никому на подданыхъ моихъ
не бороню, якожъ тутъ передо мъною
пану Михаилу Соколовскому, хоружему и
нисару пов ту Слонимъского на тыхъ
подданыхъ своихъ на Васечка а на Ерошца Ивановича справедливость водлугъ позву учинити мастъ отъ сего дня четверга
Генвара i;iś (22; дня за чотыри недели,
то есть м сяца Февраля к (20) дня. Л ес-
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либы Новицкий с тыми поддаными своими
пану Михаилу Соколовскому и его подданымъ на тотъ рокъ зложоный учинити
не хотелъ, тогды буде повиненъ самъ восполокъ з жоною своею передъ нами стати на роки судовьш прышлыи, который
маютъ прийти по в ликодни у трехъ неделяхъ року HS (56) м сяца Апр ля к5
(27) дня.

№ 15. Разбирателсътво д .га по спору Михаила Соколовскаго съ ІІетромъ Мацкевичемъ о подлинности продажнчп записи Ма цкевича на участокъ земли.
Тогожъ часу.
Передо мною Яномъ Викторыномъ,
судьею господарьскимъ, на тотъчасъ при
мне были люди добрый—панъ Иванъ Зазевичъ, панъ Новицкий Тишкевичъ—земян - пов ту
Слонимъского, Миколай
Кгорский, Станиславъ з Радивиловичъ, возный поветовый; жаловалъ за иозвомъ своимъ хоружий и писарь пов ту Слонимъского панъ Михайло Лаврыновичъ Соколовский на земянина пов ту Слонимского
Петра Юрьевича, ижъ дей в року пятьдесятъ второмъ в потребе своей продалъ
мне сеножать подъ домомъ своимъ на реце Деревной з берегомъ речнымъ, по гумно свое, ку которому берегу продалъ дей
мне вольность сыпанья гребли, на што
панъ хоружий н листъ вызнаный Петра
Юрьевича продажи его передъ правомъ
положилъ. Я его чести казалъ, въ которомъ пишетъ: Я Петръ Юрьевичъ Мацкевича продалъ семи пану Михайлу Лаврыновичу Соколовскому, жоне и детемъ
ихъ милости и потомкомъ з жоною своею
и з детьми на вечность сеножать свою
влосную отчизную, никому не пенную,
отъ братьи моее отдел ную, подле дому
и гумъна моего надъ рекою Деревною aa
три копы грошей литовское личбы, которая сеножать моя естъ за межою. Концемъ тая сеножать моя отъ двора пана
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Михаила Соколовскаго сумежъ з его се- | м ну взяти. А такъ дей ажъ и до сихъ
ножатью Клюковскою, а стороною отъ часовъ ку моей великой щкоде гумна знеогорода моего овощового и подле гумна сти своего, ани за тотъ огородъ отмены
моего, якъ плотъ мой стоитъ, а другимъ слушное брати не хоче. А такъ мы, вы •
концемъ по плотъ, который плотъ . идетъ слухавши жалобы пана Михаила хоружоотъ дому моего, подле дороги приперъ къ го и с того листу вызнаного достаточне
реце Деревной и з берегомъ речнымъ, ко- зрозумевши, пыталемъ с тымн людьми
торая река вышла зъ ставу пана Михай- добрыми того то Петра Юрьевича, што на
ла Соколовского; тая сеножать есть на то отказуе, а если же то его листъ вычотыри возы сена. К тому, если бы с знаныи и его ли печать у того листа, або
того ставу вода затопила огорода овощо- просилъ ли тыхъ людей добрыхЪз в листе в
вого, або гумна моего, тогды маю тотъ томъ описаныхъ о печать? Петръ Юрьеогородъ пану Михаилу Соколовскому по- вичъ, выслухавши достаточне листу, пов ступити по дорогу и гумно мое з того дилъ: правда дей есть, ижъ я продалъ
местца знести и не чинить жадное пере- сеножать свою надъ рекою Деревною и
казы тому ставу, и описался, естьли бы вольность сыпанья гребли ку берегу своПетръ якую переказу тому ставу пана ему пану Михаилу Соколовскому, хоружоСоколовскаго чинити м лъ, не хотячи ся му господарьскому. панеіі, детемъ и подержати листу своего продажного, тогды томкомъ ихъ милости на вечность з розвину на господаря его милость и на ста- ширеньемъ ставу его милости, и то дей
росту Слонимъского платити м лъ, а па- листъ мой и у того листа есть влосная
ну Соколовскому кгвалтъ и шкоду отпра- печать моя, а тыхъ людей добрыхъ, яко
вовати мелъ; и тотъ листъ подъ печатью небожчика Михаила Михаиловича, такъ
своею пану хоружому далъ, а при томъ Берната Павловича, наместника Горского
былъ Михайло Михайловичъ, Станиславъ пана Янова, о печати ихъ есмн, ку тому
Щефановичъ, земян господарьскни пов ту листу абы приложили, просилъ, ал дей
Слонимъского, а урядникъ Горский пана того Станислава Щафановича просилемъ,
Яна Войтеховпча Палуского Берыатъ Пав- абы тотъ листъ мой писалъ, а о печать,
ловичъ, которых?, печати у того листа абы ку тому листу мелъ приложить, о тое
суть приложены. И кгды достаточне весь дей есми его не просилъ, не з моею волистъ тотъ былъ вычстенъ, панъ хору- лею печать приложилъ. и тежъ не казажий рекъ, ижъ, панов , тотъ Петръ Юрь- лемъ ему того писати, абыхъ мелъ гумно
евичъ, яко мн ся описалъ листомъ сво- моее с того м стца, где теперь стоитъ,
имъ тымъ, который естъ у права чстенъ, зносить, ани дей тежъ зносить буду и тому
досыть не чинитъ, и коли мн было часъ листу в ры не додаю. Ямъ пыталъ повводу въ томъ моемъ новомъ ставу займо- торе Петра, коли листъ былъ написанъ и
вать, послалемъ по него, абы обачилъ, да- справленъ, чомужъ еси печать свою ку тому
л ко ли земли его вода затопи; онъ дей листу, не прочетши соб , приложилъ и
ко мне вышолъ с приятелемъ своимъ Ав- тыхъ людей о печати просилъ, абы прикгуштыномъ з Роготное. Ямъ дей передъ ложили и листу того тобе было такъ
нимъ воду займов алъ, и коли вода поча- прудко, не выв давши, што в немъ напила Петру гумно топити и огородъ ово- сано, пану хоружому не давать. Петръ
щовый казити, ночалъ дей Петръ проси- Юрьевичъ пов дилъ: не пруся я, жемъ
ти, абмхъ такъ прудко воды еще не зай- тотъ листъ мой пану хоружому далъ с
!
мовалъ, а тую занятую абыхъ спустити печатью моею и подъ печатьми тыхъ люказалъ. Я дей, ачъ мн было съ шко- ! дей добрыхъ. л чъ о печать того Станидою моею, воду-мъ спустилъ, а онъ мслъ ! слава не просилъ и для тое прычины тое
гумно знести и за огородъ овощовый от- I одное печати приложенья всему тому ли-

сту ганю, а ему не в ру. Панъ хоружий
за зганеньемъ листа своего пов дилъ, ижъ
дей што кольвекъ есть в томъ листе его
написано, то дей все з его волею было и
достаточне листъ былъ весь передъ нимъ
чстенъ на онъ часъ, и коли дей выслухалъ,
не мовилъ на онъ часъ ку тому ничого
и з волею своею доброю печать свою ку
тому листу приложилъ и тыхъ людей добрыхъ о печати ку тому листу просилъ,
которыми людьми а печатники хочу того
на него довести, ижъ, не маючи слушное
прычиньт, упоромъ листу своему ганитъ и
ку чети а доброй слав моей мовитъ и за
такимъ дей его упорнымъ на честь мою
зганеньемъ я дей ему не в ру до слушное
мн
с нимъ в томъ росправы. нехай ся
дей уисти, бо оселости такъ в ле не ма;
и просилъ насъ панъ хоружий, абы тотъ
Петръ с права безъ поруки до росправы
не былъ пущонъ. Мы того Петра пытали
и ему мовили, чому бы упорне листу ганилъ, коли ся ку печати своей знаешь,
ижесь ее приложилъ, и знаешься, же твой
лнетъ и тыхъ людей о печати есн просилъ ихъ и з волею твоею то справовано,
Петръ предел пов дилъ: листу тому не
в ру, а с тымъ Станиславомъ Щефановичомъ мовити хочу. Ямъ то зрозумевши с
тыми людьми добрыми и то обачивши, ижъ
Петръ Юрьевичъ самъ ся у права ставши
созналъ, же сеножать на реце Деревной з
вольностью сыпанья и розширенья гребли
и ставу пану Михаилу Соколовскому, хоружому, на вечность продалъ, ку листу и
ку печати своей ся тежъ призналъ и ку
тому тежъ, ижъ и тыхъ людей добрыхъ
Михаила Михайловича а Берната Павловича о печати просилъ и досыть бы было
и на томъ, ижъ ся ку своей печати призналъ, и его была воля того листу справовати и писати з его прошенья Станиславу Щефановичу и могло бы то быть за
слушне, ижъ бы ся. с тыхъ причина» слушныхъ, панъ хоружий при томъ листе и
при купли своей за его признаньемъ того
Петра Юрьевича зостати и одержати могъ
обычаемъ права хрестиянскаго. л чъ панъ
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хоружий, бачечи упоръ, ижъ тотъ Петръ
повторе листу его наганилъ и не верылъ
ему, просилъ, абы дано ему на очищенье
оного листа купчого Петра Юрьевича. Я
з людьми добрыми рокъ ку очищенью оного листа Петрова зложилъ на прышлыи
роки судовыи по святе пришломъ по велицедни в трехъ неделяхъ, на который
роки панъ Михайло Соколовский хоружий
маетъ оного Станислава Щафановича, который листъ тотъ писалъ, передъ нами
в Слоним Апреля кз (27) дня, року \Ы (56)
поставити и тымъ сознаньемъ оного Станислава листъ свой очистити; а ижъ Петръ
Юрьевичъ поруки по собе дати до тое ихъ
справы сконченья (з) зуфалости своее не
хотелъ, казалемъ его дать до казни замъку
господарьского Слонимского, поки по собе
поруку даетъ
А потомъ, третего дня, в суботу, Генвара Кс (25) дня тотъ Петръ Юрьевичъ,
будучи в казни замъку господарьского,
прыслалъ до мене судьи приятеля своего
земянина господарьского пов ту Слонимъского Авкгуштына Васильевича зРоготное
посполу з жоною своею Доротою Станковною, чоломъ бьючи мн за выступъ свой
и просячи, абы его с казни господарьское
выпустите казалъ, даючися быть виннымъ.
Ямъ его, за позволеньемъ пана Михайла
Соколовского, с казни пустити казалъ; при
мне на тотъ часъ былъ панъ Иванъ Зазевичъ, а намесникъ замъковый Слонимъский пана Богушовъ панъ Янъ Мелевский,
Станиславъ Михайловичъ Радивиловецъ—
возный пов товый; и пришедши до насъ
Петръ Юрьевичъ з везенья, будучи вольнымъ, билъ чоломъ за выступъ свой и
иов дилъ: штомъ мовилъ укваплив , будучи пьяный чоловекъ, передъ вашею милостью в четвергъ ку листу моему, который есми пану хоружому далъ, теперь ми
того жаль есть, и просилъ насъ, абы могъ
с ианомъ хоружимъ угоду м ти, на што
семо позволили, абы ся згодили, и поклекнувши з жоною своею, ночалъ пана Соколовского за тое зганеиья листу просити
и чоломъ бити, абы его милость то ему
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отпустилъ,' а в тоыъ его не ославлялъ и
далей не поволокалъ. Панъ хоружий пов дилъ, ижъ ш того трудно утаить, што
передъ урядоыъ права еси мовилъ и не
сталося дей мн то в корчме, ани на улици, ал в прав за позвы явъне передъ
правомъ и слышало людей добрыхъ досыть,
где еси смелъ мовити пьянъ, яко пов даешъ, тутъ же дей тверезъ водлугъ права
посполитого то отволай и в уста свои беры, я с тобою угоду учиню. Петръ затыыъ
взявши листъ свой отъ мен Яна Викторына, который семи я у права поднисалъ
з рукъ моихъ, поцаловавши его и учстив
пану хоружому з рукъ своихъ передъ нами подалъ, и пов дилъ такъ, яко в прав
описано: жемъ я Петръ Юрьевичъ необачне зл , а пьянымъ обычаемъ, передъ правомъ ку листу своему тому мовилъ и ему
ганилъ, што ся тыкало почетивости пана
Соколовского, чого ми теперь со зл зами
жаль, то отволываю и штомъ листу ганилъ, вже не ганю и вечне я самъ, жона,
дети и потомки мои ганити не маютъ и
маю я, жона, дети, потомки мои тое продажи и того листу ся держати, выполниваючи все тое, якомъ тымъ листомъ моимъ
ся пану Михайлу Соколовскому описалъ и
черезъ тое никоторое переказы тому листу
не чинить и спокойно ся маю во всемъ
заховати подъ виною господарьскою, в
томъ моемъ листе описаною; и затымъ повторе с плачемъ Петръ Юрьевичъ то вымовивши, уиалъ пану Соколовскому на ноги,
бьючн чоломъ, абы вже рачилъ отпустити
то вес. Панъ Михайло Соколовский за
тымъ его чоломъ битьемъ ночалъ намъ
мовити, если бы вже на томъ чоломъ битьи
и прошеныі его м лъ досыть и тое наганенье листу ку его доброй повести естли
бы шкодити не могло, и хотелъ панъ Соколовский и моцне ся того допиралъ, абы
тая речъ для часу пришлого правомъ вышшимъ або вырокомъ его кролевское милости было обваровано. Мне ся судьи господарьскому з людьми добрыми то видело,
ижъ коли самъ Петръ Юрьевичъ, што у
права первой необачне мовилъ ку листу,

-

а звлаща на то мало прпчынъ слушныхъ
мелъ, лечъ упоремъ шолъ, и потомъ кгды
ся вытверезивши обачилъ, же зл учинилъ
и не добре прымовилъ ку листу своему,
ставши очевисте з жоною и с приятельми
своими передъ нами явне вызналъ и листъ
учетивши пану хоружому отдалъ, зоставуючи при его моцы, а то, што мовилъ ку
листу у права передъ нами, тежъ передъ
нами у права отволалъ с плачемъ, — на
томъ панъ Соколовский маетъ мети досыть и на потомъ его милости доброй слав
самому и тому листу его милости купчому,
который отъ того Петра Юрьевича маетъ,
вадить и щкодити не маетъ вечне; а Петръ
Юрьевичъ, жона, дети и потомки ихъ маютъ ся водлугъ листу спокоине противъ
пану хоружому, паней и детемъ его милости во всемъ, яко ся описали, не чннечи
ихъ милости около того ставу на реце
Деревной водле дому своего никоторого
затрудненья, заховывать; жона тежъ Петрова Юрьевича на имя Дорота Станковна
и приятель его Авкгуштынъ Васильевнчъ
з Роготное и сами то передъ нами сознали, ижъ Петръ мелъ гумно с того местца
знести и за огородъ овощовып отмену у
пана хоружего взяти, и листъ дей з его
волею тотъ справованъ и не вемъ, чому
ся с паномъ хоружимъ заводить. Панъ
Михайло Соколовский то все далъ в книги
земский записати и выписъ с книгъ подъ
печатьмн нашими собе есть взялъ и на
тсмъ вже панъ хоружий пересталъ и с
Петромъ Юрьевичомъ угоду принялъ: держатися листу и прошенья маютъ з обу
сторонъ.

№ 16. Заявленье Новішкаго — Тышкевича о
неудовлетворены его Пваномъ Палускимь за
убытки, причиненные его крестьянами.
Генвара кг (23) дня, в четвергъ.
Передо мъною Яномъ Викторыномъ,
судьею пов товымъ, а при мн бмлъ панъ
Иванъ Зазевичъ, ставши оповедилъ земя-
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нинъ господарьский Слонимский панъ Но- дня недельного у пана Богуша с тымъ
вицкий Тишкевичъ, ижъ дей панъ Янъ моимъ щкодникомъ Янутемъ справедлиВойтеховичъ Палуский року не (55) позы- вость ся дей никоторая отъ пана Богуша,
валъ мен позвы его милости пана Нико- ани отъ пана Яна не стала и ку моей больлая Юрьевича Радивила, воеводы Троцкого шой щкоде и накладу панъ Богушъ рокъ
о неякии кгвалты, бои и грабежи подда- мне тому праву дальный зложилъ еще за
ныхъ своихъ именья Горского, гдежъ дей чотыри недели отъ того року, первей зломы в Койданов передъ его милостью па- жоного, на который дей рокъ я яко за
номъ воеводою Троцкимъ, водлугъ позвовъ жалемъ моимъ предел есми становилъ
ся у права установивши, сами приняли тутъ в Слоним . пана Богуша деіі есми
есмо з обу сторонъ межи собою угоду з н засталъ и права дей с тымъ Янутемъ
в домостью его милости пана воеводинымъ, ажъ до сихъ часовъ не мамъ и выпису
на которую угоду нашу его милость панъ пилыюсти а станья моего на року, отъ
воевода вырокомъ своимъ есть намъ пот- пана Богуша мне зложономь, врядникъ
вердити рачилъ, ижъ о кгвалты, бои, гра- Слонимский пана Богушовъ Мелевский
бежи, водлугъ позвовъ его милости на дати не хотелъ. А такъ Новицккй тое
сторону то откладаючи. вечне молчати оповеданье и станье пильности своее у
на обе сторон . о што позвы его милости книги земъекии пов товыи далъ записати,
по мен вышли, маемъ Нижли дей з вы- которого оповеданья своего Новицкий и
року его милости панского а з угоды на- выписъ подъ моею печатью с книгъ собе
шое я пану Яну некоторые грабежи вер- есть взялъ.
нути м лъ, а панъ Янъ отъ мене грабежъ
тотъ помененый и умовеный взявши, третего дня в неделю о вси щкоды мои водлугъ реистру моего право на человека сво- № 1 7 . Разд льная запись на им ніе между
его Янутя дати и з нимъ справедливость Иваномъ Еогдановпчемь u Нгіколпемъ llemмн учннити не отволокаючи мелъ тутъ ковичемъ Со одной стороны, и ііивломо Км в Слониме передъ паномъ Богушемъ, врядлемъ съ другой.
николъ замъковымъ, и естли же бы панъ
Янъ с тымъ чоловекомъ Янутемъ на тотъ
Тогожъ дня.
рокъ зложоный справедливости мне тутъ
Пришедши передъ мен судью, а при
в Слониме не вчинилъ, его дей милость мн былъ панъ Иванъ Зазевичъ, а панъ
панъ воевода заложилъ то подъ виною Новицкий Тишкевичъ, Николай Кгорский,
своею, а мне шкода, што быхъ щкодовалъ Стась Иихайловичъ, возный пов товый,—
за неучиненьемъ того права отъ пана Яна, и ставши у права за позвы земъекими земела быть плачона, што дей его милость мян господарьский з Радивиловичъ, на
панъ воевода Троцкий у выроце своемъ имя Янъ Богдановичъ а Николай Петкодостаточне того доложити казалъ. Кото- вичъ з жонами своими, з Доротою и Зорый вырокъ Новицкий передо мною ока- фиею Войтъковны, добровольне, у право
зывалъ. Якожъ дей я досыть чинечи вы- не встпуючи, у книгъ сознали, ижъ што
року его милости пана воєводиному и той •были они позвали земянина господарскоугоде нашоіі, грабежи есми пану Яну по- ; го з Радивиловичъ Павла Хмеля и жону
ворочалъ и по отданыо того грабежу року его Барбару Войтюлевну о именье свое
оного зложоного третего дня, дня недель- отчизное у в Одкгиневичахъ которое Хмель
ного, тутъ в Слониме передъ паномъ Бо- Павелъ держалъ в упокой по жоне своей
гушемъ пильность чинилъ и права дово- и за листомъ судовымъ вряду Слонимъдилъ, л чъ мне ся на рокъ оный, у вы- ского, который лиетъ Павелъ Хмель пероце его милости панскомъ описаный, того редо мною покладалъ. О тое именье свое

• 15 отчизное они межи собою угоду учинили,
поступуючи вже оному Павлу Хмелю и
его жоне Барбаре, которыхъ были ку
праву позвали, того именья отчизны своей
у в Одкпшевичахъ небожчика Войткова
ему самому, жоне, детемъ и потомъкамъ
ихъ, яко дворъ весь съ селищемъ, з будованьемъ, в навозехъ, в поляхъ, в сеножатехъ, в гаехъ, въ л сехъ, въ кустовьяхъ, што кольве того именья- Войтъкова
естъ, во всемъ третюю часть на вечность,
а на себе кромъ дворового селища дв
части того именья такимъ же обычаемъ
зоставуючи на вечность и ни в чомъ вже
не рушаючи тое угоды, на обе стороне
межи собою держати, яко Янъ Богъдановнчъ а Миколай Петкевнчъ, такъ тежъ
Дорота, Зофия Войтъковны, отчички того именья, дети и пото.мъки нхъ двухъ
частей во всемъ, такії тежъ Павелъ Хмель
и жона его Барбара, дети и потомки ихъ
тое третєє части тежъ во всемъ съ селищемъ, з оудованьемъ того двора, на чомъ
до тыхъ часовъ мешкали, спокойно держати, уживати и водлугъ воли своее яко
хотячи ку пожитку своему привлащати, а
до селища дворового Войтъкового з будованьемъ Янъ Богъдановичъ, Миколай Петковичъ, жонг.г, дети и нхъ потомъки вечне не маютъ шічого м ти, бо то сами у
права добровольце поступили Павлу Хмелю, жоне и ихъ детемъ и потомкомъ на
вечность. Што ся дотыче земль, сеножатей того именья ихъ влосности, у кого бы
было заставл но, або продано, межи собою умовили—маютъ посполу з обу сторон'ь ку держанью своему окуповати.
А што ся тежъ дотыче, нжъ Павелъ
Хмель, иаччерыцы свои дв —Зофпю а Дороту замужъ выдаючи, на нихъ наложилъ,
того тежъ Павелъ Хмель созналъ, ижъ
вже искатн на нихъ не маетъ. И тую
угоду они свою у книги поветовый дали
записати и выписъ с кингъ земскихъ пов ту Слопимъского собе подъ печатью
моею обе стороне взяли.

Ля 18. Р гиенге по жалоб Лаврина Олехновича на захватъ его вола и нанесете побоевъ его пасынку Янутю Бпртошевичу, а
также мировая по спору ихъ о ко.іодез .
Тогожъ дня.
Жаловалъ земянинъ господарьский Лаврынъ Олехновичъ з Радивиловичъ на земянина господарьского на Янутя Бартошевича о томъ, ижъ дей году прошлого недавно іГ пятого (55), передъ семою суботою за
тыйдень,в суботу, нашедши дей модно кгвалтомъ с помочники своимина власное пол мое,
подле дороги Слонимское, подъ Чмелевцомъ, пасынка моего Балтромея Матеевпча збилъ и зранилъ и вола дей у него
пограбилъ. Янути Бартошевичъ отказъ
чинилъ, ижъ дей я кгвалтомъ на землю
его николи не находилъ и пасынка его
есми не билъ. нижли правда дей есть,
ижъ вола-мъ у него взялъ и то дей не я
мелъ дей есми право передъ паномъ Богушемъ о двадцеть грошей, который мне
Лаврынъ виненъ былъ позычоныхъ пенезей и за его признаньемъ присудилъ дей
мне панъ Богушъ тую двадцеть грошей и
рокъ заплате тымъ пеняземъ былъ зложилъ, то пакъ дей коли рокъ тотъ минулъ,
Лаврынъ мне пенязей тыхъ присужоны.чъ
не платилъ; я деп пана Богуша просилъ.
абьт ми водлугъ его сознанья и суду своего отправу мне на немъ учинилъ; панъ
Богушъ далъ ми вижомъ Стася Михаиловича з Раднвиловнчъ и росказалъ мн
за тую двадцеть грошей ему на Лаврын
отправити, и тотъ Стась за розсказапьемъ
урядовымъ пограбивши у него вола и мн
подалъ, и шапку поставилъ до того вижа;
I Лаврынъ шапку приставилъ до вижа.
\ Гдежъ тотъ Стась, ставши иередъ нами,
! созналъ, ижъ былъ посланымъ отъ уряду
замку Слонимъского вижемъ и децкимъ отъ
пана Богуша, и коли дей рокъ минулъ,
Лаврынъ Янутю тыхъ двадцети грошей не
I заплатилъ; я дей того вола пограбивши
за то. далемъ Янутю Бартошевичу, и потомъ
самъ Лавринъ передъ нами признался, нжъ
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Янутю тое двадцати грошей не запла- j № 19. Рі/лиенге по спору о шсл дств
тилъ, которыхъ ему былъ и есть ви- между Иваномъ Богдановичемъ и Иваномъ
ненъ. Сказалемъ, абы и теперь, яко
было с права урядового первей при- Стецкевичемъ съ одной, и Ве.гичкевичами съ
другой стороны.
сужено, Лаврынъ Олехновичъ маетъ двадцать грошей Янутю заплатити, ку чому
ся самъ призналъ, а своего вола, пенязи і
Генваря К/С (24) дня, въ пятницу.
заплативши, у него взяти, и коли то быСтояли очевисте передо мною Яномъ
ло оное грабленье оного вола за вижемъ Викторыномъ, судьею господарьскимъ земъи за росказаньемъ а судомъ врядовымъ, скимъ пов ту Слонимъского; при мн на
яко вижъ созналъ, кгвалту тому нетъ; тотъ часъ былъ панъ Иванъ Зазевичъ,—
пыталемъ Лаврына, коли пасынка твоего жаловали за позвы земскими земяне попов даешь, ижъ Янути збилъ и зранилъ в ту Слонимского Янъ Богдановичъ з жона своемъ поли, кому то оказалъ, або ною своею Зофиею а Николай Стецевичъ
вряду естли жаловалъ? Лаврынъ на тотъ з жоною своею Доротою на земянина госбой и зраненье, яко в позв описалъ о па- подарьского з Радивиловичъ, на Венцка
сынка своего, светковъ никоторыхъ, ани Величкевича а на сына его Яна и на жодоводу якого на то не далъ, и ижъ нико- ну его Настасью тымъ обычаемъ, ижъ
му того не жаловалъ, ани ся вряду опо- дей они близкость жонъ нашихъ, дядковв далъ, о томъ зраненьи пасынка его Бал- щизну ихъ Миклашевщішу, нетъ в дома
тромея нихто не в даетъ, — знашли есмо в который обычай держатъ, а намъ и жонамъ нашимъ ихъ тое близкости поступиЯнутя в кгвалте и в бои правого.
К тому жаловалъ Лаврынъ Олехновичъ ти не хочутъ. Венцко пов дилъ: я до
на тогожъ Янутя Бартошевича, ижъ дей того ничого не маю; сынъ мой Янъ тое
дорогу стародавную отъ колодезя споль- именье Миклашевщішу по жон свой Наного нашого загородилъ и заоралъ и еч- стасьи маетъ, которая Настасья невестменемъ засеялъ, мен ку тому дей коло- ка моя отъ первого мужа своего, яко
дезю спольному неиущаетъ. Янутп Бар- отчича того именья, на имя отъ Нитошевичъ пов дилъ, жемъ я по своей колая Якубовича передо мною положила
земли и свой колодезь загороднлъ и те- духовницу, в которой духовницы Николай
перь тебе не пущу, бо ми есть кривда в Якубовичъ съходячи с того света, отпитомъ. И потомъ ся стоячи у права пе- салъ Настасьи, жоне своей и дочце, на
редъ нами обадва зволили, ижъ Лаврынъ имя Альжбете тое именье свое отчизное,
маетъ собе инший колодезь м ти, а отъ братьи отд леное, в Радзивиловичахъ
тому покой дати маетъ; а Янути до ко- на вечность зо всими статки, и к тому
лодезя Лаврынового тежъ ничого не маетъ тотъ же Николай Якубовичъ в той же
мети—кождый своего уживати спокойне духовницы записалъ жоне свой Настасьи
маетъ. И тую угоду свою они дали со- на томъ же именьи за в но ее тридцать
бе въ книги земъскии вписати. При копъ грошей и естли бы братья або близтомъ былъ панъ Иванъ Зазевичъ, панъ кие што ку тому мовити с тою Настасью,
Новицкий Тишкевичъ—земян пов ту Сло- з жоною его о тое именейцо хотели, описалъ, ижъ, отложивши первей Настасьи
нимского.
трыдцать копъ грошей, тогды близкий
именье ку рукамъ своимъ, яко близкость,
свою отчизну, именье его взяти маютъ.
Ку которой духовницы и тому опису Янъ
Богъдановичъ з жоною своею Зофиею а
Николай Стецевичъ з жоною своею Доро-
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тою у права ничого не мовили, ани спирали, л чъ пов дили, ижъ дей тая Настасья пошла за того Николая, небозчика
брата нашого удовою, в на ей платити
невиннії есмо, а дочка еіі Альжбета брата нашого Николая змерла естъ; м ло бы
именье тое на насъ на близкихъ справне прыйти. Я то зрозумевшп, ижъ ачкольвекъ тая Настасья вдовою за Николая Екубовича пришла, а ижъ мужъ ее
сходячи съ сего св та остаточною волею
своею добровольце, не отдаляючи тежъ
отъ близкихъ того именья отчизны своее,
записалъ ей л<оне своей на всемъ именыі
тридцать копъ грошей, што есть каждому власності! своее уживати вольно, а ижъ
ойчичка правдивая дочка Николаева, брата ихъ, на имя Альжбета змерла, в тымъ
же тая Настасья того именья першого
мужа своего Николаева въ Радивнлогдічахъ одержати на вечность не може, с
тых7. прычинъ, яко слушныхъ, сказалъ
есмп Яну Богъдановичу и жопе его Зофіш' а Николаю Стецевичу и жоне его
Дороте, Настасьи, жоне небожчпка брата
ихъ Николая Якубовича оную тридцать
копъ грошей гроішш водлугъ духовницы
Николаевы сполна заплативши, и тое
именье в Радивиловичахъ Николая Якубовича, на которомъ теперь тая Настасья
по смерти мужа своего першого живетъ,
ку своимъ рукамъ, яко блнзкость свою,
м ти; a покол
Янъ а Николай и ихъ
жопы тую тридцеть коп'ь грошей Настасьи отдадутъ и заплатятъ, до тыхъ часовъ Настасья на томъ пменейцы маетъ
спокойно зо всимъ мешкати, а възявши
пенязи свои тридцеть копъ грошей Настасья отъ тыхъ близкихъ, маетъ имъ того именья поступити. На штожъ тая Настасья и выпись права того с книгъ
земскихъ собе подъ печатью моею есть
веяла. Былъ тежъ при томъ праве Станиславъ Михайловичу возпый поветовый.
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№ 2 1 . Разбирательство д ла по жалоб
Богітеха Зіатеевича на Жаврина Олехновича за отнятге имъ земли и порчу межевыхъ
знаковъ.

Въ суботу Генваря Л (25) дня.
Передо мъною Яномъ Викторыномъ,.
судьею господарьскимъ, — при мне былъ
панъ Иванъ Зазевпчъ, а Стась Иихайловичъ, возныіі — жаловалъ мне земянинъ
господарскиіі Войтехъ Иатеевичъ на земяшша господарьского Лаврына Олехновича и на пасынка его Балтромея за позвы
его милости пана воеводы Троцкого, пана
Николая Юрьевича Радивилла о томъ,
ижъ дей в року не (55), м сяца Юня
двадцатаго дня, в четвергъ, пашедчи дей
кгвалтомъ на пол мое у Чмелевцьт, мн
оручи, мене-збили и змордовалп и с поля
согнали; еще дей року того iii (55) землю
Петровскую, урочищемъ водле дому моего,
у в улнцахъ пшеницу свою засеяли и межи поорали, а въ другомъ м сте земли Кушлевскші межу кгвалтомъ сказили;
тежъ дей недавныхъ тыхъ часовъ минулыхъ землю влосную у Востров на бочку
жита зесеяли; тежъ к тому у брода на
селищи у двухъ местехъ межи переорали
и сказили, которыхъ деГт земель доходячи
и о шіхъ ся тяжечн, я не мало наложилъ,
такъ много, яко сорокъ копъ грошей утратилъ, а переден дей мне в земляхъ тыхъ
покою не даютъ. Гдежъ Лаврынъ ни ку
одному артыкулу того позву не признался,
ани его пасынок7>, абы коли ему в томъ
крывду чинити м лн, або в земли его коли вступовали. И потомъ обедв сторон яко Войтехъ Матеевичъ, такъ Лаврынъ
Олехновпчъ с пасынкомъ своимъ Балтромеемъ доброволне сами передъ правомъ зволили на земли право м ти и рокъ з обу
сторонъ передъ нами приняли, (ижъ) на
тыи земли право вести и водлугъ позвовъ
его милости пана воеводы Троцкого ся
справоватн маютъ по святе пришломъ, по
велицедни в трехъ неделяхъ року HŚ (56),
на который земли и на тыи меетъца, опи3
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саныи в позвехъ, мы судьи ыаемъ тамъ
выехавши ыежи ними на обе стороне справедливость водлугъ статуту учинити. И для
памяти дали они обедв стороне собе то
в книги земский записати.
Доконченье справъ земъскихъ с тыхъ
рокохъ первшихъ судовыхъ пов ту Слонимского року н5 (56).

№ 2 2 . Продажная запись Андрея Свиты на
на часть им нія Тушевичъ.
Панъ Богушъ Миткевичъ, врядникъ
Слонимский, далъ листъ купчий свой до
книгъ земъскихъ въписати року HS (56)
Февраля кг (23) дня, который листъ такъ
есть слово отъ слова:
Я Андрей Давидовичъ Свита явно чиню и сознавамъ тьшъ моимъ листомъ кои;дому доброму, кому буде потребъ того в дати, штожъ не маючи слушного выхованья на части именечка моего въ Тушевичахъ, а маючи волю мешкати на Волыни, продалъ есми часть именьячка моего
Тушевицкого, которую мамъ у воддел отъ
брата моего старшого Дементия Свиты, брату моему пану Богушу Миткевичу, подстаростему Слонимъскому, на вечность, зо
всимъ на все, з людьми, зъ землею дворною, с польми, съ сеножатьми, з гаи, з
дубровами, з огороды, з поплавы, съ ставомъ, з млыномъ и з его вымелки и зо
всимъ на все, яко ся тая часть моя в
Тушевичахъ сама въ собе маеть, за пятьдесять копъ грошей ЛИТОВСКИХЪ, и якъ
дастъ Богъ самъ до его милости з Волыни приеду, тогды маетъ его милость мн
дати сорокъ копъ грошей литовскихъ, а
я вже мамъ доконалое постановенье з его
милостью учинити и листъ на вечность
на тую часть мою мамъ на тотъ же часъ
его милости дати. На то есми его милости далъ мой листъ з моею печатью и
з мое руки власное писаньемъ, а для
лепшого сведомъя и твердости сего моего
листу просилъ есми о печати маршалка

пана воеводы его милости Новгородского
пана Ивана Евтика, а писара егожъ милости пана Богъдана Шостовицкого; ихъ
милость на прозьбу мою учинили, печати
свои приложили къ тому моему листу. Писанъ у Вильни л та Божьего нароженья
ф е (1555), месеца Декабра л (4) день.

№ 2 3 . Заявленге о пораненій Павла Хмеля
Иваномь Бенцковымъ.
Року /ДФНБ (1556), месеца Марца На
(26) дня.
В четвергъ, на завтре свята Панны Марыи Възвястованья пришедши до книгъ
земъскихъ пов ту Слонимъского, жаловалъ
и опов далъ земянинъ господарьский з
Одкгиновичъ Павелъ Хмель черезъ приятеля своего земянина господарьского з Радивиловичъ. ижъ дей в понеделокъ дня
торгового в Слоним на улицы Соколовской передъ местомъ Марца кг (23) дня,
едучи в ночи до дому сына его Стася, боярынъ господарьский з Раднвиловичъ Янъ,
сынъ Венцковъ меньший невинне ножемъ
нижей поеса у животъ скололъ, с которое
раны не ведати естли дей жішъ буде. И
тое опов данье и жалобу свою тотъ
Жданъ Яновичъ отъ приятеля своего Павла Хмеля далъ въ книги земский записати.

№ 2 4 . Жалоба Здепіелъыаго ксендза Щаапнаго Глембоцкаю на прміп сненія и обиды,
д лаемыя орядникомъ Здетелъскаіо им пія
Гн еошемъ Вороновичемъ.
Року ^дфмз (1556), месеца Марца иі
(18) дня.
Пришедши до книгъ земъскихъ Слонимъскихъ князь Щасныіі Кглемъбоцкиіі,
пл банъ Здетельский, жаловалъ и онов далъ, ижъ дей кривды и утиски в ликші
подданымъ пл башш его костела Здетель-
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ского врядникъ князя его милости князя
Василья Костентиновича Здетельский панъ
Гневошъ Вороновичъ чинитъ, такъ дей тежъ
и мн самому. И напервей пов дилъ князь
Щасный, ижъ дей тому враднику Здетельскому пану Гневошу листъ князя Васильевъ, писаный до него о Каспера, подданого моего костельного, приказуючи ему,
абы ми казалъ тому Касперу поплатки вси
до приезду а розсудку князя его милости
платити, тотъ дей ми листъ Гневошъ загамовалъ и у себе задержалъ, за которымъ
загамованьемъ листу того подадки згинули
и щкоды дей великий маю и зншценье
костелу, а то на тотъ часъ, коли дей
рокъ черезъ комисию припалъ в року
/wpń? (1555).
Тогожъ року »і (55) месеца Декабря
дня, вовторокъ, тотъ же дей врядникъ Здетельский Гневошъ нашедши на
домъ подданого костельного кгвалтемъ
моцъю Михаила корчмита и тамъ сына его
Яна взявши, до своего везенья безправне
осадилъ.
JU(31)

Тогожъ року не (55), Апреля «Г (12)
дня, въ неделю проводную понамесникъ
дей Здетельский пана Гневошовъ Остафей,
дьяконъ въ небытности самого пана Гневоша служебника дей его Павла ключника
невинне осадилъ и держалъ дей его полторы недели у везеныі, за которымъ дей
осаженьемъ того ключника моего, в небытности моей в дому моемъ, шкоды ми
в ликии починены.

Потомъ дей Марца г (3) дня року HS
(56) пришедши самъ врядовникъ моцъю
а кгвалтомъ во второкъ дня торгового в
Здетел мещанина дей его на имя Лаврына, чоботара зо всимъ статкомъ и з будованьемъ побралъ и за княземъ его милостью посадилъ.
Тежъ тогожъ месеца Марца і (10) дня
служебники пана Гневошовы, врядничыи
Миско, Юхно наймита корчмита моего
Бартошового Янка в дому его убили и
коли дей есми о жалобе и права просячи
на тыи его служебники до пана Гневоша
посылалъ, панъ дей Гневоіш, права мн
не чинечи, в казнь . . . *) осадилъ и тыдень у везенью своемъ держалъ. И тую
жалобу свою князь Щастный Кглемъбоцкий, пл банъ Здетельский далъ в книги
записати и выписъ с тыхъ книгъ соб
подъ печатьми пановъ судей пов ту Слонимского есть взялъ.

ЛЬ 2 5 . Заяв.іеніе Николая Горскаго объ угрозах», діъ.шемыхъ ему Иваномъ Михагшвичемъ.

Року ДфиБ (1556), месеца Апреля і:і'
(13) дня.
Пришедши до книгъ возный господарьский Слошімъский Николай Кгорскнй жаловалъ и опов далъ, ижъ дей подданый
Потомъ року ДСЬНБ (155G), в середу пана Яна Михайловича з Белое, именемъ
S (1) дня Генваря на день Нового л та Лукашецъ, зять Филипчое, отповеди и попришедши служебники пана Гневошовы, на хвалки на здоровье мое чинитъ и хотячи
имя Пархвенъ Пекарецъ и з ыншими на дей статокъ мой красти и домъ мой огдомъ подданого костельного до Бартоша немъ жечн. РІ тую похвалку Кгорский далъ
Новика, его самого убивши, жону его на въ книги записати.
улицу выволокши и чинили с нею то, што
хотели, и коли дей есми на завтре служебника своего послалъ до врядника, жалуючи ся на тыхъ служебішковъ такое
легъкости и права в томъ на нихъ просячи, врядникъ дей, права не чинечи, казалъ его осадити.
•) Ih. подлинник!: пропускг.
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№ 2 6 . Продажная запись Николая Горскаго дилъЯнъ: коли дей дети брата моего Михайловы л тъ доростутъ, буде ли имъ
на землю и луга.
што о тыи земли н сеножать мовенья хоЛ та нароженья Божьего /дфнз (1556), теть м ти, вышедши з опеки моее, могутъ
Мая Т (10) день.
з Миколаемъ Кгорскимъ або з детьми его
' Пришедши до книгъ земъскихъ очеви- о то мовити, а Кгорский дей Николай
сте Николай Кгорский з Белое, возный тыи земли и сеножать, яко описано, непов ту Слонимъского, оповедалъ, ижъ што хай держитъ, яко купилъ, спокойне до
былъ иозвалъ позвы его милости пана вое- л тъ детинныхъ Михайловыхъ. И на томъ
воды Троцкого пана Николая Юрьевича они з обу сторонъ угоду, яко Николай
Радивила в року Пе (55) земянина госпо- Кгорский, такъ Янъ Иихайловичъ принядарьского Яна Михайловича з Белое о за- ли и тую угоду свою они обедв сторон
бранье земль и сеножатей, который онъ в книги земский иов товыи дали вписати.
покупилъ у брата его небожчика Михайла Писанъ в Слоним .
Михайловича, на што и листъ купчий того
Михайла подъ зарукою на господаря его
милость и на врядъ Слонимъский есть показывалъ, въ которомъ листе имены и № 2 7 . Заявленье Войт ха Матвеевича о
урочищами земли и сеножать есть з особна нанесеній побоевъ Магдалин Климашевской.
описаны: первая нива на тры бочки недаРоку Fis (5G) Пая Fś (2G) дня, во
л ко Каменицы обмежу с польми пана Михайла Соколовскаго, хоружего и писара второкъ.
его королевское милости пов ту СлонимъПришедши до кннгъ жаловалъ u опоского, а другая нива на полторы бочки в далъ Петръ Славутичъ з Радивиловичъ,
на Рускоыъ Лазу, а третюю ниву на боч- земяшшъ господарьский Слонимский отъ
ку на Рускомъ же Лазу, в четвертомъ суседа и приятеля своего отъ Войтеха
местцу тамъ же на Рускомъ Лазу с по- Матеевича, земянина господарьского з Ралемъ Шимка Станкевича на бочку, а се- дивиловичъ, нжъ дей дня вчорайшего, в
ножать за речкою Ивезыо на два возы, понеделокъ, Мая двадцеть пятого, будучи
хотячи м ть з Яномъ угоду в томъ. Янъ дей тому Войтеху на торгу в Слоним , в
тежъ Михайловичъ ту-жъ установившися небытности его самого и его жоны в доочевисто и пов дилъ, ижъ я што тежъ му его, наславши дей моцно кгвалтомъ
былъ позвалъ Николая Кгорского, возного врядовиикъ Слошшъский папъ Богушъ
пов тового позвы вряду Слонимъского пана Питковичъ служебшшовъ своихъ Яна ИиБогушовыми въ томъ же року не (55) так- левского, Федора Околовича, Борыса Л же о тыи земли мененыи и о сеножать, бедевича на именье его в Радивиловичахъ,
ижъ яко будучи мне опекуиомъ детемъ въ дворе кгвалтовие приятельку его Иогдю
брата моего Михайловымъ, по смерти бра- Климашевую взяли, збили, зранили и до
та моего окупилемъ былъ тыи нивьі ме- Слонима отвели; и на тотъ дей часъ
неныи у Яцука Жилича у полторы копы щкоды в ликии в томъ дому нх7> стали
грошей и сеножать, и выкупивши тыи за тымъ безвряднымъ а нгнилтошшмъ отъ
нивы и сеножать, далъ дей семи былъ папа Богуша на ихъ домъ иасылаш.емъ.
томужъ Яцуку Жиличу, чолов ку вашому И тую жалобу Петръ Славутичъ въ книв наемъ, и кгдыжъ дей листъ брата мо- ги земъекии пов ту Слонимского вписати
его вижу купчий на тыи земли и сено- казалъ. Писанъ п Слоинм .
жать и о томъ висе в домость мамъ, ку
листу тому брата моего иичого не мовлю
и мовити о томъ вже не хочу. И пов -
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JNs 2 8 . Жалоба омы Маскевича но Гргии- на четвертой недели съ среды на четвергъ
ка Богусшвовича за нанесеніе побоевъ его слуг в . ночи домъ мой увесь, сверны и в клетяхъ покрадено и такъ много речей на
Тогожъ року, ы сяца Юня кг (23) онъ часъ дей погинуло, яко о сто копъ
шацуючи грошей. Гдежъ дей сего дня
дня, во второкъ.
Присылалъ до книгъ пов ту Слонимъ- въторкового за вижомъ замъковымъ вряду
ского панъ Хома Маскевичъ, служебникъ Слонимъского пана Богушовымъ нашолъ
его милости пана воеводы Виленского, па- дей семи у чолов ка невестки своее Феди
на Николая Юрьевича Радивнла, жалуючи Фурсовое, на имя у Васечка Полтинича
и опов даючи служебника своего Павла а у Фнлгшца Мартиновича Алябьевича у
Петровича Медуша, ижъ дей на торгу ихъ кл ти за замъкомъ лице речей мопхъ
Молчадскомъ будучи имъ на месте госпо- покраденыхъ: л тникъ жоны моее гарусодарьскомъ в прошлую суботу Іюня двад- вый бурнатъный, а чехликъ полотна куцатего дня, въ дому у Войтеха, войта Мол- жольного; и пов дилъ Михайло Резанъ,
чадскаго, пришедши дей до насъ Гришко ижъ тыхъ имены верху описаныхъ подТомковичъ Богуславовшп>, земянинъ по- даныхъ невестки его передъ вижомъ есть
в ту Слонимъского, легкость ему выредилъ, ей очевисте приручилъ до права. И то
служебника его Павла Петровича зранилъ. Михайло Резанъ казалъ есть в книги для
Который служебникъ его рану на правой памяти записати. Писанъ в Слоним .
руце нижей дологш подъ суставомъ тятую указывалъ. К тому дей на онъ же
часъ и товарьшіа его Стецка Михайловича,
служебника его милости пана Ероша, ко- «NI ЗО. Заявл нге ксендза Глембоцкаго о нанюшего господарьского. также дей есть несеній людьми влад льца гш нія Зд телъшпо побоевъ ею людямъ.
зранилъ тотъ Гришко. Гдежъ Стецко самъ
былъ у книгъ и жаловалъ на Гришка
Томковича, ижъ его невинне зранплъ, и
Тогожъ году /лфн5 (1556). Юня тридраны ' на руце л воіі, пал цъ великий и цатого дня, во второкъ.
подле него другий палсцъ зрапеныіі укаКнязь ил банъ Здетельскип, князь Щазывалъ. И тую жалобу служебиикъ Піша сиый Кглембоцки присылалъ жалуючи а
Хоминъ Павелъ Петроішчъ, такъ тежъ опов даючн до кннгъ кривды свои и подСтецко служебиикъ его милости пана ко- даныхъ своихъ костела Здетельского, конюшого в книги земский Слонимский за- торый маетъ отъ врядовника князя Ваписати казали. Писанъ в Слонпм .
силья Костентпновича Здетельского отъ
пана Гневоша Вороновича, ижъ деії сего
году йдучого, м сяца Апрели 5 (7) дня
служебнпкъ пана Гневошовъ Порхвенъ
•№ 2 9 . Заявленге Михаила Резанцев wta обо Пекарецъ з мещаны Здетельскими, з двема
сыньі Коробчиными, з Опанасемъ, з Хвеоткрытіи покраденныхь у него вещей.
доромъ, з Жукемъ и з ыншнми мещаны
Року тогожъ iis (5G) Юня л (30) день, пришедши на цмннтарь костела Здетельво второкъ.
ского во второкъ велнконоцныіі, упившися
Пришедши до кшігъ пов ту СЛОНИМЪ- і: дворе княжемъ Здетельскомъ, въ котоСКОГО Михайло Резанцевнчъ, немяшшъ гос- ромъ корчму врядникъ учиыилъ, людемъ
подарьскиіі Слоішмъскиіі, жаловалъ и омо- з нешпора а службы Божее отъ костела
в далъ, »жъ дей в иебытностн мено са- йдучи, на цмшітару нхъ били, звламого и жопы моее в дому моемъ по святе ща подданыхъ костелыіыхъ. Я дей, внпрошлом'!» сего году йдучого, но в лнцедни дечн такое окрутенство и кгвалтт. ко-

стельный, послалемъ служебника своего,
пытаючи, чому то чините? Они дей того
служебника моего на цминтару каменемъ
збили и за нимъ ажъ до плебании вбегшн, хто ся имъ кольве навинулъ, того
били; на остатокъ у светлицы дей моей
блоны выбили, который дей если кгвалтъ
костельный и домовыіі досить значне
людьми сторонними обводилъ и оповедалъ.
Тежъ дей еще Апреля гТ (13; дня
служебники пана Гневошовы Климъко,
Миско з ыншими служебника моего Павла,
женучи ему с поля животину мою, его
збили, алижъ на звонницу утекъ, и на
тотъ дей часъ хлопъца княжячого Туровца на звонницы мало каменемъ не забили,
который хлопецъ на патеры звонилъ. Еще
дей тыми часы в посте у подданыхъ костельныхъ два волы и клячу панъ Гневошъ взялъ, на остатокъ дей теперь што
наможнейшихъ шесть мужовъ костельныхъ
у везенье посадилъ для того, ижъ ся дей
не хотели за княземъ домами селить и до
тыхъ дей часовъ ихъ всихъ в окрутномъ
везеныі держитъ, а на поруку ихъ пустити не хоче. И тую жалобу свою князь
Щасный Кглембоцкий, плебанъ Здетельский, казалъ в книги записати и выписъ
с книгъ тое жалобы своеей подъ печатьми судей Слонимъскихъ соб
есть взялъ.

а такъ я для пнльныхъ а великихъ потребъ своихъ половицу того именья в Тушевичахъ часть свою зо всимъ на все продалъ на вечность брату и кревному моему
пану Богушу Миткевичу, подстаростему
Слонимъскому, бобровничему господарьскому, за осмъдесятъ копъ грошей литовское личбы, по десяти пенязей у грошъ,
и вжо есми тую суму пенязей осмъдесятъ
копъ грошей у пана Богуша самъ своими
власными руками вси сполна взялъ и листъ
есми свой продажный пану Богушу на
вечность далъ. А такъ просилъ панъ Богушъ, абы тое добровольное сознанье и
листъ продажный того Дементея Свиты до
книгъ врядовыхъ записано, который листъ
такъ ся в собе маетъ: Я Дементей Давыдовичъ Свита вызнаваю самъ на себ тымъ
моимъ листомъ, кому будетъ потребъ того
д ла в дати, або чтучи слышати, нинешнимъ и на потомъ будучимъ, ижъ которое
именье мели есмо з братомъ моимъ Андреемъ отчизное а дедизное, в повете Слонимъскомъ, в Тушевичахъ, еще не дельное, а такъ обачивши пильную потребу
свою з великого недостатку своего, не маючи можности, чимъ быхъ могъ службу
земъскую заступоватн такъ, якъ иншии
земяне господарьский, ни з жадного примушенья, одно самъ по своей воли доброй,
для тыхъ причинъ продалъ есми половицу
того именья в Тушевичахъ, часть свою
брату и кревному моему пану Богушу Мит№ 3 1 . Продажная запись Дементія Свиты кевичу, подстаростему Слонимъскому, боБоіушу Миткевичу на половину Тушевицкаю бровничему господарьскому, якъ здворомъ
иміьнія.
и з будованьемъ дворнымъ, з селищи, з
огороды, з навозы, с пашнею дворною, з
Лета Божьего нароженья ^i<bfis (1556), людьми, и з ихъ службами и з землями,
м сяца Апреля ни (28) дня, во второкъ.
з гаи, з л сы, з дубровами, з сеножатьми,
Будучи в Слоним судьямъ на рокохъ с польми, з озеры, з реками, з ставы, з
судовыхъ по в лицедни в трехъ неделяхъ млыны и з ихъ вымелки, з ловы зверыннамъ Яну Викторыну а Миколаю Павло- ными и пташими и зо всемъ на все такъ,
вичу Юндилу, прышедши передъ насъ до- яко ся тая половина того именья, часть
бровольне, земнянинъ господарьский Сло- моя сама в собе, в грашщахъ и в широнимъскаго пов ту Дементей Давыдовичъ костяхъ своихъ маетъ, ничого на себе не
Свита созналъ до книгъ, ижъ што кото- оставуючи обель вечно, никому не порушно
рое именье в Тушевичахъ мели есмо з его милости самому, жоне, детемъ и побратомъ своимъ Андреемъ еще не дельное, томкомъ ихъ милости за осмъдесятъ копъ
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грошей личбы литовское, личечи в грошъ № 32. Заявленіе Слонимскаіо ксендза Слюпо десяти пенязей белыхъ, бо тьш земли бовскаго о нанесеній Uempom Юхновичемъ и
и поля того то именья моего в ТушевиЕлисаветою Павловою побоевъ ею люд ям г
чахъ суть суместньга, обмежу зъ землями
и отнятіи разныхъ вещей.
и польми пана Богушовыми, и на иншихъ
м сцахъ. И воленъ будетъ панъ Богушъ
На полрочкахъ року HS (56), Октября
тую половицу мою именья в Тушевичахъ,
а куплю свою, продати, даровати, проме- кЕ (22) дня, в четвергъ, в Слоним .
нити, записати и в суме пенязей заставиКнязь Янъ Слюбовский, плебанъ Слоти и куды хотя ку своему ужиточному нимъский, присылалъ жалуючися на земянъ
обернута. А я самъ, а хотя бы потомъ господарьскихъ, на Петра Юхневича а на
жону и дети мелъ, и тежъ братъ мой Ан- Альжбету Павловую з Радивиловичъ, ижъ
дрей Свита, або инішш кревныи мои ни дей сего, л та двухъ чолов ковъ его на
чимъ в продажу мою в Тушевичахъ и в имя Паца Мичипоровича а Романа Робопана Богуша з моцы выймовати не маемъ; тега Богдашевича, нашедши моцно кгвалпакъ ли бы хто хотелъ в тую продажу томъ на сеножать в Радивиловичахъ, збимою уступоватнся и в пана Богуша по- ли и зранили и щкоды дей имъ на тотъ
искивати, тогды я маю тую продажу мою часъ стали: взято дей имъ сермягъ дв
его милости очищати. Якожъ я Дементей новыхъ, хомутъ, узда, поврозы два на
Свита, пришодшн очевисте передъ его ми- той сеножати, которую дей сеножать в
лость пана Яна Викторыиа, судью земъ- Раднвиловичахъ наняли были люди его у
ского пов ту:Слонимъского, державцу Сіш- земянъ господарьскихъ Радивиловскихъ, у
дельского и ]\[остовскоі'о, а передъ пана Мартина Петрашкевича а у Яна БартоМихаила Соколовского, хоружего и писара | шевича, у Жьдана Яновича. Гдежъ тьш
земского пов ту Слоыимъского, то ихъ ми- земян , безъ позвовъ, добровольне посталости опов далъ и для лепшое твердости новившися у права—Мартинъ, Янъ, Жданъ
того листа моего просилъ есми о прыло- сознали, ижъ тую сеножать они тымъ люженье печатей нхъ милости пана Яна демъ плебана Слошшъского наняли, л чъ
Внкторына а пана Михаила Соколовского, дей бсзъ нашоо воли Петръ а Альжбета,
а при ихъ милости пана Матыса Иванов- земян господарьокіш, суседи наши, на
ского—войта места Слонимского, и ихъ той нашоіі сеножати людей князя плебамилость на мою прозьбу рачили учинити, новых-ь побили. Панов
судьи пытали,
печати свои приложили къ сему моему ли- если же тотъ кгвалтъ н бой люди князя
сту, где я тежъ и свою печать приложилъ плебанъскин онов дали и кому жаловали?
и власною рукою своею писалъ. Писанъ Они пов дили, ижъ жаловали и тогожъ
в Слоним подъ л то Божего нароженья часу оказывали бой и раны свои возному
*дфн5 (1556), м сяца Февраля кг (23) день. пов товому Станиславу Михайловичу. И
А такъ мы казали сознанье добровольное возный господарьский Станиславъ созналъ
Дементея Свиты и листъ его продажный у права, ижъ то ему жаловано и внделъ
у книги судовыи земъскии записати и с дей на Пацу рана синяя на персехъ, а
книгъ пану Богушу Миткевичу, подста- дв раны на пл чи правомъ, а у Ромаростему Слонимъскому вышісъ подъ на- | на Роботега за плечима синяя, a дв
шими печатьми дали. Писанъ в Слоішм . j троха нижей плечъ. И сказано князю
Яну, плебану Слонимъскому, абы о тотъ
кгвалтъ и о бой людей своихъ тыхъ земянъ Петра Юхновича а Альжбету Павловую позывалъ и о тын щкоды, а ты и
земян господарьский Мартинъ Петрашке-
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вичъ, а Янъ Бартошевичъ и Жданъ Яновичъ маютъ у права тую сеножать очищать
в РадиЕііловичахъ, которую были людемъ
плебанскиыъ наняли, и на онъ часъ покажеся то у прав , естли же они свою,
а не чужую будутъ наймовали сеножать
и будутъ ли слушне они в томъ поступовали.

рымъ, суседомъ его, и шапку на доводъ
поставилъ
Лаврынъ Олехновичъ готовъ
былъ и хотелъ ся отъ того выводить. Я
казалъ Статутъ чести, где пише в статуте
права посполитого, ижъ если чия челядь
бежитъ отъ кого, а хто бы дорогу указалъ имъ, або хл ба далъ, або в своемъ
дому ихъ переховывалъ, а было бы то на
него перев депо, таковый маетъ челядь
оному, чия есть, отыскати, а не отищетъ,
маетъ за нее платити водлугъ уставы. С
тыхъ причынъ Лаврыну на выводъ не далъ,
Л5 3 3 . Р шеніе по оісалобіь Николая ІОнал
далемъ служебнику пана Миколая
дила на Лаврына Оревицкахо за укрыватель- Юндила Щасному на доводъ. И Щасный
ство сб оюавшихъ отъ нею крестьян*.
Павловичъ водлугъ права далъ тры светки:
первого Янутя Бартошевича, Войтеха МаТогожъ дня, в четвергъ.
теевича, Ждана Яновича — земянъ госпоЖаловалъ за позвомъ служебникъ судьи дарьскихъ з Радивиловичъ. И Лаврынъ
Слонішъского пана Николая Юндила Ща- Олехновичъ Оревицкий всихъ трехъ прпсный Павловичъ передъ Яномъ Викторы- нялъ, а ижъ того часу светковъ всихъ
номъ,судьею господарьскимъ Слошшъскішъ, Щасный у права поставити не могъ, проименемъ пана своего умоцненымъ, на земя- снлъ, абы то дано светковъ ставити на
ннна господарьского Лаврына Олехновича завтре, в пятницу. Лаврынъ ку тому поОревіщкого, ижъ дей сего году йдучого зволилъ. Отложилемъ за его позволеньемъ
fis (56) во второкъ перший по в лицедни до завтрейшего дня светки ставити. И на
утекли два подданыи пана моего з Бусези завтре в пятницу Октября і;г (23) дня
на ішя Болтрэмей Кроховичъ, ключшікъ, Щасный тыхъ всихъ трехъ светковъ. яко
а другий паробокъ Станиславъ Сопунъ, имены опнсалъ, у права посташілъ; Лавкухтикъ; и тотъ дей Лаврынъ черезъ за- рынъ тежъ сталъ. Который светки оиисаповедь а заказъ пана .моего и возного по- ныи вышей имены, ставши у права, вси
в тового тыхъ подданыхъ пана моего в тры пов дили, ижъ того ничого не в дадому своемъ переховывалъ и потомъ нетъ емъ и ниякое челяди пана Юндиловы, абы
в дома где ихъ отпровадилъ. Лаврынъ по- мела быть в дому Лаврыновомъ, або бы
в дилъ у права, ижъ яко меиуе тутъ на ихъ м лъ ховать и где отпроважішать,
жалобе Щасный, служебникъ пана Юпди- неведоми дей есмо тому. Л такъ кгдыжъ
ловъ, абы во второкъ перший по в лицедни светки тыи описаиыи того сознати ани
року HS (56) пану его утекли два подданыи светчити не хотели о тую челядь пана
a м ли бы в дому моемъ за моимъ в домомъ Юндилову, снашоломъ Лаврына Олехновича
быти, я дей того дня во второкъ перший по Оревицкого отъ тое челяди, в жалобе мев лицедни самъ и дома не былъ—былемъ в неное, пана Юндпловы в томъ правого во
Поречыі, а якъ тыхъ подданыхъ пана Юн- всемъ и отъ щкодъ водлугъ позву.
диловыхъ, яко жаловалъ имены, в своемъ
дому если не переховывалъ, такъ анимъ
ихъ где отпровоживалъ, атш о нихъ в даю. И служебникъ пана Юндила Щасный
Павловичъ пов дилъ, ткъ дей я готовії
то на него довести, же ихъ ховалъ в дому
своемъ былъ и то есть явно людемъ доб-
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«Nt> 34г. Запаленіє Николаи Яновича объ угро- и тое роскопанье а шкоду ставу пана свозахъ па его жизнь со стороны Николая Ко- его вознымъ пов товымъ Слонимскимъ Ста-'
ниславомъ Михайловичомъ з Радивиловичъ'
товича.
оказывалъ. Гдежъ тотъ возный Станислава
очевисте передъ нами созналъ, ижъ роскоПотомъ тогожъ дня.
Пришедши до книгъ опов дилъ Ми- панье ставу на ііменьи пана Сидоровымъ
колаіі Яновичъ з Радивиловичъ, ижъ дей в Рядобыли виделъ и ішъ есть то оказыМиколай Котовичъ з Радивиловичъ похвал- вано в середу по святе панны Марыи
ки а отповеди ему чинитъ и на здоровье Внебовзятьи Авкгуста -оі (19) дня. А такъ
его стоитъ, и далъ то в къшіги земский мы тое опов данье и жалобу Федора Ивановича служебника пана Сидора Бокеевича
записати.
и сознанье возного казали есмо в книги
земъекии пов ту Слонимъского вписати и
выписъ с книгъ подъ печатьми нашими
•№ 3 5 . Заявленье Павла Мик.іашееича о на- онъ есть собе взялъ.
несеній его брату побоевъ Петромъ Славупгичемъ.
Тежь.
Опов дилъ у книгъ Павелъ Миклашевичъ и жаловалъ с позву на Петра Славутича, ижъ брата его Болтромея збилъ.
Петръ ся ку тому, ижъ брата его билъ
Болтромея, добровольце призналъ, л чъ
отказу не чинилъ для кроткости позванья
и маетъ на роки пришлый на святую Луцыю Петръ Славутичъ с тыхъ иозвовъ
першихъ Павлу и брату его Болтромею у
права в отказе быти.

№ 3 6 . Жалоба Сидора Бокеевича на Дешка
Степановича за разрытге плотинъ въ его
пруд .
Тежъ тогожъ дня.
Пришедши передъ судьи опов далъ и жаловалъ служебникъ пана Сидора Бокеевича,
дворенина господарьского, Федоръ Ивановичъ на врядника пана Василья Тишкевича
на Дешка Степановича, ижъ дей онъ тыми
часы року нинешнего пятьдесятъ шостого
Авкгуста девятогонадцать дня на именьи
пана его Радобыльскомъ ставъ на рецена
Студеницы в пов тс Слонимскомъ роскопалъ и рыбу с него побралъ кгвалтовне

№ 3 7 . Назначеніе срока для присяги Ивану
Богдановичі/' по д лу о нанесеній сыну ею побоево Лавломъ Ліукомъ.
Потомъ
Передъ нами Яномъ Викторыномъ а'
Мнколаемъ Юндиломъ—судьями господарьскіімп, жаловалъ за позвы Янъ Богдановичъ на земянина господарьского на Павла
Пацевича Жука, ижъ сына его Юхна, выганяючн ему животину на пол
з дому
его, збилъ, зранилъ, зубами скусалъ. И
Павелъ, ставши у прав , ку тому ся не
зналъ, абы того Юхна, сына Янова мелъ
бити и зубами кусати. И Янъ доводу иншого на тотъ бой сына своего не мелъ,
бралъ ся ку прнеязе. Мы бачечи речь
пристойнейшую водле ранъ ближший Юхно
присягнути. А ижъ тежъ раны возному
оказываны и передъ правомъ черезъ возного сознаваны, сказали есмо третий день
в суботу Октября кз і23) дня маетъ Юхно
на ранахъ свонхъ, ижъ отъ Павла Пацевича раны маетъ, присягнути. А рокъ отъ
присяги зложили есмо навезце, яко шляхтичу, за раны дванадцеть рублевъ грошей,
маетъ Павелъ Юхну платити, если Юхно
присягне. А што меновалъ на позв щкоду, ижъ при томъ бои згинуло ему сермяга, шапка чорная рацкая, навсемъека4

— 26 зана Юхну присяга, а за сермягу по при- рашкевича, ижъ дей за его прошеньемъ
сязе маетъ Павелъ дванадцеть грошей пла- заплатилемъ пану Богушу, вряднику Слотити, а за шапку чотыры гроши, вся за- нимскому, дв копе грошей, которыхъ дей
плата по присязе за чотыри недели.
иенязей мне и до сихъ часовъ платити не
хоче и за пожданье пенязей мелъ дей мн
дати бочку пшеницы. И Мартинъ Петрашкевичъ пов дилъ у права: правда дей
№ 3 8 . Р шеніе объ уплат долга Лавломъ есть, ижъ я жида Абрама просилъ, жебы
далъ пану Богушу дв копе грошей, л чъ
Г/шнцевичемъ Юхну Васпевичу.
дей жидъ пану Богушу тыхъ пенязей не
далъ. Жидъ Абрамъ шапку до пана БоТежъ тогожъ часу.
Передъ нами судьями господарьскиыи жа- гуша поставилъ, ижъ тыи дв копе гроловался земянинъ господарьский Слоним- шей ему отдалъ. Мы судьи сказали: коли
ский Юхно Васкевичъ на земяниыа госпо- ся Мартинъ Петрашкевичъ самъ зналъ,
дарьского Павла Гринцевича, ижъ дей ру- же о пенязи Абрама жида просилъ, ижбы
чилемъ по немъ за его прошеньемъ пле- пану Богушу заплатилъ, а у права жиду
банскому чолов ку Слонимскому Горопеце не в рилъ, жебы онъ Богушу платити пеи потомъ в поруце мя выдалъ — ямъ дей нязи м лъ, а предся на доводъ жидовский
мусялъ тую сорокъ грошей самъ тому Го- ся не слалъ, просто згола правъ быти хоропеце платити. И тотъ Юхно, ставши у телъ, а хто ся на доводъ слати не хоче,
права, признался, ижъ ручилъ по немъ, винньшъ ся быть значи. С тыхъ причинъ
л чь дей болыиъ онъ тому Горопеце, чо- Мартинъ Петрашкевичъ маетъ Абраму
ловеку плебанскому, не далъ, одно трыд- Маеровичу жиду дв коне грошей заплацать пять грошей. И тотъ Юхно Васке- тити и рокъ заплате тымъ пеняземъ повичъ шапку поставилъ и выдалъ Стани- ложили есмо отъ сего дня четверга Октября
слава возного, ижъ дей есть онъ того кп (22) дня за чотыри недели.
св домъ, яко я сполна тому Горопеце сорокъ грошей заплатилъ. И потомъ Павелъ
Гринцевичъ признался и ку тымъ пятьма
грошамъ, а на возного ся не слалъ. Мы ЛЧІ 4 0 . Жалоба Букрееаичей па захватъ гіхъ
водлугъ оного Павла Грннцевича сознанья хл бовъ, луговъ, земли Деревенскими врпдникомъ
сказали есмо сполна сорокъ грошей маетъ
Гр шнымъ.
Юхну Васкевичу Павелъ заплатити и рокъ
заплате тымъ пеняземъ есмо положили отъ
Тогожъ дня, в четвергъ, Октября кіі
сего дня четверга Октября к u (22) дня за (22) день.
чотыры недели. И казали есмо тыи иенязи
Передъ нами судьями Яномъ Викторывозному Юхну на Павле отправите.
номъ а Миколаемъ Юндиломъ жаловали и
опов дали бояре господарьский з Деревное
Мартинъ, Павелъ, Жданъ, Станиславъ,
Хрщонъ, Яиъ Букресвичи, ижъ дей врядJM 3 9 . Р шеніе объ уплат Мартиномъ никъ пана Володимеровъ Заболоцкого ДереНетрашкевичеми долга Абраму Маеровичу. венский Иванъ Грешный, наежчаючп на ихъ
домъ кгвалтомъ, похвалки а отповедь чиТогожъ дня.
нить на здоровье ихъ. Ктому дей гридню
Жаловался за позвомъ жидъ Слоним- ихъ въ ихъ дому кгвалтомъ побралъ, тежъ
ский Абрамъ Маеровичъ на земянина го- жита на двадцеть бочокъ на ихъ ноли,
сподарьского Слонимского на Мартина Пет- греччины на осмъ бочокъ, овса на тры

- 27 бочки кгвалтомъ пожалъ, льну двадцеть
лехъ побралъ, с на по ихъ сеножатемъ на
осмъдесятъ возъ готового побралъ и къгвалтомъ наехавши тотъ же дей Иванъ Грешный на ихъ сеножать у Провороти пхъ
чотырехъ братью самыхъ побилъ и з роботеговъ дей ихъ пять сермягъ на онъ
часъ снято, а у пастуховъ ихъ пять барановъ взялъ Грешный, еще дей земли ихъ
влосньш засеяные забралъ на имя Спасиловщину и подданымъ дей своимъ Деревенскимъ пороздавалъ. А такъ мы тую ихъ
жалобу и опов данье тыхъ бояръ Деревенскихъ казали въ книги земский пов товыи вписати.

Мартиновичъ тому опису, ани тастаменту
в ры не далъ и допирался, абы тыи вси
светки, который имены в листе веновномъ
и в тестаменте суть описаны, были у права постав ны. Мы бачечп речь быть пристойную, сказали, абы Малкгорета тыи
люди, яко в листехъ ее описано имены,
всихъ поставила и листы свои ими подперла. А ижъ светковъ Малкгорета тыхъ
такъ борздо поставити не мала, сторона
речь свою пускаючи зволила, на рокъ инший абы были поставлены. Бачечи мы то,
кгдыжъ сторона сама, тотъ Урбанъ Мартиновичъ на дальний рокъ позволилъ
оныхъ светковъ а печатниковъ ставити,
сказали есмо, ижъ Малкгорета Матеевая
тыхъ всихъ Романа Петкевича, Блажея
Романовича, Мордаса Михайловича, Вален№ 4 1 . Назначеніе Маргарит Матвеевой тего Петровича, светковъ, в листехъ ее
описаныхъ, передъ нами ку праву в Слосрока для предс ьаоліпія свидетелей по дуним
маетъ поставити на роки судовыи
х'оиому зав щапію ея .мужа.
пришлый на святую Луцыю Декабра їм" (13)
дня, и тымъ сведомьемъ речь свою одерТогожъ дня.
j жати маетъ.
Ставши передъ нами судьями жаловалъ за
позвомъ земянинъ господарьскиГі Слонимский Урбанъ Мартиновичъ на Малкгорету
Матеевую, ижъ дей она, по змерломъ брате
Д1'> 4 2 . Р шенге по спору мсоюду Лаврииомъ
моемъ Матею сама замужь пошедши безъ
ведомости а воли ихъ, именье пустошнтъ, Олехновичемъ и Наронож Петкевичсмъ относительно принадлежности ржи.
а дети свои братью нашу нищнтъ. Малкгорета духовшщу и лиетъ веновный свой,
Еще тогожъ дня.
который маетъ отъ иебожчика мужа своего Матея, передъ нами положила у права,
Жаловалъ передъ нами судьями Лавгдежъ в листе веновномъ Матея Мартпно- рынъ Олехновичъ, земянинъ господарьский
внча есть описано той Малкгорете на на Нарона з Одкгпновичъ з Радивиловичъ,
именыі Матеевомъ з его самого волн доб- ижъ дей я за его дозволеньемъ жита чорое, яко ойчпча, тридцать копъ грошей тыри копы у в озерэдъ его втыкалъ и не
в на, у которого листа одна печать при- вемъ где дей онъ съ своего озереда положона, а другое нетъ, одно м сце на пе- делъ выбравши. Наронъ Петковнчъ пов чать зоставл но, л чъ имены нныхъ, ко- дилъ на то, ижъ дей я па тотъ часъ дома
торыхъ о печать было но прошоно, а при не былъ. коли онъ жито свое въ гумно
томъ часу были суть описаны братья а мое складывалъ, которое и теперь, якъ
кревныи, яко Романъ Петковичъ, Блажей зложилъ, в гумно стоитъ, я его дей не
Романовичу Мордасъ Михайловичъ, Ва- пру, анн бороню ему. Лаврынъ Олехновичъ
лентей Петровичъ; к тому тежъ остаточную пов днлъ, ижъ дей то но мое жито, коволею своею тотъ Матей тотъ лиетъ в нов- торое каже, я его не хочу, ани беру, бо
ный свой потвердилъ, л чъ сторона Урбанъ мое было доброе, а то жито лихое, зтрав-

леное, што онъ мне ворочае. Наронъ пов дилъ, ижъ то жито его; Лаврынъ на то
доводу иншого не маючи, взялся за присягу, ижъ то не его жито; Наронъ пустилъ его ку присязе. Мы сказали, кгдыжъ
сторона на то позволила, а ку прысязе
пустила, Лаврынъ Оревицкий маетъ третего дня в суботу присягнути на томъ,
ижъ тое жито, которое Наронъ ему ворочалъ, не его, и кгды присягнетъ, в пятницу кг (23) дня Октябра Лаврынъ, тогды
Наронъ маетъ Лаврыну за кождую копу
жита водлугъ уставы по десяти грошей
платити, того за чотыры копы жита сорокъ грошей, а рокъ заплате тому отъ
присяги за чотыры недели.

28 ся видело, кгдыжъ Яско в томъ такъ недбалымъ былъ, того бою своего, ани щкодъ
ижъ никому не жаловалъ, а въ полгоду
того зыскати хотелъ безъ слушного поводу ку праву, знашли есмо оного Мартина отъ того бою и отъ тыхъ всихъ
щкодъ правымъ.

№ 4 4 . Р шеніе о возвращеніи Романомъ
Лаврину Олехновичу сабли и пивной бочки.

К тому.
Жаловалъ передъ нами судьями Слонимскими земянинъ господарьский з Радивиловичъ на Романа, ижъ дей нанялъ у
мен сеножать за десять грошей и сеноМП 4 3 . Р шеніе по жалоб Яска Венско- жать покосилъ, a п нязей не отдалъ. Романъ ся ку тому не зналъ, абы у него
вича на земянина Мартина за нанесеніе якобы сеножати наймовалъ у десяти грошей.
побоевъ и ограбленіе.
Лаврынъ на то доводу не мелъ, а на присягу о десять грошей сказати было неТежъ того дня, в четвергъ.
годно, кгды в рылъ, а доводу Лаврынъ
Жаловалъ намъ судьямъ земянинъ го- не мелъ, знашли есмо отъ тое десяти гросподарьский Радивиловецъ Яско Венско- шей Романа правого. К тому Лаврынъ жаРоманъ
вичъ на земенина господарьского на Мар- ловалъ, ижъ дей взялъ у мен
тина, мужа Молкгоретина, ижъ дей едучи саблю и бочку пивную и до сихъ часовъ
мн з места Слонимского дня торгового в не в даю, чому дей того мн не отдаетъ,
понеделокъ на Вербной недели, сугнавши а вже дей тому тры годы. Романъ пов дей мен на дорозе, збнлъ, зранилъ и тры дилъ, ижъ не тры годы, ал тому коли
копы грошей отнялъ; к тому сермягу но- ты мн саблю заставилъ, а не позычилъ,
вую, кожухъ новый бараний, жита чет- у трехъ грошахъ, вже осмый годъ, а бочку
верть, соли за два гроши, двои черевики, пивную я ее отдамъ. Мы сказали, ижъ
шапки дв чорныи нурмарьки. Мартинъ кгды тры годы не вспоминалъ, будучи, в
з нимъ, оное сабли и теперь
отпоръ, у права ся постановивши, чинилъ, суседств
ижъ дей яко на мен тотъ Яско Венске- тому, звлаща речь малая, маетъ дати повичъ менуе, ижъ быхъ его билъ и тыи кой. Потомъ ся Лаврынъ призналъ, нжъ
щкоды ему починилъ, о чомъ дей ничего саблю Роману у трехъ грошахъ заставилъ;
не в даю, анимъ его билъ и тыхъ щкодъ маетъ отдати Лаврынъ за саблю, кгды ся
ему есми не чинилъ, анимъ бралъ; и до- прызналъ самъ, чого первей прелъ, тры
пирался Мартинъ того, кому бы онъ на гроши, а саблю свою къ собс взяти и
онъ часъ бой свой тотъ опов далъ и жа- бочку пивную маетъ отнята.
ловалъ и тежъ щкоды свои. ЯскоВенсковичъ на то поводу на поступъ права не
учинилъ и никому того бою своего, ани
щкодъ не жаловалъ, ани опов далъ. Намъ
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№ 4 5 . Заявленіе Гришка Жавриновича о на- Жолнеровича и з воза дей бралъ, лечъ
несеній его челов ку побоевъ Николаем» Ео- того мало-мъ виделъ, што бралъ. И Гришко
кравецъ Слонимъский просилъ, абы тое
товичемъ и захват товаровъ и свид телъство
сознанье возного Станислава было в книги
объ этомъ вознаго.
записано.
Тогожъ дня, в четвергъ, година въ
ночъ.
Пришедши передъ насъ судей Гришко
Лаврыновичъ, кравецъ м ста Слонимского,
жаловалъ и опов далъ, ижъ дей поехалемъ былъ сего в чера до Озерницы ку
пану Ивану Горностаевичу и мелемъ дей
съ собою суконъ и иныхъ речей немало,
а бачечи, же вже в чоръ, вернулся есми
за м стомъ назадъ и едучи дей мн ку
дому своему и на улицы будучи вже у
месте противъ дому Онаниного, м щанина
Слонимского, выбегши дей с того дому
Онаниного Миколаіі Котовпчъ з многими
пом'очнпки своими слугу моего Алексея
Жолнеровича збилъ и зранилъ и самъ Миколай на тотъ часъ з воза взялъ моего
розбойнымъ обычаемъ в ночи аксамиту
локоть, чотыры локти иурпурыяну зел ного, осмънадцеть локоть сукна черл ного,
шесть локоть швебединского сукна, ческого
серого девять локоть, шолку за нТ
' (18)
грошей и бы на онъ часъ дей возный
Станпславъ Радивиловецъ выбегши с тогожъ дому не ратовалъ, слугу бы дей моего до смерти забили, а самемъ ледв
утекъ. И пов дилъ Гришко кравецъ, ижъ
то опов далъ тому возному Станиславу
того часу. Мы казали тую жолобу того
Гришка кравца в книги записати.
Въ пятницу, на завтре рано кг (23)
Октября.
Пришедши Станиславъ Михаііловичъ
возный пов товыіі до вряду замкового в
Слоішм
передъ папа Миколая Юндила,
судью господарьского Слонпмъского, а передъ подстаростимъ Слошшъскимъ ианомъ
Богушомъ Митковичомъ добровольце сознавалъ, ижъ дей вчорайшего в чора, година была в ночь, Мнколай Котовичъ, выскочивши з дому Онаниного отъ нась, слугу Гришка кранца зранилъ, збилъ, Алексея

№ 4 6 . Заявленіе Станислава Михайловича
и Петра Славутича о нанесеній ими другъ
другу побоевъ.
Тогожъ дня.
Пришедши до книгъ возный Станиславъ
Михайловичъ опов далъ, ижъ его Петръ
Славутичъ а Миколай Котовичъ у дому
мещанина Слонимъского Давыдовомъ у
кравца збили и волосовъ жменю показывалъ и менилъ щкоду, ижъ ему, на тотъ
часъ згинула копа грошей. Идалъ то собе в книги пов товыи вписати.
Потомъ тогожъ часу и дня.
Пришолъ посл Петръ Славутичъ кривавый, на носе рана и губа збита, и пов днлъ, ижъ его возный Станиславъ Михайловичъ збилъ и зранилъ. И тую жалобу свою н опов данье далъ в книги
земский записати.

№ 4 7 . Мировая между Лавриномъ Медв дскимъ и Гришкомъ Томковичемъ.
Року 'Зфнз (1556), ноябра 3(7) день.
Пришедши до книгъ земъскихъ пов ту
Слонимъского Лаврынъ Медведьский, десятннкъ Вешщкнй, опов дилъ, ижъ што
былъ позвалъ позвы господарьскими земянина господарьского пов ту Слонимского
Гришка Томъковича на роки судовын на
святый Мартииъ о зраненье члонку своего
на пальцы и о иншын раны, такъ тежъ
и о зраненье служебника своего Павла
Коиопацкого и о щкоды свои, которую
они зваду мели в месте Молчадскомъ сего
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року йдучого у великий постъ прошлый;
а такъ дей онъ с тымъ Гришкомъ Томковичомъ угоду слушную самъ за свое зраненье и ображенье члонку и о зраненье
служебника своего Павла Конопацкого и
о вси щкоды свои учинилъ, гдежъ также
ся постановивши у книгъ Гришко Томковичъ опов дилъ, ижъ тежъ с тымъ Лаврыномъ десятникомъ самъ за себе и отъ
брата своего Щасного, такъже о зраненье
свое н брата своего вечную угоду учинилъ,
нжъ того вже вечне маютъ межи себе з
обу сторонъ молчати; а ижъ Лаврынъ
Медведьский позву господарьского подъ
справою и подписью руки писара господарьского пана Яна Гайка на тотъ часъ
при собе не мелъ, которымъ Гришка ку
праву позывалъ, маетъ его Гришку вже
вернуты. И тое еднаыье а угоду свою якъ
Лаврынъ Ыедведъский, такъ Гришко Томкевичъ дали въ книги земъсгаш пов товыи записати. А на тотъ часъ были земян господарьскин пов ту Слошшъского
панъ Миколай Станковнчъ, хоружій с Пл хова а панъ Станиславъ Яновичъ Талько
Порецкий, а панъ Матушъ Писарский, сестренецъ Лаврына Медвецкого.

«М 4 8 . Зая .геніе ІСарпа Свитина и Станислава Андреева объ обм н лошадьми.
На рокохъ судовыхъ року HS (56) теперь йдучого о святой Луцыи в Слоним
в нед лю Декабря п (13) дня).
Пришедши до книгъ служебникъ пана
Яна Викторына, судьи пов ту Слошшъского, иленемъ Карпъ Свитичъ, оиов дилъ,
ижъ менялъ коньми съ служебникомъ пана Яна Колонтаевыыъ на имя з Станиславомъ Андреевичомъ, который же служебникъ именемъ Станиславъ также ся
постановивши созналъ, ижъ тому Карпу
Свитичу променялъ коня гнедого лысого
валаха в пригоде своей едучи с Киева, а в
него дей взялъ мерына бурого за свой
конь и придатку сорокъ грошей. И то

і они обадва тую мену свою казали в книги
земский записати.

J\« 4 9 . Заявленії вознаго о захват Жъвомъ
Образцооымъ хл ба и луіовъ Ивана Викторина ге нанесеній побоевъ.
Потомъ.
Ставши очивисте у книгъ, сознавалъ
возный господарьскип Слонимъский Станиславъ Михайловичъ (з) Радивиловичъ, ижъ
дей ездилъ есми сего року йдучого третего дня по святомъ Петре свята прошлого огледати боевъ, кгвалтовъ до именья
его милости пана Яна Викторина, судьи
Слонимъского, до Квачевичъ, которые ся
стали отъ пана Ильва Образцова Гощовского. Бачилъ есми на влостномъ кгрунте
именья его милости Квачовскаго на поли
влосного сеянья его милости дворного подъ
селомъ подъ Олисеевичи за Вродкомъ на
чотыри бочки пожато, ку тому тежъ на
тыхъ поляхъ, которые ноля дали ихъ милость панове волочники, якъ панъ Квачевский, такъ тежъ и панъ Кгрохольский у
водмену землей господарьскихъ волости
Ладейшщъкоп и грани поклали якъ у соснахъ, такъ тежт^ и в березахъ и копцы
закопаныи, на тыхъ тежъ поляхъ внделъ
есми на чотыри бочки жита пожато и грани в соснахъ и в березахъ покажонын, а
сеножатей бачилъ есми покошоно на одномъ месте иодъ Олисеевичи на семъ стоговъ подъ рекою Кривдою, бачилъ есми
на другомъ месте на десять стоговъ покошоно, а людей подданыхъ пана судмныхъ
Квачевскихъ бачилъ есми пети чолов ковъ
битыхъ и раншлхъ ледва живыхъ на имя
Гринца Олисеевича, а Купца Овощевнча,
Максима Охремовича, Олихвера Кунцевича,
Ивана Охремовича. И тое сознанье возного панъ ЯнъВикторинъ судья Слонимъский далъ в книги поветовые Слонимъский
вписати.
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№ 5 0 . Постановленій по спору о земл меж- № 5 2 . Лазначеніе срока для разсмотр нія
ду Щаснымъ Павловичем г и Янушемъ Бар- д ла о нанесеній побоевъ жен Щасного патошевгічемъ.
сынкомъ Лаврына Оревицкаго.
В понеделокъ, Декабра д'Г (14).
Жаловалъ передъ
нами судьями Слонимъскими земянинъ господарьский з Радивиловичъ Щасныи Павловичъ зъ жоною своею Ганною Римъковною на Янутя Бартошевича и на жону его о томъ,
ижъ огородъ ихъ закупний кгвалтомъ
пооралъ и ярицу пожалъ. Янути ся к тому не зналъ, одно поведилъ, ижъ я жалъ
на своей земли. Гдежъ панове судьи, бачечи, ижъ то речь есть земленая, казали
возному выехати на тотъ огородъ, где
ярица пожата и доведатися у суседъ достаточне, чия то есть земля, и што возный откаже, тогды паны судьи маютъ догледать справедливости на другий роки,
ступивши в постъ, в тыдень року її;; (57).

№ 5 1 . Вазначенге срока для разсмотр ніл
д ла о нанесеній побосвъ Гршико. ъ Томковичемъ Хоміь Мисповииу.
Тежъ.
Присылалъ до насъ судей панъ Хома
Маскевичъ, дворапинъ господарьский, служебника своего Мурзу Шолъковича, просячи, ижъ што оігь позвалъ былъ земянина господарьского Гришка Томковича о
бой на роки сие судовые на святую Луцию, абыхмо отрочилн рокъ, ижъ онъ
есть на службе господарьской. Мы для
тое причины казали Гришку Томковичу
очивисте на другие роки судовые пришлые,
вступивши в постъ в'ь тыдень, ку праву
стати и пану Хоме в отказе бытн.

Потомъ.
Жаловалъ ианомъ судьямъ земянинъ
господарьский з Радивиловичъ Щасныи на
земянина господарьского з Радивиловичъ
на Лаврына Оревицкого а на пасынка его
Болтромея о томъ, ижъ дей року прошлого пятьдесятъ пятого о семой суботе у
пятницу тотъ пасынокъ его Болтромеіі
почалъ гуси на поли бити, и жона дей
моя ему мовила, для чого ее гуси бьетъ?
И тотъ дей Болтромей безъ жадное розмовы невинне жону мою Ганну Рымъковну
збилъ и зранилъ. Гдежъ Лавринъ пасынка
своего Болтромея у права поставивши и
поведилъ, ижъ дей тая ся речъ не теперь
чинила, a мн ся о томъ на него они ннколи не жаловали и права не просили;
стли дей имъ потреба, я и теперь на
того пасынка своего о томъ имъ права не
бороню; и зложилъ рокъ тому праву
стоячи у права отъ сего дня Декабра чотырнадцатого дня за чотыры недели, ижъ
маетъ Лавринъ Оревицкий на тотъ рокъ
спасыыкомъ свонмъ Балтромеемъ Ганне
Рымъковне, жопе Щастного, о бой ее
справедливости
вчинити, а естли бы
справедливости не вчинилъ, тогды Лавринъ пасынка своего Балтромея будетъ
виненъ ку праву на прышльте роки судовые в тыдень, в постъ велики уступивши,
поставити и Ганне Рымъковне в отъказе
быти.

№ 5 3 . Заявленій вознаіо объ уплатіъ Яновичами долга Петру Слаучичу.
Прншодши до книгъ, Станиславъ возный очнвнсто созналъ, ижъ што дей были
позвали позвы пановъ судей земяне господарьскнп Жданъ а Япъ Яновичи з РадиГЛІЛОШІЧЪ земянниа господарьского Петра
Слаучпча о огород'ь передъ вороты его,

а о други огородъ зъ сеножатми за огородомъ Петровымъ, яко о блискость свою,
чому дей вжо и право было року сего
пятьдесятъ шостого по велицедни на четвертой недели и з суда пановъ судей тые
огородьі имъ яко блискость присушено,
нижли Петръ Слаучичъ ижъ былъ тые
огороды блискость ихъ покупилъ у БалтромеяМатеевича, земянина господарьского,
за копу грошей, тую дей копу грошей панове суди сказали имъ, абы Петру Слаучичу заплатили, и потомъ в тыйдень по
томъ ихъ прав тотъ дей земянинъ господарьский Петръ Слаучичъ добровольне
ся дей передъ нимъ призналъ, яко передъ
урадомъ, ижъ што дей мне панове судьи
сказали с права за огороды, которые-мъ
былъ покупилъ, копу грошей Ждану а
Яну Яновичомъ мне заплатити, и тую дей
мне копу грошей Жданъ а Я н ъ заплатили
и досыть вчинили и листъ купчий на тые
огороды, который Петръ маетъ отъ Болтромея Матеевича, имъ мелъ дей вернуть.
И тое сознанье возного Жданъ а Янъ в
книги земъские поветовые вписати дали.

во всемъ с Таипомъ я угоду приняла.
Таипъ тежъ очивисте у книгъ ставши
саыъ созналъ, ижъ о томъ о всемъ з Барбарою Станиславовною угоду учинилъ о
тыи пчолы и о прылазъ водлугъ позвовъ
подъ тымъ обычаемъ, ижъ Николай Таипъ
Барбаре маетъ дати двои пчолы — одни
старый, а другий молодыи на сихъ часехъ,
а за прилазъ далъ на еднаньп отъ тыхъ
пчолъ за медъ двадцеть грошей. И тое
они едпанье а угоду обедв сторон дали
до книгъ земъскихъ вписати.

№ 5 5 . Р шеніе по оюалоб Щасного Павловича о нанесеній побоевъ его челов ку Янутемъ Бартошевичемъ и о закритій общаго
ихъ колодезя.

Потомъ.
Жаловалъ за позвы передъ паны судья,
мн Щасный Павловичъ з Раднвиловичъземяшшъ господарьский, на Янутя Бартошевича, земянина господарьского з Радивиловичъ, ижъ дей сего году наймита его
Дениса Демьяновича на улицы водл дому
Войтеха Иатеевича одного дня два кроть
билъ и зранилъ и колодезь дей спольный
* 1> 5 4 . Мировая между Ыиколаемъ Таипомъихъ кгвалтомъ заметалъ и тыи дей раны
и Варварой Станиславовной по спору о пче- наймита моего оказывалемъ возному Сталахъ.
ниславу. Возный созналъ, ижъ раны на
наймите его виделъ, разъ одно оказываные.
Тогожъ дня.
Янути Бартошевичъ ку бою ся тому не
Пришедши докнигъ, боярка пана Ни- зналъ; Щасный Павловичъ иншого доводу
колая Юндила, судьи Слонимского, . Бар- на тотъ бой наймита своего не мелъ и
бара Станиславовна сознала, ижъ што пов дилъ, ижъ наймитъ мой тотъ Денисъ
была она позвала позвы земъскими пановъ на ранахъ своихъ готовъ присягнути, ижъ
судей Слонимъскихъ земянина господарь- его Янути Бартошевичъ два кроть одного
ского Николая Олехновича Таипа о пчолы, дня билъ. Панов судьи ближшого нашли
который она еще з небожчикомъ мужомъ Дениса, маетъ на ранахъ присягнути, рокъ
своимъ Янушкомъ дали были ему в себ- присязе зложоыъ третий день во второкъ
ренство, с которыхъ пчолъ ихъ пять роевъ Декабра 1\ (15) дня; кгды присягнетъ Девышло, и с тыхъ дей пчолъ два годы нисъ, маетъ его Янутн павязати полтиною
спольне меду уживали и по смерти дей грошей, яко хлопа; а ижъ меновалъ два
мужа моего Януша сего году йдучого ns бои одного дня, а возному ся одно разъ
(56) в тыхъ пчолахъ з шести ульевъ одинъ жаловалъ и нихто того съ суседъ
Таипъ делу не давалъ ей, и в томъ дей близкихъ не сведомъ, с тыхъ причинъ
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№ 5 7 . Р шенге по д лу о нанесеній
сказали судьи одну навязку; а о колодезь
заметанье возный тежъ сознавалъ, ижъ
побоевъ Еиколаемъ Котовичемъ возному Ставиделъ заметаный и ему то есть оказано
ниславу
а жаловано; сказали возному того ся справедлив выв дать, если буде спольный ихъ
В понеделокъ Декабра дї (14) дня.
колодезъ, або неспольный, такъ по давЖаловалъ передъ нами Яномъ Виктоному ихъ в томъ заховати. А навязце той рыномъ а Миколаемъ Павловичомъ Юндирокъ отъ присяги чотыры недели.
ломъ—судьями Слонимъскими, Станиславъ,
возный на земянина господарьского Миколая Котовича з Радивиловичъ о томъ, ижъ
дей в пятницу Октябра п (13; дня в до№ 5 6 . Р шеніе по жалоб Игнатовича на
му мещанина Слонимъского Давидовомъ его
Жука Пацевича за неотдачу ему полностію
збнлъ, зранилъ. Николай Котовичъ ку тому
купленной рэісгі.
ся бою не зналъ. Возный на доводъ шапку
поставилъ, доводечи бою своего. Николай
Жаловалъ передъ нами судьями Сло- Котовичъ шапку приставилъ ку его довонимскими мещашшъ Слонимский Онанья ду. Возный у права подалъ тры светки, на
Игнатовичъ на земянина господарьского имя Николая Максимовича, Стася РоманоЖука Пацевича з Радивилович7> о томъ, вича, Стасюка Петрашкевича. Николай с
ижъ купилъ у него стогъ жита, в кото- тыхъ трехъ светковгь прннялъ одного с
ромъ деіі стозе мело быть тридцать е (5) нихъ, Николая Максимовича, который свекопъ жита, пно двадцеть копъ и шесть токъ Николай, ставши у права передъ накопъ жита отдалъ, а еще дей девять копъ ми, светчилъ, ижъ Николаи Котовичъ в дои до сихъ часовъ отдати нехоче. И по- му Давыдовомъ, мещанина Слонимъского, в
томъ Онанья положилъ листъ поручниковъ пятницу, Станислава возного билъ и зраСтася Михайловича а Мартина Петрашке- нилъ. Мы, выслухавши того Николая Маквича, земянъ господарьскихъ з Раднвило- симовича сведоцтва, ижъ Николай Котовпчъ, который ся поручники сами описали віічіз возного Станислава збилъ, сказали
листомъ своимъ Онаныі, естли бы в томъ есмо Николаю Котовіїчу возного, яко шляхстозе, который Онапья у Жука купилъ, тича, дванадцетьма рублями грошей нажита трыдцати копъ и пяти копъ жита вязати и рокъ заплате оное навязки отъ
не достало, они мели Жука, яко поруч- сего дня понеделка Декабра лГ (14) дня
ники, за то грабпти, а Жукъ мелъ вод- зложили есмо за чотыры недели. К тому
луггь умовы жита додать, а Онапья в томъ ся возный жаловалъ, пжъ при томъ бои
щкодоватн но мелъ. Жукъ Пацевнчъ на его згинула ему копа грошей; на томъ
то пов днлъ, ижъ я якомъ продалъ жито Станиславъ, возный присягнути маетъ и
Онаныі. такъ в целости его все дошло, ! кгды прпсягнетъ, Николай Котовичъ буде
невинно деіі мен позываетъ, Мы то уба- ' ему вшіенъ и тую копу грошей платити
чившн, ижъ Онанья жито тое за порукою отъ присяги за чотыры нед ли, а присякуиилъ и водлугъ описанья самыхъ поруч- і зе рокъ—третий день зложонъ в середу,
шшовъ добровольного, естли бы Оианьи і>і (10) дня Декабра.
жита не достало в томъ стозо отъ Жука,
мели поручники Жука грабити, Онаньи
дооыть чшшти, сказали есмо, ижъ Онанья
маетъ водлугъ листу тых'ь поручниковъ
доходити, а того жита девяти копъ на
поручпиковъ искати маетъ, a Жукь отъ
того волсиъ.
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№ 5 8 . Мировая между Павломъ Миклаше- I ижъ дей сего дня рокъ завитый праву с
| ними о томъ бои и кгвалте маемъ, што
вичемъ и Двтромъ Славу тичем о.
' дей есть в книгахъ записано. Петръ Юхновичъ а Альжбета пов дили: коли дей они
Тогожъ дня.
пов даютъ, ижъ о тотъ бой людей плеПришедши очевисте до книгъ земъскихъ
банскихъ рокъ есть завитый на сесъ часъ
земянинъ господарьский Павелъ Миклашезложонъ намъ, мы дей и сами ку тому ся
вичъ созналъ, ижъ што былъ онъ позвалъ
знаемъ, ижъ то есть записано, готовії есмо
на сии роки Петра Славутича о бой брабыть в отказе, л чъ дей стороны не вита своего Болтромея Яновича, и съ тымъ
димъ, яко де вы менуете, ижъ быхмо люПетромъ Славутичомъ о тотъ бой брата
дей плебана Слонимского тыхъ, на имя
своего Болтромея угоду приняли, гдежъ
описаныхъ, на вашой сеножати били, нехай
ся и Петръ Славутичъ, постановивши у
дей станутъ у права а с нами мовятъ. Мы
книгъ, ку угоде ся призналъ, и тую угоду
пану иисару казали книги отворыти и найсвого Павелъ и Петръ дали в книги земдено, ижъ такъ естъ записано водлугъ жаский вписати.
лобы людей плебанскихъ на полрочкахъ,
же мели тыи люди князя нл бана Слонимского Пацъ а Романъ при тыхъ земянохъ
у права на сии роки судовыи оного бою
-J\» 5 9 . Р шенгс по жалоб крестъянъ Сло- своего и щкодъ доходити и о то мовити
нимскаго ксендза на Петра ІОхновгсча и же- при позв ихъ. Мы пытали, если тыи люну его за нанесете имъ побоевъ.
ди плебанскии суть у прав , который описаны? Сторона пов дила, ижъ мы рокъ
имъ ку праву стать ознаймили, одно не
Тежъ.
Жаловали намъ судьямъ земяне госпо- вемы, для чого теперь ку праву не шли.
дарьский з Радивиловичъ Мартинъ Пет- И на тотъ часъ выступивши врядннкъ
рашкевичъ а Янъ Бартошевичъ, Жданъ князя Яна плебана Слонимъского пов Яновичъ на земянина господарьского на дилъ, ижъ ачъ тыхъ нмены людей пана
Петра Юхновича а на Ольжбету Павловъ- моего теперь нетъ у права, ижъ ехану за позвы земъскими, нжъ дей сего л - ли до Вильна, ал дей сынъ того Паца
та прошлого Июля кҐ (12) дня, нашедши а другий господарь того роботега хочутъ
они моцно а кгвалтомъ, на влосноіі сено- у права о тотъ бой мовити. Сторона на
жати нашой, на имя в Кушлевскомъ под- то не позволяла: допиралися, абы тыи
даныхъ князя Яна ; плебана Слонимъского ШІСІ-ІЫ люди плебанскии сами стали. Мы
Паца Мичипоровича а роботега Богдаше- пытали того врядника князя плебана Словича Романа поранили и побили и ихъ с нимского на имя Миколая и казали есмо
тое сеножати нашое согнали, которую дей ему, абы онъ ихъ ку праву сташілъ, тыхъ
сеножать есмо были наняли на л то тымъ подданыхъ пана своего. Врядникъ плебанлюдемъ плебанскимъ. Петръ Юхновичъ а скии пов дилъ, ижъ ся надевамъ, же сеАльжбета Павловна, ставши у права, по- го дня з Вильна приедутъ, могу дей ихъ
в дили, ижъ дей мы в Кушлевскомъ, яко і ку вечору поставити. Петръ а Альжьбета
менятъ, сеножати никоторое не маемъ, а ; пов дили, ижъ масмъ рокъ завитый сего
подданыхъ плебанскихъ на нхъ сеножати дня з вами о томъ праву, и просили, абы
в Кушлевскомъ есмо николи не били. Тын имъ в томъ проволок» недопущано. Мы
земян
Мартинъ Петрашкевичъ, Яиъ а тому иорозумешіш, ижъ кгды тын земян
Жданъ доводили того бою суседы и воз- іМартипъ Петрашкевичъ, Янъ Бартошеішчъ,
нымъ, ижъ бой и раны на той сеножати Жданъ Яновичъ водлугъ року завитого
в Кушлевскомъ оказывали и пов дили, описаного и на по:шехъ на сесъ день ни-

— Зо —
нешний рокъ людемъ плебанскимъ Пацу
а Роману, яко сами у права сознали, ижъ
имъ знать дали, абы ся ку праву становили, и в даючи о томъ, стати не хотели,
ал черезъ врядника пл банского Миколая и приятелей своихъ того бою своего
и щкодъ на тыхъ земянехъ господарьскихъ
доходити хот ли, што не есть водлугъ
права, а сторона тежъ того недопущала,
а они тежъ тьти люди плебанскіш, который имены описаны—Пацъ а Романъ ижъ
о- томъ в даючи прав и року, ку праву
стати нехотелн, звлаща о бой самъ каждый ранъ своихъ у права виненъ доходити, знашли есмо Петра Юхновича а Альжбету Павловну отъ кгвалту и бою тыхъ
людеіі плебанскихъ, яко имена описаны
верху, и отъ щкодъ на первой жалобе описаныхъ во всемъ правыхъ.

№ 6 0 . Рішенії: по эісалоб Ивана Яновича
на Петра Славутича за побитге свиней.

коли взялъ до себе, никому не оказавши,
маетъ ихъ самъ живить, а отъ всего того
Петръ Славутичъ правъ.

№ 6 1 . Р теніе по жалоб Амвросы Романовича на Петра Славутича за нанесете
побоев о

Тежъ.
Жаловалъ передъ нами за позвы земянинъ господарьский з Радивиловичъ Амъброжеи Романовичъ на земянина госиодарьского з Радивнловичъ на Петра Славутича, ижъ его збплъ. Петръ' ся к тому
бою его не зналъ. Амъброжей у права
трехъ светковъ выдалъ, земянъ господарьскихъ Стася Романовича, Матея Богъдановича а Станислава возного. Петръ с
тыхъ трехъ светковъ одного Матея Богдановича обралъ, который светокъ Матей
у права созналъ, нжъ дей еемн бою никоторого не виделъ умысльного, одно дей
Петръ Славутичъ, коли шолъ з гридни в
дому своемъ и на онъ дей часъ, ему з
дверей йдучи, отчиняючи дверы, ударылъ
его дверьми Амъброжея у груди, але дей
о немъ за дверьми нев далъ. Мы того
св доцства выслухавши, ижъ Петръ Славутичъ не з жадного умыслу и нев даючи
о немъ, за дверьми ижъ былъ, и отчиняючи дверы, ударылъ в груди его, за нев домостыо его и невинностью, знашли
есмо Петра Славутича отъ того бою а
вдаренья Амъброжея у груди правого.

Потомъ.
Жаловалъ намъ судьямъ на Петра Славутича земянинъ господарьский з Радивиловичъ Янъ Яновичъ, ижъ дей ему тры
вепры кормныхъ a дв свиньи до смерти
побилъ. Петръ ся ку тому не зналъ. Мы
пытали Яна на онъ часъ, кимъ онъ то
оказалъ тую щкоду свою. Янъ пов дилъ,
ижъ то возному Станиславу жаловалъ и
щкоду оказывалъ. и при томъ на тыхъ
щкодахъ своихъ Янъ присягнути хотелъ.
Мы пытали возного Станислава, если онъ
тую щкоду вепровъ и свиней побитыхъ
виделъ? Возныіі созналъ передъ нами, ижъ
виделъ одно двое свиней битыхъ, а не до і
смерти забитыхъ, и тыи дей двое свиней ! А? 6 2 . Заяв.іеиіе Яновича обь осхори.геніа ею
в дому Яновомі, виделъ. И намъ ся то ви- \ д йствіемъ со стороны Щаснаго Старлыги.
дело, кгды возному Станиславу болыпъ і
свиней битыхъ не оказовано, одно двое, и |
Ставши у книгъ, опов дилъ и жалото не до смерти, н къ тому ижъ Янъ и валъ земянинъ господарьский з Радивилотое двое свиней битыхъ до себе до дому вичъ Миколай Яновичъ, ижъ дей земянинъ
нзялъ перво жалобы а оказу, ижъ прися- господарьский з Радивиловичъ Щасный
ги Яну на то нетъ; а тое двое свиней, Павловичъ Старлыга, будучи на сихъ ро-
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кохъ судовыхъ передъ судьями, выходячи № 6 4 . Р шеніе по жалоб Жаврына Оресъ светлицы Буйновы на дворъ, и вдарилъ вицкаю на Янута Бартошевича за совердей его в груди. И тую жалобу далъ Мишенную якобы, у него кражу вещей.
колай в книги записати.
Тежъ.
Жаловалъ намъ судьямъ земянинъ господарский Лаврынъ Оревицкий з Ради№ 6 3 . Назначеніе срока для уплаты судеб- виловичъ на земянина господарьского
ныхъ издержекь Величкевичемъ и Ганусови- Янутя Бартошевича, ижъ дей о святомъ
Яне, годъ будетъ, едучи дей мн отъ пачемъ.
на воеводы Троцкого з Докудова до дому
своего, ипопасывалъ дей есми в Браков
Ставши очевисте за позвы земъскими
коня и тамъ дей заснулъ, и на тотъ дей
передъ нами Яномъ Викторыномъ а Мичасъ мн спечи згинуло ему с коня едколаемъ Юндиломъ, судьями Слонимъскими
норадка пурпурыянская лазуровая з шнуземян
господарьскии з Радивиловичъ
рами толковыми, седло демидъ черл ное
Стась а Блажей Романовичи жаловали на
с костьми, епанча, тайстра, узда; и тотъ
земянъ господарьскихъ Радивиловцовъ, на
дей Янути на онъ часъ шолъ мимо м не,
Венцъка и на сына его Яся, а на Хмеля,
а такъ дей тое щкоды своее я ни отъ
а на Богутя Ганусовича и на братью его
кого иного не маю, одно отъ него. Янути
Янка Рымковича, Матея Богъдановича а
Бартошевичъ у права пов дилъ, ижъ я
на Миколая Бартошевича о томъ, што дей
на тотъ часъ, тому дей буде годъ, о свямели есмо право передъ вашею милостью,
томъ Яне, в понеделокъ, ехалемъ до дому
панов судьи, с Петромъ Славутичомъ о
своего съ Слонима не одинъ самъ, ал
болото Светицкое и о лесы, и за проездъ
съ суседы и готовъ дей есми невинность
с права и за присяжное остали есмо вси
свою очищить тыми, с кимъ есми ехалъ,
посполите винни. трыдцать девять грошей
ижемъ на тотъ часъ отъ нихъ нигде не
и тыи дей пбтужники наши, который поотходилъ. Лаврынъ у права пустилъ ему
сполу з нами о тое болото у прав
мона выводъ. Янути подалъ трехъ светковъ,
вили и искали, теперь того намъ помогати
суседъ своихъ и его з Радивиловичъ: Марплатить не хочутъ, звлаща дей платить
тина Петрашкевича, Ждана Яновича, Стане хочетъ Венцко Величкевичъ а Богуть
нислава Михайловича возного, четвертого
Ганусовичъ. И тотъ Венцко а Богуть знали,
надъ право Амъброжея Романовича. Лавижъ з одного з ними подъ Петромъ Сларынъ Оревицкий Амъброжея принялъ одвутичомъ того болота' Светицкого искали
ного, который Амъброжей светокъ передъ
и въ позв ся описали вси доходить того
нами созналъ, ижъ дей тому буде годъ,
спольнымъ накладомъ. С тое причины скао святомъ Яне, дня понеделкового ехало
зали есмо и теперь Венцку а Богутю по
дей насъ не мало на тотъ часъ съ Слотрынадцети грошей Стасю а Блажею Ронима з вознымъ нашимъ, и Янути дей
мановичомъ заплатити, а иншии ся спраБартошевичъ ехалъ з нами восполокъ съ
вили, ижъ части свои пенязей поплатили.
! Слонима ажъ до дому и негде деіі отъ
И рокъ заплате тымъ пеняземъ двадцятьма
насъ не отъежчалъ того часу. Лаврынъ
и шестьма грошамъ отъ сего дня понеОревицкий тому светку Амъброжею приделка Декабра дГ (14) дня положили есмо
мовилъ, ижъ дей не по правде еси то светза чотыры недели.
чилъ и ему в ры не далъ его сведецству.
Амъброжей Романовичъ на то еще, подпираючн того сведецства своего, подалъ
трехъ светковъ, с кимъ на онъ часъ ехалъ,
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Мартина Петрашкевича, Ждана Яновича.
Оревицкий обралъ Станислава, возного. И
возный Станиславъ передъ нами созналъ
тымъ же обычаемъ, яко и первый светокъ,
ижъ Янути Бартошевичъ того часу о святомъ Яне, годъ буде, в понеделокъ, съ Слонима посполъ з ними отъ Слонима ажъ
до дому своего ехалъ и нигде отъ нихъ
на тотъ часъ не отъежчалъ, ани отходилъ.
Мы, водлугъ сознанья тыхъ двоихъ светковъ и ихъ згодливого сведоцства, ижъ
Янути Бартошевичъ на тотъ часъ, коли
ся Лаврыну Оревицкому щкода стала едучи съ Слонима, нигде отъ нихъ не отъежчалъ и невинность свою очистилъ, отъ
того Янути Бартошевичъ правъ.

-№ 6 5 . Р шеніе по жалоб Магдалины Котовичъ на сына Николая за отнятге у нея
.третьей части гш нія, зач щаннаго ей покойнымъ ея мужемъ.
Передъ нами Яномъ 'Викторыномъ а
Миколаемъ Юндиломъ—судьями господарь<сними Слонимскими жаловала за позвы
земскими земянка господарьская з Радивиловичъ Макгдал на на сына своего Миколая Котовича, ижъ дей на которомъ
именьи Войшнаровскомъ небожчикъ мужъ
мой Котъ в Радивиловичахъ мене осадилъ
на третей части и сынъ деіі мой потомъ
мен взялъ в опеку с тою третюю частью
и зо всею маетностью моею и листъ ден
мне на то далъ свой, ижъ мелъ мене з
. детьми, а съ сестрами своими на той третей части именья Войшнаровского ховати
и живити до живота моего, и теперь дей
сего л та HS (56) году, якъ есми замужъ
пошла, сынъ мой Миколай, пропомневши
опису своего, зо всего именья и с тое
третєє части именья Войшнаровского мен
выгналъ з мужомъ моимъ и всю маетность
мою забралъ. Миколай Котовичъ на то у
права пов дилъ, ижъ дей тое именье Вой-
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шнаровское есть отчизна моя влосная, на
мен , яко на отчича пришло; а яко дей
пов даетъ матка моя, абы мела на третюю часть якое право отъ ойца моего,
ижъ бы ее мелъ осадить и ей дать третюю часть того именья Войшнаровского
и тежъ яко дей у права пов дила, абыхъ
я вже по смерти ойца своего який листъ
на оп ку мелъ давать а ей ся, матце сво •
ей, описовать—нехай дей оправу отца моего и листъ мой, если маетъ на третюю
часть отчизны моее, передъ правомъ положитъ, а я дей тое именье Войшнаровское,
яко ойчичъ, ку своимъ рукамъ взялъ, ижъ
вже замужъ пошла, a покол дей она на
вдовьемъ
стольцы седела, я дей матку
свою на онъ часъ ховалъ и ей кривды
никоторое не чинилъ и статковъ дей а
маетности ее жадныхъ не бралъ. Мы судьи
пытали Макгдал ны, яко еси у права пов дила отъ мужа своего первого, яко отъ
ойчича, ижъ маешь оправу на третей части того именья Войшнаровского и тежъ
листъ сына своего Миколая Котовича, ижъ
ся самъ описалъ тебе ховать на томъ
именьи, на отчизне своей, до живота твоего, естли маешь тыи листы, положи ихъ
передъ правомъ. Макгдал на листовъ никоторыхъ класть не хотела и по кольку
кроть была отъ насъ- пытана, она предел
жадного листу передъ нами положити не
хотела, ани положила, и было того пытанья
о листы ее на годину. Икгдыжъ Макгдал на сама у права стоячи ку листомъ ся
знала и ихъ у себе быть пов дила якъ на
третюю часть именья Войшнаровского в
Радивиловичахъ, такъ на оп ку отъ сына
своего, а ку помочи собе то, нев дать
для которое причины, положити передъ
правомъ и ихъ оказати не хотела, отворыли есмо Статутъ права земского, где
пише, ижъ кождая вдова, которая отъ
мужа своего оправы не маетъ, маетъ седети при детехъ своихъ на именьи живучи ей на вдовьемъ стольцы, поки замужъ
не пойде, а естли бы замужъ пошла, не
маючи оправы, таковая кождая вольное
именье детемъ ойчичомъ зоставити маетъ,

а дети венца ей не винни, ани оправы которое матце своей платити не повиноваты.
С тыхъ причинъ отсудили есмо Макдал не
оного именья Войшнаровского третєє части, ижъ не маетъ уживать вечне и, яко
на ойчича, сына ее Миколая тое все именье
Войшнаровское пришло и ему то присужаемъ вечне. А Миколай Котовичъ сестры
свои с того именья, отчизны своее, который теперь при матце суть, маетъ ихъ
водлугъ права описаного замужъ ихъ выдавати. А што Макдал на пов дила, ижъ
маетность ее сынъ ей забралъ, того маетъ на немъ правомъ искати на сихъ же
рокохъ за тымижъ позвы.

ЛЬ QQ. Низначепіе Бартошевичу срока для
удовлетворены имъ работника ею Дениса за
побои.

скии Янъ Бартошевичъ, Жданъ, Ясь Яновичи, штожъ дей жона Щасного Старлыги
Ганна Рымъковна, уславши кгвалтомъ мужиковъ своихъ въ гай ихъ ольховый подъ
Коптевичи, и его порубати казала, и потомъ дей тогожъ часу за ихъ прошеньемъ
самъ возный шолъ до дому ее и тамъ дей
в дому ее еще на возехъ девятеро дерева
знашолъ на дрова годного ольхового, и
тая дей Ганна за тыхъ земянъ жалобою
и пытаньемъ передъ вознымъ самымъ добровольне ся признала, ижъ я дей сама послала и тое дерево въ ихъ гаю рубати
казала; и потомъ дей тыи земян шли з
нимъ, с тымъ вознымъ в гай подъ Коптевичи щкоду а пни оказовати, и тамъ дей
в томъ гаи девять пневъ св жихъ ольховыхъ нашолъ п виделъ; и то казали в
книги сознанье возного вписати.
Созналъ тежъ возный на тотъ часъ,
ижъ виделъ и ему оказывали тыижъ земяне Янути Бартошевичъ с потужники
своими у колодезя ихъ старого плотъ розметаный. Ганна дей Рымковна и ку тому
розметанью сама ся признала; я дей росказала тотъ плотъ у того колодезя розметати. Янути, Жданъ, Ясь и тое сознанье
возного казали в книги вписати.

Щасный Павловичъ з Радивиловичъ,
ставши у книгъ, пов дилъ, ижъ што дей
сужона навезка наймиту его Денису за бой
на Янутю Бартошевичу и присяга зложона
сего дня в середу Декабра śT (16) дня, а
такъ дей Янути наймита моего ку присязе
не велъ, гдежъ и Янути ся постановившися у книгъ тымъже обычаемъ созналъ,
ижъ ку присязе того Дениса не хочу дей
вести ани в ду, ал хочу дей ему за тую .N2 6 8 . Избраніе подвознаго Стася Романоего навезку досыть чинити; и рокъ самъ
вича.
Янути той навезце досыть чиненья зложилъ, отъ сего дня середы за чотыры неНа тотъ часъ паіюв
судьи обрали
дели маетъ досыть учинити.
подвознымъ земяннна господарьского з Ра-.
дивиловпчъ на имя Стася Романовича з
Одкпшовцовъ ку справ земъекой.
№ 6 7 . Заявление вознаго объ осмотр
порубки въ л су Бартошсвича гі порч колодезя.

JMś 6 9 . Р шеніс по жалоб
Нойт ха Матвеевича о нанесеній якобы побоевь ему и его
оісен Лавриномъ Оревицкимъ.

Въ середу, Декабра §'Г (16) дня.
Ставши у книгъ Стаішславъ Михайловичъ, возный созналъ, ижъ дей сее осени
прошлое року йдучого теперешнего іїїі (50)
Тогож'ь дня жаловалъ передъ нами
жаловали и оказывали земян Радивилов- судьями Слонимскими земянинъ господар-
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ский з Радивиловичъ Войтехъ Матеевичъ
з жоною своею Едвигою Юхновною на земянина господарьского Лаврына Оревицкого, ижъ дей року прошлого не (55) у
бродка на сеножати моей мен самого и
жону мою збилъ и зранилъ. Оревицкий
Лаврынъ ку тому ся не зналъ, абы ихъ
мелъ бити. Мы пытали Войтеха, кому того
жаловалъ и то опов далъ? Войтехъ пов дилъ, нжъ дей жалоба моя тая есть записана в книгахъ замку Слонимъского.
Лаврынъ пов дилъ: могъ дей ты записовати и жаловать заочне, ал дей я тебе
и жоны твоее не билъ, и кому дей вжды
то есть зв домо, коли я тебе билъ и жону
твою? Войтехъ далъ светка одного Яся
Яновича, ижъ дей тому есми суседу своему и твоему бой свои и жоны своее оказывалъ и жаловалъ. Лаврынъ Оревицкий
его принялъ, одного суседа своего. Итотъ
Ясь Яновичъ светокъ передъ нами у права
светчилъ, ижъ никоторого бою Войтехового и его жоны Едвиги несв домъ, ани
ему оказывано. Знашли есмо Лаврына Оревицкого водлугътого сведоцства отъ того
бою Войтехова и жоны его Едвиги в томъ
правого во всемъ.

N° 7 0 . Р шеніс по спору о земл между
Войтехомъ Матеевиче.мо и Жіщпшомъ Оревиикимъ.
Жаловалъ тежъ передъ нами тотъ же
земяшшъ господарьский Войтехъ Матеевичъ з жоною своею Едвигою за позвы
земскими на земяшша господарьского на
Лаврына Оревицкого, ижъ на многихъ
м стцахъ въ именыі ихъ в Радивиловичахъ земли, ішъ записаний и отъ дельчнхъ
отдел ш.ш, в свою моц-ь забпраетъ, оретъ,
сеяный дей жита, яры ионшнаетъ, межи
казитъ. Лаврынъ Оревицкий пов дилъ з
жоною своею и съ своимъ пасынком7> Балтромеемъ, ижъ што ся дотыче земли Янокшовщипы, в ті.іи ся дей земли твои не
вступуемъ; ЛІІЧЪ дей земли Юхновщшіы.

-

которую дей землю продков
мои Матей
доискалися дей правомъ подъ Мартиномъ
Петрашкевичомъ, тыхъ дей земль, яко
своихъ, боронимъ и ихъ пашемъ. Войтехъ
з жоною своею пов дили и отпоръ чинили, ижъ дей тое именье ихъ в Радивиловичахъ, на которомъ дей я и Оревицкий
с пасынкомъ своимъ Балтромеемъ живутъ,
держали в упокой за деломъ чотыры браты отчичи, предков наши, на имя Станко, Янокша, Петрашко, Юхно; гдежъ дей
тотъ четвертый братъ ихъ Юхно умеръ,
а детей не мелъ, и тыи дей тры браты
его Станко, Янокша, Петрашко по смерти
того брата своего Юхна всимъ его именьемъ,
яко отчичи, на ровную часть ся поделили
и в третего дей брата ихъ Янокши Матей
сынъ былъ, а у Матея сынъ Балтромей,
пасынокъ Оревицкого. Который дей Балтромей з маткою и с тымъ Оревицкимъ
на двухъ частяхъ отчизны своее Матеевщины живетъ отънасъ в оддел , а я дей
на третей части тое Матеевщины, отчизны
его з жоною своею при детехъ а пасынкохъ своихъ, яко при отчичахъ, живу подъ
тымъ обычаемъ, ижъ дей тотъ Матей Янокшичъ, будучи яко отчичъ того именья
правый, в моцы своей его маючи и имъ
справуючи, записалъ добровольне, отдаляючи отъ того сына своего Болтромея, пасынка Оревицкого, и отъ того именья своего отрываючи, третюю часть на вечность
по матце брату своему, а пасынку ойца
своего на имя Петраню во всемъ, и тотъ
дей Петраыь часъ немалый тое третєє части Матеевщины за деломъ в упокой за
живота своего держалъ, и коли тотъ Петрань умеръ, я жону его Едвигу Юхновъну
понялъ н в домъ его вступилъ и мешкаю
дей при пасынкохъ своихъ, яко при отчичохъ, з жоною своею до летъ нхъ, одно
дей отъ того Оревицкого и отъ его пасынка Болтромея в той части своей третей того именья покою не маемъ за давностью держанья спокойного предковъ моихъ и мен самого. Лаврынъ Оревицкий
с пасынкомъ свонмъ Балтромеемъ пов дили, пжъ дей тому право было и по за-
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писе, яко менишь, Матей Юхновщины тое, принялъ. И тыи вси тры светки предъ
предокъ мой, яко отчичъ, неборздо пра- нами у права светчили то и ^сознавали,
вомъ дошолъ и до сихъ дей часовъ тое ижъ дей Матей Янокшичъ брату по матце
Юхновщины были и держали есмо в упо- своей Петраню на всемъ именьи своемъ
кой отъ присуженья, а делу дей никото- ойчизномъ в Радивиловичахъ с тою Юхрого есмо не св доми, абы який мелъ делъ новщиною записалъ третюю часть во всемъ
быти предкомъ нашимъ тое Юхновщины на вечность, и былъ дей тому делъ преди записовъ дей никоторыхъ есмо не зв - комъ ихъ в той Юхновщин
и во всемъ
домы. Мы пытали Лаврына Оревицкого и ихъ именьи, с которого дей делу они своего пасынка Балтромея, ижъ яко пов - его не малый часъ предков
ихъ тое
даете, ижъ предокъ вашъ Матей того до- именье посл делу в упокой держали, и
шолъ и правомъ тое Юхновщины ся дои- потомъ померли, а права дей никоторого
скал7« в именьи вашомъ сполыюмъ Ради- о тую Юхновщину, абы Матей предокъ
виловскомъ, если же маете листы на то Оревицкого с кимъ мелъ, не помнимъ, ани
який судовыи на тое право, где буде, а его дей есми зв доми, л чъ дей яко пана якомъ урочищи земль тое Юхновщины мять наша зноситъ, было тое именье ихъ
присужоно и описано. Лаврынъ с пасын- в упокой, и тотъ дей Петрань жилъ в
комъ своимъ на то листовъ жадныхъ не упокой на той третей части до живота
казали и передъ правомъ ихъ не покла- своего, и Войтехъ дей ажъ до сихъ чадали, одно на доводъ шапку поставилъ, совъ в спокойномъ держаньи былъ, и того
ижъ дей тому суседи наши суть св доми, дей есмо зв доми, яко будучи кревныи а
ижъ Матей тое Юхновщины правомъ до- братья того Болтромея, пасынка Оревнцшолъ подъ Мартиномъ Петрашкевичомъ. кого. ижъ дей до тое третєє части БалВойтехъ Матеевичъ пов дилъ: я деіі о I тромей Матеевичъ вже не маетъ ничого.
жадномъ прав не сведомъ о той земли і Мы судьи того сведоцства достаточне выЮхновъщин , абы мело быть продку тво- і слухавшії и тому добре вырозумевши,
.ему Матею з Мартиномъ Петрашкевичомъ кгдыжъ оный Матей Янокшичъ, яко буякое право, л чъ дей якомъ ипервей по- дучи ойчичъ правый, съ своее доброе вов далъ, ижъ во всемъ Матей Янокшичъ ли брату своему по матце, тому Петраню
третюю часть в отчизне своей брату сво- на всемъ именьи с тою Юхновщішою, частью
ему Петраню, продку моему, первому мужу своею, третюю часть на вечность записалъ,
жоны моее, на вечность записалъ, при ко- отдаляючи то отъ сына своего Болтромея,
торой дей части своей отчизной и тую што было ему вольно записать и дароЮхновщину, часть свою, што отъ братьи вать и яко ойчичу своимъ шафовать, а
ойца его Стайка а Петрашка в делу до- ижъ Матей водлугъ права учшшлъ, дв
стало, на всемъ описалъ по животе, то я части именья сыну своему Болтромею зои теперь дей держу, а болыпъ третєє ча- ставнлъ, тыи дв части именья в Радивисти Янокшевщины а Юхновщины не дер- ловичахъ Балтромей Матеевичъ, яко отжу, и мешшіъ дей, абы тому право было, чизну свою, маетъ держати, а того именья
ижъ бы предокъ твой Матей тое Юхнов- третюю часть во всемъ с частью земли
щины подъ Мартиномъ дошолъ и того Юхновщины, яко Матей Янокшичъ запидей суседи наши суть зв доми, готовъ салъ, кгділ Лаврынъ с пасынкомъ своимъ
дей есми до твоего доводу, и шапку по- Балтромсемъ листы, айн свопмъ сведомьемъ
ставилъ на доводъ. Лаврынъ Оревицкий того не довелъ пего доводъ протнвъ ему
с пасынкомъ своимъ Балтромсемъ светки самому светчилъ у права и до тое третєє
выдали трехъ шляхтичовъ: Мартина Пет- части именья, на чомъ Петрань жилъ, Болрашкевича, Яна Бартошевнча, Ждана тромей не маетъ ничого, — с тыхъ прыЯношіча. Войтехъ Матеевичъ всихъ трсхъ чішъ, за таковымъ сведецстпомъ и нжъ
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было то отъ часу немалого и не близкого
за деломъ ихъ в упокой держано, сказали
есмо оного Петраня детемъ тую третюю
часть именья водлугъ остановенья Матея
Янокшича
вечне
держати,
а Вой
техъ, ойчимъ ихъ з маткою тыхъ детей
Петраиевыхъ, з жоною своею при тыхъ
г
детехъ мают ь жити и моцны будутъ того
именья боронити до л тъ д тей Петраиевыхъ и пмъ то яко было передъ тымъ в
целости держати по давному за тыми межами, якъ давъно было.

-

№ 72.
Оправданье Оревицкаіо отъ сзводимаго на нею Бойт хомъ Мат еевичемъ oóвиненга въ нанесеній ему побоевъ.
На рокохъ в четвергъ Декабра 5і (17)
день.

Жаловалъ за позвы Войтехъ Матеевичъ
на Лаврына Оревнцкого з Радивиловичъ,
ижъ дей у новинахъ, у дороги Слонимъское, на его влосномъ поли, волочечи ему
ролю, его збилъ и зранилъ с пасынкомъ
своимъ Болтромеемъ. Оревицкий с пасынкомъ своимъ ку тому ся не знали. Войтехъ пов дилъ, ижъ я оказывалъ тотъ
«№ 7 1 . Іірисуэісдеиіе Лав рішу Оревицкому бой свой вознымъ, гдежъ возный бою жадного, ани ранъ не сознавалъ и ему того
уплаты Войт ху Матвеевичу за сжане жаловано, ани опов дано; и кгдыжъ
тую на ею зе.мл пшеницу.
вознымъ того бою Воіітехъ не оказывалъ,
Будучи мн судьи Слонимъскому Яну ани ему жаловалъ, в томъ бои ОревнцкоВикторыну на розъедзе у земянъ госпо- го знашли есмо правого.
дарьскихъ в Радншіловичахъ, а на тотъ
часъ былі> при мн врядникъ плебана
Слонимского князя Яна Шлюбовского Миколаії, жаловалъ за позвы его милости № 7 3 . Назначеніе срока для разбора спопана воеводы Троцкого земянинъ госпо- рово о землгь между Оревицкимъ и Войт дарьский Войтехъ Матеевичъ на Лаврына
хо.чъ Мат еевнчемъ.
Оревнцкого, су седа своего в Радивиловичахъ, нжъ пшеницу ему на огороде его
Жаловалъ тотъ лее Войтехъ передъ
подъ домомъ его при улицы пожалъ и нами на Лаврына Оревнцкого, нжъ на его
межу зоралъ кгвалтемъ, Оревнцкий ся къ земли влосной у Выіісков жито ему сего
тому не зпалъ. Войтех'ь подалъ трехъ л та показнлъ, межи старый подралъ, а
светковъ: Яна Бартошевича, Ждана Яно- новый межи ку его кривде почшшлъ. Оревича а Мартина. И тыхъ светковъ Оре- вицкий ся ку тому не зналъ. Рокъ есть
виць'ий принялъ всихъ, который передо пмъ обома сторонам!,, ижъ землоное д мною сознали, ижъ Лаврынъ Оревицкий ло, зложонъ іпж> до нихъ на тыи земли
на томъ огороде подъ его домомъ у ули- маемт> выехатн ку праву скоро на весну.
цы пшеницу пожалъ на его земли. Я водлугъ сведоцства тыхъ светковъ всказалемъ Войтеху тотъ огородъ, а за пожатую пшеницу водлугъ виденья людей сто- № 7 4 . Запаленіє Николая Котовича обо
рошшхъ и моего домъниманья, всказалемъ угрозахъ со стороны Николая Максимовича.
дв копе пшеницы з навескою платити,
всего Оревицкий Войтеху .маетъ заплатити
Жаловалъ передъ нами судьями. Микочотыры копы пшеницы отъ сего дня за лпй Котовичъ з Радивиловичъ о небезпеччотыры недели. Октебра л"Г (14) дня; то ность здоровья своего, ижъ ему отповеди
было первой роковъ сихъ судоііыхъ.
а похвалки Миколай Максимовичъ чинитъ
и нов дилъ, ижъ тотъ Миколай оселости
б

не маетъ, и мелъ бы былъ иосажонъ быть,
л чъ передъ нами Станиславъ Михайловичъ возный за него прирекъ и на рукоемъство свое оного Николая Максимовича
взялъ. То Николай Котовичъ далъ в книги записати.
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ся жаловала, ижъ дей сего року HS (56),
едучи дей сыну моему на войну ку Имъфлянтомъ, позычила ему двадцеть грошей.
Миколай Котовичъ сынъ ее къ тому ся
призналъ. Мы з его признанъя самого
зложили есмо рокъ отъ сего дня четверга
за чотыры недели, Миколай матце своей
Макгдал не двадцеть грошей заплатити
маетъ.
Таяжъ Макгдал на Бартошовна Ми№ 7 5 . Заявленге Семена Резана объ оскорколаевая
передъ нами судьями Слонимскими
блении его Михайломъ Резаномъ.
жаловала, ижъ дей тотъ сынъ мой, взявши мен
в опеку свою, и мои влосныи
Тежъ.
два волы продалъ. Миколай ся ку тому
Жаловалъ передъ нами судьями земяне зналъ. Макгдал на на то трехъ светнинъ Слонимъский Семенъ Резанъ за позковъ подала. Николай светки принялъ, и
вы земскими на Михаила Резана, дядька
меновала Макгдал на светки—Ждана Яносвоего, ижъ его назвалъ злодеемъ в дому
вича, Яся Яновича, Яна Бартошевича. Мисвоемъ. Михайло Резанъ ся ку тому не
колай сынъ ее Яна Бартошевича с ішх.ъ
зналъ, ижъ дей я николн его злодеемъ
третего обралъ, который передів нами у
не звалъ, ани зову; Семенъ пов дилъ, ижъ
права светокъ Янъ Бартошевичъ созналъ,
дей я досыть на томъ мамъ, кгды ми у
ижъ никоторыхъ воловъ Макгдаленыхъ
права того запрелъ, ипросилъ насъ, абы
продаванья не св домъ, абы мелъ Микото было записано. Мы пану писару тое
лай сынъ ее волы ее продавати. Знашлн
запренье Михайлово у права и мовенье
есмо, водлугъ сознанья того светка в томъ
его казали в книги записати.
Миколая отъ тыхъ воловъ правого.
Жаловала тежъ Макгдал на на тогожъ
сына своего Миколая, ижъ дей сукню мою
лунскую зсл ную у мен взялъ. Николай
3\1 7 6 . Р шеніе по различными претензіямъ пов дилъ, нжемъ взялъ сукню ее и даМагдалины Котовичъ пъ сыну ея Николаю. лемъ сестре своей, дочце ее. ал дей далемъ тоб , матко, сукню свою мужскую
Потомъ."
лунскую синюю, и теперь деіі в ней хоЖаловала земянка господарьская з Ра- дишь. И потомъ ся сами передъ нами
дивиловичъ Макгдал на Бартошовна Ми- згодили—Макгдал иа сукню свою зел ную
колаевая на сына своего Николая Кото- лунскую, што Миколай сестре своей далъ,
вича, ижъ позычила ему полкопы грошей. ему поступила, а Миколай матце своей
Сынъ ее Николай къ тому ся незналъ. Макгдал не сукин своее лупское синее ей
Иагдал на, не маючи иншого доводу, ку тежъ, што былъ далъ, поступилъ. Тежъ
присязе ся на то брала. Николай сынъ жаловала Макгдал на на сына своего Миее позволилъ на присягу. Мы сказали колая, ижъ дв коров моихъ с теляты
третій день присягу Макгдал пе, в пят- у себе держнтъ, а мне ихъ отдати не
ницу, Декабра нГ(18)дыя, и коли Макгда- хоче, невемъ чому. Миколай иов дилъ, ижъ
л на присягне, сынъ ее Миколай Кото- ден я коровъ никоторыхъ матки свосе не
вичъ маетъ матце своей сполна полкопы маю, ани мелъ. Макгдал на пов дила:
грошей на рокъ за чотыры недели отъ кгдыжъ дей сынъ мой Миколай коровъ
сегодня четверга заплатити. Потомъ Мак- моихъ у себе нс пов даетъ, ижъ ихъ не
гдал на на тогожъ Миколая сына своего маетъ, ани м лъ, нехай дей присягне на
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томъ, якъ не лает7> теперь ихъ у себе.
Микол аи у права за присягу ся взялъ.
Зложили есмо рокъ присязе в пришлую
пятницу, Декабра \и (18) дня, кгды Миколай присягне, буде отъ тыхъ двухъ коровъ матце своей правъ, а не присягне—
виненъ буде матце своей Макгдал не Миколай за дв коров
но полукопыо грошнй платити, того копу грошей отъ того
дня, ку присязе зложоного, за чотыры недели. Припоминала тежъ Макгдал на, пжъ
кгды дей сынъ мой Миколай все именье
в свою моцъ вже с права, яко сказано
ему, взллъ з оною третею частью, на которой я вдовою будучи седела, нехай же
дей жита сеяного спольное роботы нашое
мн што поступи сынъ мой, бо деї'ї сынъ
мой, со мною живучи, моихъ влосныхъ
осмъ бочокъ жита засеяного поживалъ.
Миколай позволилъ, ижъ маетъ дати в
новину, жнучи тое свое жито, матце своей,
не чинечи ей никоторое кривды, жать маютъ посполу и дать третюю часть ей жита всего, на то самъ Миколай добровольне позволилъ. И то Макгдал на в книги
записати казала и панов суди казали ей
тежъ в томъ дому съ сыномъ своимъ Мнколаемъ до весны мешкати.
Жаловали Макгдал ыа па сына своего
Миколая, ижъ дей досталася мн была
кобыла голубая в делу отъ васъ по смерти
мужа моего, и тое дей кобылн моее мн
отдати не хочешь. Мпколай сынъ ее иов дилъ, ижъ деіі ты тое кобылы голубое
на мне ищешь, а тая дей кобыла у тебе
здохла и кожу дей сама еси Ясю Мартиновичу продала. Макгдал на ся къ тому
не знала и пов днла, ижемъ я тому Ясю
Мартиновичу николи кожи кобылее не продавала, и готова дей семи до него ся
слать, и шапку до него поставила. Мнколай тежъ до него, до того Яся шапку приставилъ. Мы росказали Станиславу возію- !
му, ижъ на тотъ часъ тотъ ихъ светокъ
Ясь нередъ нами у права стать не могь,
абы онъ того Яся Мартиновича и дому его
опыталъ о тую кобылу, и естли Ясь Мартиновичъсознаегь, светокъ ихъ, ижъ кожу

кобылюю в нее купилъ тое кобылы ее голубое, а ему зв домо. тогды Миколай сынъ
ее не повиненъ буде матце своей тое ее
кобылы платити ей; а не сознаетъ того
Ясь, же не куповалъ у Макгдал ны нпякое
кожи, Миколай сынъ ее буде виненъ ей,
матце своей Макгдал не за тую кобылу
платити полтину грошей и того сведоцтва
возный выслухавши, буде ли в томъ Миколай Котовичъ виненъ, маетъ Макгдал не
за тую кобылу отправу на Миколаю учинити въ той полтине грошей за чотыры
недели.

Х° 7 7 . Заявленіе вознаго о врученій Ивану
Солтану позвп со стороны князя Романа
Саигушки объ удовлетворены различных,* обидг.
Доконченье справъ роковыхъ року из
(5G) о святой Луцыи.
Року ДфнП (155G), Декабра іів (22) дня,
в Слоним .
Передъ нами Яыомъ Внкторыномъ з
Кгедропть а Миколаемъ Павловичомъ ЮнДІІЛОМЪ, судьями господарьскими Слонимскими пов ту Троцкого, ставши очевисте
возныіі господарьский Слонимский Станиславъ Михайловнчъ з Радивиловнчъ пов днлъ, нжъ дей князь Романъ Федоровичъ
Санкгушкевича посылалъ его в справ
своей о кривдахъ своихъ и подданыхъ
свонхъ ДО пана Ивана Солтановича до
Жнровнчъ и с ішмъ дей посылалъ дворянина господарьского пана Ильяша Несвецкого, а чоловека доброго, стороною,
Матея Войтеховича, а служебника своего
Макара Кустицъкого, его милости пану
Солтану жалуючи, и будучи дей на онъ
часъ в Жировичахъ м сеца Ноябра двадцать первого дня, нашли дей пана Ивана
Солтана у подданого его, у Паца, у верхъ
болотъ. Служебпикъ князя Романовъ Макаръ Кустицкий иеред-ь ними пану Ивану
Солтану отъ его милости князя пана своего
мовилъ, ижъ деіі его милость князь вашей
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милости жалуе, которые кгвалты, бои, гра- № 78, Заявление Еатерины Хрщновичъ о
бежи многий пану моему, князю его мило- готовности ея заплатить долгъ Николаю Горсти, врядникомъ, слугамъ, бояромъ и подскому.
данымъ его милости именей Волынскихъ
отъ вашей милости самого, отъ врядниПришедши до книгъ, опов дала земянка
ковъ, слугъ, бояръ и подданьтхъ вашей
господарьская Катерына Павловна Хрщомилости именья Вербского поделаны и о
новичъ, жона Счефана Станиславовича, Декоторыхъ дей кривдахъ своихъ князь его
кабра к є (25) дня^ в пятницу, день Божого
милость, панъ мой не однокроть о томъ
нароженья року н5 (56j, ижъ дей сегодня
господарю королю его . милости на твою
по мъши передъ костеломъ Молчадскимъ
милость жаловалъ и господарь дей его мина цминтару а передъ людьми добрыми
лость на жалобу пана моего листъ свой
давала дей есми пенязи осмъ копъ грошей
господарьский комисенный до вашей миза землю близкость свою на . . . . *)
лости казать дать рачилъ для учиненья
возному господарьскому пов ту Слонимсправедливости. И тотъ дей листъ госпоского Николаю Кгорскому; онъ деіі тыхъ
дарьский а комисию его милость князь и
J пенязей брати не хотелъумен . Миколай
реистръ кривдъ и щкодъ своихъ всихъ,
і Кгорский, тогожъ часу тежъ ся постаноменовите описавши, уряднику вашей мививши у книгъ, иов дилъ, ижъ дей я не
лости Вербскому на именыі вашей милости,
по то до костела приехалъ. а о томъ есми
на томъ, с которого ся дей князю его мине в далъ, листовъ твоих ъ съ собою не
лости кривды и шкоды отъ подданыхъ
маю, а ведь же дей пенязи мои даіі мн ,
вашей милости стали, до рукъ его далъ.
а листы твои тобе часу иншого отдамъ.
И на тотъ же дей часъ тотъ служебникъ
Катерына пов дила. ижъ дей я тобе тыхъ
князя Романовъ листы пншіш господарьпенязей не дамъ, ажъ ми листы вернешь.
ский и реистръ шкодъ пана своего самому
С тымъ ся розышли. И то якъ Катерына,
пану Ивану подати хотелъ, л чъ дей панъ
такъ Николай Кгорский з обу сторонъ
Иванъ Солтанъ служебнику Князя Ромадали в книги пов товыи записати. Писаиъ
новому мовити болыиъ не далъ и пов на Мол чади.
дилъ, ижъ дей врядникъ моіі Вербский тую
комисию господарьскую и листъ комисарский до мен отъ князя, пана твоего принесъ, я дей ее маю за комисию господарьскую, в которой дей комисии рокъ ми № 7 9 . Заявлепіе Петра Яцковича о нанеесть зложонъ дванадцеть недель, мушу сеній ему побоевъ Воловичемъ и ею челов дей тому росказаныо господарьскому докомо Гончаревичемъ.
сыть чинити и того року пилыіовати и для
того дей року и права вже на Волынь еду
Потомъ Декабра л (30) дня, в середу,
и ачкольве дей больший щкоды отъ князя тогожъ року ніі (56) по Божьемъ наротвоего я маю, але ижъ мне упередилъ женьи.
князь комисиею господарьскою, мушу дей
Пришедши до книгъ жаловалъ и опокнязю Роману отказыватн и вснраведли- в далъ служебникъ пана Богуша Митксвитися самъ з урядники и съ поддаными вича, подстаростего Слонимского, Петръ
своими, а своихъ дей щкодъ мушу искатн. Яцковичъ на подданого пана Григорья
И тое сознанье возного князь Романъ далъ Воловича, дсржавцы Лнховнцкого, на Федца
в книги земский пов товыи вписати и вы- Гончаревича, ижъ дей по семъ святе прошписъ с книгъ подъ печатьми нашими есть
его милость взялъ.
*) Вь нодлішшік

іфонусі!СЪ.

45 —
ломъ по Бои;ьеыъ нароженьи на завтре в
суботу, едучи мн отъ пана Ивана Ивановича Горностая, державцы Дорсунишского
„до Слонима и приежчаючи дей мн къ селу
Мелкиановскоыу, тотъ дей Федецъ Гонча.ревичъ з многими помочники своими шолъ с
коникомъ коледнымъ и нетъ (в дома) в который дей обычай коня его пострашилъ, который дей конь у сторону скинувшися и его
съсанокъ'вырутилъ, и тотъ деіі Федецъ с
помочники своими, не маючи жадное розмовы з ннмъ, почалъ его бить, ажъ дей
ледва подданьш господарьсшш его отратовали; и потомъ деіі, кгды панъ Григорей
самъ приехалъ з Ляховичъ до Слонима,
онъ дей шолъ до его милости жалуючи и
.вижа просячи на огледанье ранъ своихъ.
Панъ Григорей дей, не выслухавшн жалобы его, самъ своею рукою почалъ бити
и колько кроть поличокъ вытялъ и корда
добылъ; и не маючи деіі еще на томъ его
милость досыть, пришедиш на дворъ господарьский, пов дилъ самъ панъ Григорей,
ижъ дей тобе руку утъну, або и живъ
быть долго не можешь. К тому тотъ Петръ
Яцкович7> оказывалъ раны, которын отъ
того Федца Гончаревича, подданого пана
Воловпчового быти менплъ: на голов рана
битая кривавая, а на руце левоіі рана битая синяя. И тую жалобу а оповедаиье
свое Петръ Яцковичъ в книги пов товыи
казалъ записати.

рокъ на сей недели, Генвара є. (5) дня, догонивши в полумили за Вселюбью з многими помочники своими трехъ подводъ
пана моего Бельскихъ, которыхъ подводъ
послалемъ былъ з речми панскими до
именья Палуши, тамъ мужики побилъ, с
которыхъ одинъ Ыатей Литвинъ утекъ и
до мен прибегъ, а двухъ дей мужиковъ
и теперь ихъ нетъ, на имяСеменца І\!аркутевича а Алексейца Макавцевича, не
вемъ дей живи, або побиты и где буде
ихъ поделъ, и при нихъ дей побрано на
тотъ часъ скриня в ликая с печатью панскою,—того дей не вемъ, што тамъ было
в ней, шесть бочокъ жита на двухъ возехъ, двое коней з возы. К тому дей у
того мужика, который утекъ, у Матея
Литвина отнялъ дей самъ копу грошей а
сермягу. И тую жалобу a опов данье врядникъ Вельский пана Яновъ Михно Осташкевичъ далъ в книги пов товыи записати.

«N» 8 1 . Продажная запись Щаснаго Жшпковича Лнн
проствиловгічъ на землю.

Тогожъ дня Генвара и (8) дня, року
нз (57).
Прпшедши до къшігъ земъскихъ пов ту
Слонимъского, земянка господарьская Ганна Бартошовая Проствиловпчъ опов дила,
ижъ купила на пять бочокъ земли у земяшша господарьского а сестренца своего у
Щасного Шимъковича, на што и листъ
№ 8 0 . Заявлсиіе врядника Осташевича о на- купъчый того Щасного показывала и просила, абы тотъ листъ купчий ее в книги
несеній Семеномо Резаномъ побоевъ крестъяпов товыи вписанъ, которыіі листъ слова
•памъ Войт ховича и отнятіи у нихъ раз- отъ слово такъ есть писанъ. Я Щастныіі
мічныхъ вещей.
Шимковичъ вызнавамъ самъ на себе тымъ
моимъ листомъ: продалъ семи паней Ганне
Року /дфмЗ (1557), м сяца Генвара и" Михайловне Бартошовой на пять бочокъ
(8) дня, по Трехъ Кроляхъ, в пятницу.
поля своего влосыого, отъ братьи моей
Пришедиш до книгъ врядникъ Вельский отделеного, одно пол на полторы бочки
пана Яна Войтеховича, державцы Пунско- объ межу з Мартинковымъ полемъ и Обого, Мнхно Осташкевнч'ь жаловалъ и опо- левнчъ селища, а другое пол на полторы
в далъ, ижъ дей зсмяшшъ пов ту Сло- бочки объ межу зъ ей полемъ, а концомъ
нимского Ссмеіп. Резанъ в прошлый вто- к дорозе Роготенской, а третєє пол объ
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лежу с Клинчиковымъ полемъ к дорозе J ский впонеделокъ Февраля л (1)дня СтаРоготенской жо споплавцомъ, задв к о п е | ниславъ Михайловичъ Радивиловецъ опогрошей личбы литовское; вольна она тыи | в дилъ, ижъ дей панов судьи пов товыи
поля отдати, продати и ку пожитку своему Слонимский—панъ Янъ Викторынъ а панъ
обернути, а я вже и близкий мои не маютъ Николай Юндилъ посылали мен до врядничимъ вступатися ани подъ нею поиски- ника Слонимского пана Богуша опытывать
вати, маетъ она вечне тыи поля держати. за земяны господарьскими Радивиловскими
Жданомъ
А при томъ были люди добрый, панъ Петръ Мартиномъ Петрашкевичомъ,
Юрьевичъ а Лаврынъ Бартошевнчъ, и про- Яновичомъ, Яномъ Бартошевичомъ, ижъ
халъ если о приложенье печати пана Петра што онъ присудилъ имъ за пятнадцать
Юрьевича а пана Лаврына Бартошевича; копъ жита полтрети копы грошей, на што
ихъ милости на прозьбу мою вчинили, пе- дей, и лиетъ его судовый передъ нимъ
чати свои приложили къ селу моему листу, покладали на Лаврына Олехновича и жону
и я тежъ печать свою приложилъ къ сему его Светохну и на пасынки его Болтромоему листу. Писанъ у Деревнонл та Бо- мея а Славуту Матеевичовъ и потомъ дей
жого нароженья /ЛФП.Ї (1551), м сяца Сен- | и другий лиетъ увяжчий, по пройстыо року заплате, тыижъ дей земян Радивиловтябра кг (23) день, индиктъ Г (10).
скии передъ паномъ Богушомъ положили,
который лиетъ они отъ служебника пана
Богушового Стр та Васкевпча Мизкгира,
J\2 8 2 . Заноленіе Станислава Доріыскаю о
яко отъ увяжчого, на полтреты копы гронеудовлетворены Анною Талькевичъ ею пре- шей одержали, и в тыхъ пенязехъ у полтензій.
трети копахъ грошей иодалъ имъ тры
нивки на тры бочки земли до заплаты
Потомъ Генвара зГ (17) дня.
тыхъ пенязей, и которымъ дей листомъ,
Пришедши до книгъ панъ Станиславъ яко пана Богушовому судовому, такъ и
Талькевичъ Пор цкий опов далъ, ижъ дей листу увяжчому Стретовому служебника
пани Ганна Балтромеевая Талькевича, яко пана Богушового Лаврынъ Олехновичъ з
сама мн передъ правомъ на рокохъ прош- жоною и с пасынки своими у права нагалыхъ прирекла за позвы матки моее спра- ! нилъ; а такъ дей панъ Богушъ достаточведливость с подданымъ своимъ Нестеромъ не тыхъ листовъ вислухавши, ку листу
Листопадовичомъ по Божьемъ нароженьи і своему ся тому призналъ и пов днлъ, ижъ
свята прошлого в тыйдень конечную учи- дей судилемъ за жито тымъ земяномъ Марнити. Я дей в речи матки моей року того, тину Петрашкевичу, Ждану Яновичу, Яну
отъ нее зложоного, пиленъ былъ, а пани Бартошевичу, яко у моемъ в листе судодей Ганна Балтромеевая на рокъ тотъ зло- вомъ стоитъ, полтрети копы грошей за
жоный справедливости с тымъ подданымъ пятнадцеть копъ жита, по десяти грошей
своимъ водлугъ позву учинити не хотела. за каждую копу, и коли дей рокъ заплате
И то панъ Станиславъ Талькевичъ далъв тымъ пеняземъ чотыры недели вышли, я
книги земский вписати для памяти.
дей посылалъ децкимъ и увяжчимъ служебника моего Стрета, который дей слуга
мой в тыхъ полтрети копахъ грошей, ижъ
J\2 8 3 . Признаніе права Петрашксвича, Лаврынъ Олехновичъ не мелъ чимъ плаЯновича и Бартошевича на землю по вводному тити, у три нивки на тры бочки его земли увязалъ тыхъ земянъ до заплаты, а
листу подстаростею Ізоіугаа.
тотъ дей лиетъ слуги моего Стрета з моимъ
в домомъ имъ есть данъ. И тое созРоку іїз (57).
Пришедши до книгъ возный господарь- і нанье пана Богушового и опов данье воз-
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ного Станислава Михайловича тыи земян
госгюдарьскии Мартинъ Петрашкевичъ,
Шданъ Яновичъ, Янъ Бартошевичъ дали
до книгъ земъскихъ пов товыхъ вписати.

•Л 84г. Заявленіе Лавргшовича о покраж
•него роки.

у

дей онъ, кгвалтомъ моцъю нашедши, в дому
ихъ прошлое недели в ночи с пятницы
на суботу Февраля є (5) дня, . сына его
мало не забилъ и маетности его много нобралъ, гдежъ дей есми самъ до ихъ дому
шолъ тогожъ часу и при мн дей жита
шесть возъ вывезли з дохму ихъ, корову
з быкомъ, на остатокъ и жону Николая
Яновича а матку свою Николай Котовичъ
дей самъ отвезъ нев дати где, и виделъ
дей есми дв ры у гридни и оконницы выбраны. И тое сознанье возного Николай
Яновичъ далъ до книгъ пов товыхъ вписати.

Во второкъ Февраля в (2) дня.
Пришедши до книгъ, жаловалъ и опов далъ земянинъ господарьский В личко
Лаврыновичъ з Радивиловичъ, ижъ дей съ
середы на четвергъ в ночи Генвара двадцатого дня украдено в него з гумна дв
бочки жита вееного, a нев яного жита № 8 8 . Заявленіе вознаго о врученій княіиніъ
бочка, и на завтре дей в четвергъ в томъ Вастась Одинцевичъ позва князя Николая
гумне своемъ нашолъ дей если на томъ
Радивгша.
сл ду епанчу чорную, и коли дей если
о тое жито свое покрадеыое опытъ чинилъ |
Тогожъ дня, Февраля з (7) дня.
и копу збнралъ, и Янъ дей Рыыковичъ |
Пришедши
до мен Николая Юнднла,
на копе стоячи прызнался, ижъ то епанча
его, и пов диліз дей едучн мн съ Сло- судьи господарьского пов ту Слонимского,
нима до дому конь ми дей утекъ и тая возный господарьский Слонимский Станиславъ Михайловичъ Радивиловецъ опов дей епанча того часу з воза спала, ал
дилъ,
нжъ дей посылалъ его судья господей о жите твоемъ нев даю ничого. Якожъ
возныіі Станиславъ у книгъ самъ созыа- і дарьский Слонгшъский, державца Скидельвалъ, ижъ передъ шшъ на коп всей тотъ j ский и Мостовский, панъ Янъ Викторынъ
Янъ Рымковпчъ ку той епанчи ся при- j с позвы его милости пана Николая Радизналъ, шкъ его есть, а на той дей коп j вила, воеводы Виленского, до кнегіши Сепри нсмъ были земяи господарьский Мар- меновое Одинцевича, кнегини Настасьи Митипъ Романошічъ, Блажей Романовичу хаиловны Сенкгушкевича до Деречина, позываючи ее милость о именье малжонки его
Якубъ Юхновпчъ, Николай Стецевичъ.
милости Пироминское, и с шшъ дей посылалъ служебника своего при тыхъ позвехъ,
именемъ Суморокова, съ стороною а людьми
добрыми,
и кгды дей имъ будучи в дворе
№ 8 5 . Заявленіе вознаю Станислава МиДеречннскомъ у кнегини Семеновое Одинхайловича по экалоб Николая Яновича, о цевича, хотели до ей милости до светлицы
захват Николаемг Котовичсмъ сю имуще- итн, и кнегини дей Семеновая ку шшъ
ства.
выслала урядника своего Деречинского
Яцыну Свитича, который дейпыталъ, для
Февраля з (7) дня, в нед лю.
чого ку ей милости кнегини приехали? СлуПришедши до книгъ возный господарь- жебникъ дей пана Викторыновъ отказалъ,
ский Станиславъ Михайлович!, опов дилъ, ижъ дей приехалъ есми позывать отъ пана
ижъ дей Николай Яновичъ жаловалъ ему своего кнсгиню Сомсновую Одинцевича,
на пасынка своего Миколан Котовича, ижъ пашою твою, позвы его милости пана вое-

воды Ви ленского. Оный деіі врядникъ ее
милости, позовъ одинъ узявши, понесъ до
кнегини, а служебникъ дей пана Викторыновъ Суыорокъ за позвы ТЬШРІ рокъ ей
.милости кнегини черезъ того служебника
ее Яцыну ку праву стати передъ его милостью паномъ воеводою Виленскимъ ознаймнлъ отъ того дня Генвара дТ (14) дня
за осмъ недель. Якожъ и повторе кнегини
Семеновая и сама, очевисте, будучи у Гощов , у зятя своего пана Льва Образцова,
передъ нимъ служебнику пана Викторыновому Сумороку опов дила, ижъ дей я того
року позваного осми недель пильновати' его
и становитися ку праву хочу. И тое сознанье возного панъ Янъ Викторынъ далъ
в книги земский иов товыи вписати и выписъ с книгъ подъ моею печатью его милость взялъ. Писанъ в Слоним .

№ 88.
Заявленіе Николая Бартошевича о
нанесеній ему и его слуиь побоевъ Гришкомъ
Томкооичемъ.
Тогожъ дня.
Ставши земянинъ госгюдарьскнй Миколай Бартошевичъ опов дилъ у книгъ, ижъ
дей в сюю суботу прошлую в АІолчади
Февраля s (6) дня на улицы в ночи противъ Курчевичъ Гришко Томковичъ, земянинъ господарьский, перенемши дей, его
самого збилъ, зранилъ и служебника его
Миска тежъ на онъ часъ збилъ и тыи дей
раны Миколаю Кгорскому возному пов товому оказалъ Гдежъ возный Кгорский у
книгъ тежъ созналъ, ижъ на самомъ Мнколаю на руце правой рану виделъ яко бы
продрано, а на слузе ранъ ніікоторыхъ
дей не виделъ. И тое сознанье возного и
жалобу свою Миколай в книги записати
далъ.

ЛЬ 8 7 . Заявленіе Анны Ыуоствшозичъ о
нанесеній Войт хомъ Згл чевскимъ побо№ 8 9 . ' Признаніе Мнхаиломъ Стойдеревиевъ возному и бывшгшо при немъ свнд течемъ опеки своей матери.
лямъ.
Февраля •& (9) дня ставши у книгъ земянка господарьская Ганна Бартошовая
Проствиловичъ опов днла, ижъ посылала
возного господарьского Николая Кгорского
позвы земъскимн позывать земянина господарьского Войтеха Зкглечевского на роки
судовыи. А такъ дей Войтехъ Зкгл чевский
на онъ часъ того возного съсоромотилъ и
сторону побилъ, тивуна пана Янового двора
Горского Ыиколайца a чолов ка ее Миколайца Юрктелевича. И возный господарьский Станиславъ Радивиловецъ на томъ
тивуне Миколайцы раыъ огл далъ и пов дилъ дв раны синихъ вышей локтя, а на
чолов ку ее Миколайцу виделъ рану синюю
штыховую у персехъ. И то Ганна Бартошовая дала в книги записати.

Тежъ тогожъ дня во второкъ, Февраля
•о- (9) дня.
Пришедши до книгъ, земяшшъ господарьский Михайло Богъдановичъ Стойдеревичъ опов дилъ н созиалъ очевнсте, ижъ
вже будучи в розуме а л та маючи зо всею
частью своею именья Рымъковского, которую маетъ в отделе отъ брата своего рожоного Семена, такъ тежъ и отъ матки
своее Ганны Гаврыловны, третюю часть
именья и статку всякого домового рухомого,
што кольве на него пришло з делу, далъ
ся добровольце в моцъ опеки и в оборону
с тымъ всимъ матце своей Ганно Гавриловне, жоне Новицкого Тишкевича. И тое
добровольное сознанье и в моцъ поданье
Михайла Стойдеревича матка его пани
Ганна в книги записати дала. При томъ
былъ возный пов товый Миколай Кгорский
а Миколай Бартошевичъ, земянинъ господарьский
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№ 9 0 . Заявленіе Павла Мшлашевича о на- вестку мою тамъ же в дому моемъ збили,
несеній ему и его жен побоевъ Вопт хови- зранили. И тую жалобу они свою дали до
книгъ пов товыхъ записати.
чемъ,
Тогожъ дня Февраля <$• (9) дня.
Пришедши до книгъ земъскихъ, земянинъ господарьский Павелъ Миклашевичъ
з Радивиловичъ жаловалъ на земянина
господарьского на Матея Войтеховича, шурына своего, ижъ дей, пришедши моцно
кгвалтомъ с пасынками своими з Мартиномъ а з Стасюкомъ прошлое недели на
его влосный домъ, его самого и жону его
збилъ и зранилъ, седло дей жона его до
клети несла, Матей дей силою у нее тое
седло, вырвавши у клети пробой, и с клети
вынялъ. И тую жалобу Павелъ Миклашевичъ свою далъ в книги записати; и иов дилъ Павелъ Миклашевичъ, ижъ тыи
раны свои возному Станиславу Михайловичу оказывалъ. Гдежъ тежъ тогожъ часу
возныіі Сташіславъ Михайловичъ у книгъ
очевисте созналъ, ижъ виделъ на томъ
Павл Миклашевичу у левое руки на пальцы
в ликомъ кривавую рану, а на жоне его
ранъ ниякихъ не виделъ.

№ 9 2 . Жалоба Войт ха Венславовича на,
Грицка Юхневича за нанесете ему побоевъ.

На завтре в понеделокъ Февраля єґ
(15) дня.
Ставши у книгъ земянинъ господарьский Войтехъ Венславовичъ з Узловскъ жаловалъ на земянина господарьского на
Грицка Юхновнча з Узловскъ. ижъ дей
будучи мн в дому чолов ка моего у Мартинца Манвиловича на колацьш з Андреемъ
Зубцевичомъ, братомъ его старшимъ, и
на онъ дей часъ тотъ Грнцко Юхновичъ,
j не будучи званымъ до беседы нашое, пришедши кгвалтомъ, мен
самого збилъ и
зранилъ в дому человека моего безъ моее
винности. И тую жалобу Войтехъ далъ в
книги записати.
Тогожъ дня.
Ставши у книгъ возный пов товый Ста| ниславъ Михайловичъ созналъ, изъ виделъ
на томгі> земяішн госиодарьскомъ, на Войтеху Венславовичу на л вои сторон в голов кривавую рану, другую синюю подъ
«!\й 9 1 . Жалоба Іірисовсьой и нсо стки ея окомъ л вымъ, третюю рану виделъ на
Войт ховой на Андрея Зубцсоича за пане- руце левой кривавую. И тое сознанье возсете побоевъ Войт ху Венс.іавовичу и оюен ного Войтехъ Венславовнчъ далъ в книги
записати.
ею.
Созналъ тежъ Станнславъ возный, ижъ
и на жоне того Войтеха Венславовича, на
Месяца Февраля дї (14) дня, в неделю. Любе тогожъ часу виделъ на хрибте ее
Пріішедшн до книгъ земъскихъ, земянки тры раны синий.
господарьский з Узловскъ Катерына Венславовна Красовская и з невесткою своею
Войтеховою жаловали и опов дали, ижъ
дей пчорашнего дня земяшшъ господарь- № 9 3 . Занв.іеніе вознаіо о вы зд Магдаскин Андрей Юрьевичъ Зубцевичъ л мно- лины Котовичъ со вс мъ имуществомъ изъ
гими помочники своими, нашедшн моцно а
дома ея мужа.
кгвалтомъ на ее влосный домъ, сына ее
Войтеха Венславовича взявши збили, зраПотомъ Февраля кіТ (22) дня, в поненили и звезавши дей, яко якого злодея, до делокъ.
замку господарьского Слонимского отвели
Пришедши возный нов товый Стании в казнь подали, и жону дей его, а не- славъ Михайловичъ у книгъ опов дилъ,
7

ижъ его Миколай Котовичъ, земянинъ
господарьский, бралъ до дому своего в
Радивиловичахъ, коли ся матка его з братомъ своимъ Миколаемъ выбирала з его
дому, и кгды дей есми въихъ дому былъ,
на онъ часъ засталемъ дей девять возовъ
з житомъ и з ыншими речми домовыми, и
пов дила дей мн Миколаевая Макгдал на,
ижъ дей, пане возный, с тымъ всимъ своимъ иду до брата своего, до Николая до
Жердное, и потреба ли дей буде мужу
моему, нехай за мною еде; а Николай дей
тежъ Котовичъ ему опов дилъ, ижъ матка дей моя зо всимъ ся выбрала> не только дей речи домовый, ал и отъ хоромъ
дв ры повыбирала, гдежъ дей в клетяхъ
и в гумнехъ ничого не зоставл но и тое
дей спустошенье дому мн оказывано. И
далъ то в книги земский Миколай Котовичъ вписати.
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Жаловалъ за позвы земскими возный
господарьский Слонимский Миколай Кгорский з жоною своею Зофиею Бартошовною на шурьтна своего Миколая Бартошевича о томъ, ижъ дей тоть Миколай за
неведомостью ихъ купилъ часть именья
Вельского у сестры своее Ганны Гриневны
Абрамовое зо всимъ будованьемъ, з быдломъ, с п чолами, з житомъ, збожемъ и
часть у людехъ, на имя ЯцукъЖиличъ а
Илья Чорнышъ такъ (з) землями и з сеножатьми, з лесы, з боры, до которого дей
именья Вельского части тое Ганны Гриневны они суть близкие, яко и шуринъ
мой Миколай, и уже дей есми того Миколая Бартошевича первей сего позвы за
иестанье его децкимъ ку праву позывалъ.
Гдежъ тотъ Миколай Бартошевичъ, не
становячися самъ ку праву, и за листомъ
умоцованымъ прислалъ тестя своего, боярына Дворецкого его милости пана Яроша
Корьщкого, конюшого его к. милости, на
имя Леиарта Улана, который тесть его
№ 94-. Заявленіе подвознаго Стася РоманоЛенартъ Уланъ, не вступуючи передъ навича объ осмошр совершенной порубки.
ми у право, добровольне позволили на
угоду и зложили собе з обу сторонъ пеТогожъ дня.
редъ
нами, ижъ обедв стороне маютъ о
При шедши до книгъ земъскихъ, подтой
части
именья Вельского передъ паномъ
возный Слонимский Стась Романовичъ пов дилъ, ижъ бралъ его земянинъ госпо- Михайломъ Соколовскпмъ, хоружимъ и пидарьский з Радивпловичъ на имя Петръ саролъ господарьскимъ земскшіъ СлоинмСлавутнчъ на огледанье щкодъ, што вы- скимъ угоду приняти по святе пришломъ,
рубалъ ему лесъ земянинъ господарьский по в лицедыи у двухъ неделяхъ. а если
з Радивиловичъ Иартинъ Ланцевичъ, и по- бы передъ паномъ хоружимъ угоды межи
ведилъ тотъ же подвозный, якобы на пять собою не приняли, тогды за тыми позвы
возовъ дровъ вырубано и следъ привели такъ собе умовили, ижъ маетъ Миколай
къ дому того Мартина и лице знашли у Бартошевичъ Николаю Кгорскому на роки
дому его, на гредахъ дрова, и кды дей судовые пришлые, на семую суботу о тую
звали его до пня, онъ дей не хотелъ ити. часть именья Вельского в отказе быть
И то до книгъ Петръ Славутичъ далъ за- бежъ вшелякое вымовы; а если бы Миколай
Бартошевичъ передъ нами ку праву Кгорписати.
скому не сталъ и на тые роки пришлый,
тогды мы судьи маемъ Николаю Кгорскому в тую часть именья Вельского, яко в
Ш 9 5 . Мировая между Горскимъ и Бартопозве, увязанье дать. Штожъ они обедве
шевичемъ по спору объ гсм ніи.
стороне добровольне до книгъ земъскихъ
На рокохъ судовыхъ року "3 (57), на записати казали.
другой недели въ ностъ Марта и (8) дня,
в понеделокъ, в Слоним .
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№ 9 6 . Ріыиеніе по денежному иску Зязевинаность чинилъ передъ нами, а Хома Маскевичъ за позвы своими ку праву передъ
къ Станиславу Михайловичу.
нами ся не становилъ, ани' на месце свое
кого ку праву до насъ не присылалъ. Мы
Тогожъ дня.
судьи тую пильность Гришка Томкевича
Жаловалъ передів нами Яномъ Виктоказали в книги записать.
рыномъ, Миколаемъ Юндиломъ—судьями
господарьскими Слонимскими земянинъ господарьский Мартинъ Ивановичъ Зязевича
именемъ отъ приятеля своего Яцковского
за листомъ его умоцованымъ на возного № 9 8 . Р шеніе по спору Щаснаго Павловича
съ Бартошевичемъ объ огород :
господарьского Слонимского Станислава
Михайловича Радивиловца о томъ, ижъ
Во второкъ Марта -€Ś (9) дня.
дей будучи ему у Вильни, позычилъ онъ
Жаловалъ передъ нами судьями земя- •
у того Яцковского копу грошей, ку чому
ся Станиславъ возны не зналъ. И Мартинъ нпнъ господарьский з Радивиловичъ ЩасЗязевичъ ставил'ь шапку на доводъ; воз- ный Павловичъ на земянина господарьского
ный тежіз приставилъ шапку на доводъ; з Радивиловичъ, на Янутя Бартошевича,
Мартинъ на то выдалъ светкомъ отца ижъ дей огородъ заставный, который масвоего Ивана Зязевича. которого светка етъ отъ отчима его Мнколая и отъ матвозный отца его не прпнялъ одного. Мы (ки) его Маси у десяти грошахъ, невинне
судьи .Мартина Зязевича пытали, если бы у его отнимаетъ. Янутп ся Бартошевичъ
на то водлугъ права болыпъ доводу мелъ. ку той заставе не зналъ. Щасный на тую
Мартинъ кромъ того одного светка—отца заставу светки выдалъ, который той засвоего, болыпъ светковъ не пов дилъ, ани і ставе суть сведомн, земянъ господарьскихъ
нхъ ку праву становилъ; гдежъ возный в Мартина Петрашкевича, Стася Романовинедостатку его доводу давалъ Мартину в ча, Мартина Романовича. И тыи светки
томъ на присягу. Мартинъ ся ку ирисязе і вен три, ставши передъ нами у права, поне бралъ и присягати на томъ не хотелъ. | ведилп, ижъ тое заставы не сведомн. Мы
г
С тыхъ причинъ, шкъ Мартинъ Зязевичъ і Янутя Бартошевпча в том ь огороде нашли
на доводъ шапку ставилъ, а водлугъ пра- ! правого и ему держати его сказали, и то
ва трехъ светковъ не поставнлъ и к тому і для памети казали есмо в книги записать.
присягати не хотелъ, знашли есмо Станислава возного отъ тое копы грошей правого. И то Станиславъ возный далъ в
книги земъскии записати.
№ 9 9 . Р шснге по спору Щаснаго ПавлоI вина съ Янутемъ Бартошевичемъ о колодезь.
Тогожъ дня.
№ 9 7 . Заявленіе Томкевича о неявк въ судъ
Жаловалъ тотъ же Щасный Павловичъ
къ отв ту омы Зіаскевича.
на тогожъ Янутя Бартошевича, нжъ дей
закидалъ мн колодезь мой каменьемъ.
Ставши у книгъ передъ нами судьями, Янути поведилъ, ижъ то мой колодезь, а
земянинъ господарьский Гришко Томковичъ не твой, до того дей ты колодезя не маопов дилъ, ижъ его позвы земъекими на ешь ничого. Щасный на то подалъ светтеперешние роки дворянинъ господарьский ка, ижъ то его есть колодезь, Станислава
панъ Хома Паскевичъ передъ насъ его Михайловича возного, который Станиславъ
припозвалъ, на которые роки Гришко пиль- возный у права передъ нами созналъ, ижъ
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тотъ' колодезь есть еще предковъ Янутевыхъ, а не Щасного. Мы за тымъ сведоцтвомъ и сознаньемъ того возного знашли
есмо о тотъ колодезь того Янутя Бартошевича в томъ правого и то записать у
книги казали.

нашолемъ у человека его, а не в него, и
тотъ чоловекъ Венцковичовъ, у кого-мъ
лице нашолъ, платилъ мне злодейство, а
Миколай Стецевичъ, яко будучи светокъ,
не сознавалъ, абы Ясь Венцкевичъ ему
мелъ якое злодейство платить. Мы судьи
ведлугъ сведоцства оного Миколая Стецевича знашли есмо Яся Венцкевича отъ
тыхъ сорочокъ правымъ и потстивости
его,
яко доброму шляхтичу, то щкодити
№ 1 0 0 . Мировая между Котовичемъ и Яноне маетъ. И то есмо до книгъ записати
вичемъ.
казали.
Потомъ.
Ставши у книгъ очевисте, Миколай Котовичъ передъ нами судьями созналъ, ижъ
.Ns 102. Заявленіе вознаго о врученій княіин
зъ Миколаемъ Яновичомъ о засте з нимъ
свое угоду принялъ, и то далъ до книгъ Настась Одинцевгсчъ позвовъ для явки на
судь воеводы Радивилла.
записать.
Марта ки (28) дня, в неделю, ку вечеру.
Пришедши до книгъ возный пов товый
«N? 1 0 1 . Оправданге Яся Венцкевича отъ Станиславъ Михайловичъ опов дилъ, ижъ
дей сего дня в неделю з врядникомъ Шивзводимаю на него обвиненгя въ покраж .
ловицкимъ пана Яна Викторына, судьи
Слонимъского, ездилемъ до Деречиыа, до
Въ среду, Марта Ґ (10) дня.
именья кнегини Семеновое Одинцевнча с
Жаловалъ намъ—Яну Викторыну, Ми- позвы пана Мнколая Юрьевича Радивила,
колаю Юндилу—судьямъ господарьскимъ воеводы Троцкого, позг.івать кнегишо НаВалюта, столяръ пана Богушовъ, подста- стасью Михайловну отъ пана Яна Внкторостего Слонимского, на земяшша госпо- | рына, судьи Слошімъского, и тамъ із Дедарьского з Радивиловичъ, на Яса Венцке- ! речин передо мною вознымъ тотъ дей
вича, ижъ дей онъ былъ у мене на гос- j врядшшъ Шнловицкіііі пана Внкторыновъ
поде и на его следу згинули ми три со- Янъ Нагорный далъ позпы до власныхъ
рочки. И тотъ земянинъ господарьский рукъ киегиші Семеновой, и кнегіши деіі
Ясь Венцкевичъ передъ нами у-права не Настасья отъ того вряднпка позвы ri[)iiзналъ, абы о тыхъ сорочкахъ ему щкод- нела. За тымъ дей Янъ Нагорный, врядникомъ былъ, и невинность свою г. томъ нпкъ Шнловнцкиіі рокъ кнепшн ку праву
очищаючи, присягнути хотелъ. Валюта стати отъ сего дня педели іїґ (28) дня за
поведилъ: не веру тобе, бо ты естесь чо- чотыры недели передъ его милостью паловекъ подозреный, платилъ деіі есь зло- ном'ь воеводою Троцкимъ, то есть но семъ
действо суседу своему Миколаю Стецевичу, святе пришлом'ь, по в лнцеднив тыіідень,
и поставилъ шапку до того Мнколая о тамъ, где на тотъ часъ его милость панъ
томъ злодействе. И Ясь Венцкевичъ до воевода буде, зложилъ. И то, што возный
того Николая шапку приставнлъ. И тотъ у книгъ созналъ, Янъ Нагорный, врядникъ
Миколай Стецевичъ, передъ нами у права Шнловицкий записати далъ.
ставши, созналъ такъ и поведилъ, ижъ
дей, панове судьи, покрадено было речей
не мало у мене и лице тыхъ речей своихъ

•№ 1 0 3 . Жалоба Гришка Васкевичана Миз- мянинъ господарьский Павелъ Гринцевичъ
гира и его дочь о самоволъномъ захват об-з Радивиловичъ Апреля дї (14) днявсюю
прошлую середу на шедши моцно, а кгвалгцаго ихъ имущества.
томъ в гай его влостный ольховый, дерева
не
мало порубалъ а показилъ и в томъ же
М сяца Апреля дГ (14) дня, в середу.
дей гаи его самого збилъ. И тое далъ
Пришедшя до книгъ земянинъ госпоВойтехъ Матеевичъ до книгъ записати.
дарьский Слонимскій Гришко Васкевичъ
жаловалъ и онов далъ, ижъ дей сихъ часовъ Апреля и (8) дня, в четвергъ, приехавши до дому моего, земянинъ господарь- JM» 1 0 5 . Дарственная запись Петра Миский Васько Мизкгиръ з дочкою своею Махайловича жен
ею на им ніе.
рыною н,- чинечи соб сами свовольный и
безправный делъ, и взяли моцъю кожухъ
Потомъ Мая третего дня в понеделокъ
мой кроликовый, сукномъ пурпурыянскимъ року *"фїїз (1557).
гвоздиков ымъ критый, сукню мытвицкого
Ставши очевнете земянинъ господарьсукна серого, седло волоское, другое седло
скип з Радивиловичъ Петръ Михайловичъ
въючное, узду, пугу, тарчъ, сумы военные
у книгъ самъ добровольце созналъ, ижъ
великий, саблю, мяса, полтора сала и рене з жадного припуженья. ани намовы,
чей ишнпхъ домовыхъ много побрали, еще
л чъ з умыслу а з воли своее доброе далъ
дей огородовъ его влостивыхъ погноевъ
и даровалъ третюю часть именья своего
•старыхъ орать не даютъ; тежъ дей Маотчизного в Одкгиновичахъ жоне своей
рына дочка Васка Мизкгира два навозы и
Зофии до живота ее, a дв
части того
поля всего на тры бочки земли пану Боименья своего тон же жоне своей даровалъ
гушу Миткевичу без'ь делу продала, на
в суме пенязей, у пяти копахъ грошей
которыхъ дей навозохъ я отъ пана Богуша
Тежъ тотъ же Петръ Михайловичъ тогожъ
невинне кгвалтовный бой принялъ и мелъ.
часу опов дилъ, ижъ по животе моемъ
Тежъ деіі тая Марына съ статку спольЗофня, жона моя на томъ всемъ именыі
ного не дельного продала дв коров , а
моемъ в Одкгиновичахъ маетъ жити uoдв сверепе, и то собе ку своему пожитку
сполъ згодлив съ сестренцомъ моимъ Маобернула. Къ тому дей тотъ дей Васько
теемъ Петровичомъ, а по животе жоны
Мизкгирь, по кольку кроть наеждчаючп на
моес Зофии тотъ сестренецъ .мой Матей
домъ его с іюмочникамн своими, отповедь
Петровичъ маетъ на въеемъ именыі споа похвалки чинптъ на здоровье мое и жопы
койне жити и соб на вечность держати,
моее и листы дей мои некоторып потреббо его беру за сына себ . ижъ детей не
ный у мене кгвалтомъ побрали Васько з
маю и всякую мою маетность, именье, земдочкою своею Марыною. И то Грншко въ
ли и рече рухомыи ему по животе жоны
книги далъ записати.
моее зл цаю, а жона дей тежъ моя Зофия того именья моего третєє части, якомъ
ей отказалъ, отъ того сестренца моего
Матея отдаляти и отписовать по животе
• *Пй 1 0 4 .
Жалоба Войт ха Матеевича на своемъ никому не маетъ, анп речей рухоГринцевича за порубку въ ею л су.
мыхъ, одно только того уживати и на той
части жнтп до живота своего. А што ся
Апреля їі (17) дня, в суботу.
ДеЙ ДОТЫЧе ТОе СуМЫ П нЯЗеЙ ПЯТИ К0П7э
Пришедши до книгъ земянинъ госпо- грошей, которую-мъ ей отказалъ на двухъ
Дарьский з Радивиловичъ ВоПтехъ Мате- частехъ именья, в томъ дей она естъ и
•евпчъ жаловалъ и опов далъ, ижъ дей зе- буде вольна кому хотячн отказать тыи пе-
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грошей, кому буде отказано, тому заплативши и все именье, якомъ я на себедержалъ, отчизну мою всю, ку своимъ рукамъ
вечне держати и вживати онъ самъ и потомъки его маютъ. Тотъ же Петръ Михайловичі), поставивши очевисте у книгъ
жону свою Зофию а сестренца своего Матея Петровича, тое сознанье свое далъ у
книги записати. И при томъ сознаныі до
книгъ Петра Михайловича на тотъ часъ
были земян господарьскии Слонимский
Станиславъ Романовичъ, подвозный, Павелъ
Миклашевичъ, Петръ Славутичъ, Николай
Петкевичъ. Тумашъ Урбановичъ, Богуть
Ганусовичъ, Мартинъ Романовичъ, Иатусъ
Миколаевпчъ, Романъ Петкевичъ.

дороги новый а не звыклыи по ихъ землямъ положилъ и свиньи имъ потравилъ,
о которыхъ. дей они кривдахъ и шкодахъ
своихъ отъ того Стецка имъ поделаныхъ.
з нимъ, яко з урядомъ, до Стецка, о томъ
ся ему жалуючи, ездили, яко о порубаньи
плотовъ и вербъ и о вси тыи кривды, такъ
и збитье того мужика передъ нимъ у Стецка на служебника его Сташка права просили, и Стецко дей права имъ о бон того
чоловека на того Сташка служебника своего дати, ани ся в тыхъ кривдахъ ихъ
усправедливити имъ не хотелъ. И тое сознанье возного пов тового Николая Кгорского тыи земян господарьскии Миколай
Отанкевичъ а Устинъ Васильевичъ казали
в книги записати.

г
№ 1 0 6 . Заявлснге вознаю о неоіселапіи боя' Л« 1 0 7 . Заявленге татарина Османа Абрарина Стецка Михайловича удовлетворить гімовича о нанесеній его нрестъянамъ побогвъ
Роготненснихъ земянъ за причиненный имъ и отняты н которыхъ вещей боярами Бартошевичами.
обиды.

И сяца Юня sf (16) дня, в середу.
Пришедши до книгъ возный Слонимъский Николай Кгорскии опов дилъ, ижъ
земян господарьскии пов ту Троцкого з
Роготное, Николай Станкевичъ а Устинъ
Васильевичъ брали его з уряду на огледанье кривдъ своихъ, который ся имъ стали
отъ боярына князя Дмитра Вишневецкого,
отъ Стецка Михайловича, ижъ ему оказывали на земли ихъ Юшковской и передъ
вороты ихъ плоты порубаные подл гребли
и на гребли вербы порубано кгвалтовне, и
пов дили дей тыи земян
передъ нимъ,
ижъ тыи плоты и вербы Стецко по святе
прошломъ сего року, по в лицедни на шостой недели кгвалтомъ порубалъ и до своего дому повозилъ, и при которомъ дей
порубаньи плотовъ и вербья чоловека ихъ
на имя Яцука Плахтича збилъ слуга Стецковъ Сташко. Тежъ дей тыи земян опов дали ему, ижъ Стецко греблю ихъ кгвалтомъ роскопалъ водле домовъ ихъ; къ тому

М сяца Юля к (20) дня, во второкъ,
на святого Ильи.
Пришедши до кшігъ жаловалъ и опов далъ татарынъ господарьскии Османъ
Абраимовпчъ з Роготное на бояръ господарьскихъ Деревенскихъ, на Лаврына а на
Матея Бартошевичовъ, ижъ дей они сихъ
прошлыхъ часовъ Юля десятого дня, перенемши подданыхъ моихъ Якуба Бартошевича a В личка Николаевича на добровольной дорозе, ихъ самихъ безвинне побили, поранили, и што при нихъ было в
тотъ часъ, якъ сермяги, кожухи, шапки,
боты, поесы с калитами у нихъ побрали,
у калитахъ дей у обеюхъ было по полукопью грошей, который дей гроши они
несли до врядника Горского пана Яна Палуского, до Берната, тыи дей пенязи в
тотъ часъ имъ погинули. И то Османъ
далъ в книги записать.
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1 0 8 . Заявленіе вознаго по жалоб Павла
Хмеля съ другими на Яша Венцковича за
самовольное сжатіе принадлежащей ему
ржи.

гового, сына моего Петра поймали с конемъ воронымъ, а позналъ дей чоловекъ
кролевский на имя Ленецъ Лаврешевичъ
зъ Миткевичъ, а тая дей кляча не сына
моего, але тестя сына моего Юрья Юхновича, чоловека плебанского з Раховичъ,
нижли дей сынъ мой купилъ два колачи
хлеба, далъ пять грошей и положилъ на
томъ возе, на тестя своего, и на онъ дей
часъ сынъ мой Петръ мовилъ, ижъ дей
то есть не мой конь, ани мой возъ, есть
возъ и конь тестя моего, чоловека плебанского; и тотъ дей чоловекъ кролевский,
не слухаючи того ничого, сына моего
взяли с тымъ конемъ до везенья замъку
Слонимского и пришедши дей тотъ чоловекъ Плебанский Юрьи Юхновичъ снималъ
тое лице и с сына моего, пов даючи, ижъ
то конь не его, але мой, я дей маю того
коня отъ боярына Радивиловскаго, отъ
Николая Вартошевича; онъ предся, ничого
не дбаючи, сына моего далъ до везенья,
а за тымъ сыну моему щкодъ не мало
стало—взялъ дей на немъ служебникъ пана Вогушовъ Милевский пятьдесятъ грошей н два гроши. И то Пашко Наркевичъ
далъ до книгъ записати.

М сяца Юля двадцать второго дня, то
есть в четвергъ. другого дня по светомъ
Ильи.
Пришедши до книгъ оноведалъ Станиславъ Михайловичъ, возный господарьский, ижъ дей жаловали мн земян господарьскии Павелъ Хмель и с себрами своими Яномъ Богдановичомъ а Миколаемъ
Петкевичомъ на Янка Венцкевича, штожъ
дей онъ, нашедши моцно а кгвалтомъ на
влосное поле ихъ на имя на Котовщину,
челядь ихъ с поля согналъ, а самъ жито
ихъ почалъ жати; и пов дилъ возный,
ижъ дей на онъ част.-, коли жито Янко
Бенцкевичъ на томъ поли жалъ, тыи земян мен просили, абыхъ тамъ ехалъ,
и кгды дей если тамъ на тое поле на Котовщину приехалъ, и засталъ дей есми жита вже навозохъ полторы копы и пыталъ
дей есми Янка, чому чужое жито жнешь,
а хто тое жито сеялъ? Янко дей пов дилъ
передъ нимъ: правда дей есть, не я сеялъ,
одно дей тое поле мое есть, а такъ дей
тые :?емян побрали тое жито ей и клячу
и дали дей мн возному, яко вряду, и в
тотъдей часъпри мн были сторона Стась № 110. Жалоба Яна Венцковича на порубку
Романовичъ а Павелъ Миклашевичъ а Касвъ его саду Радивиловскими земпнами.
поръ Венцкевнчъ. И тое сознанье возного
тын земян дали в книги записати.
М сеца Авкгуста к (2) дня.
Жаловалъ и опов далъ Янъ Венцко
вичъ на земянъ господарьскихъ, на Яна
Богдановича а на Павла Хмеля, на Миколая Петкевича з Радивиловичъ, ижъ дей
JNś 1 0 9 . Заявленге Пашка Варкевича о неони моцно кгвалтомъ влосную часть мою,
подлежагцемъ заключеніи въ тюрьму его сынасадъ Котовщину порубали прошлого неи отнятіи у нею денегь.
давного часу м сеца Июля п4 (29) дня,
которая дей мн часть з розсудъку нановъ
М сяца Юля двадцать шостого дня, в судей пришла. И тое оповеданье Янъ Венпонед локъ.
цковичъ далъ до книгъ записати.
Пришедши докнигъ опов далъ тивунъ
пана Ивана Зязевича Пашко Наркевичъ,
•ижъ дей сего дня, в понеделокъ, дня тор-
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№ 112. Заявленіе вознаю о поимк и казни редъ врядомъ Дубенскимъ его милости пана воеводы Виленского до книгъ сознанье
смоляровъ за покражу скота.
учинилъ. ижъ мн осталъ виненъ сто и
Року /Ґфнз (1557). м сеца Сентября Г семънадцать копъ грошей личбы литов(10) дня, в пятницу.
ское, с которыхъ книгъ отъ Станислава
Пришедши до книгъ земъскихъ судей- Щикельского, наместника Дубенского, выства Слонимского, Станиславъ Михайловичъ писъ, по польску писаный, подъ его печатью
з Радивиловичъ, возный Слонимъский, соз- показалъ, в которомъ выписе описано, ижъ
нанье учинилъ, штожъ дей сего дня, в тую суму пенязей —сто семъдесятъ копъ
пятницу, в Слоннм передъ паномъ Богу- грошей тотъ Матей Длукгончикъ пану
шомъ Миткевичомъ, наместникоыъ Слонимъ- Яну Викторыну виненъ осталъ, што есть
скимъ, жаловалъ врядникъ Полонский его ширей на томъ выписе Дубенскомъ опимилости князя Роыановъ Федоровича Сан- сано; а после дей того сознанья своего
кгушковича именемъ Юрьи Чешинский с тотъ же Матей Длукгончикъ зъ жоною
поддаными князя своего Полонскими на своею Катерыною, также в пущи моей роимя Федцомъ Бельцовичомъ а Красомъ бечи смолу, набралъ у мене пенязьми гоТолстикевичомъ, Яномъ Дурневичомъ, Бог- товыми и к тому житомъ, мясомъ и иншидаыомъ Гриневичомъ, Трухономъ а Ива- ми стравными речьми тридцать и тры копы
шутою Бурычи и з ьтншими поддаными грошей личбы литовское. Матей ДлукгонПолонскими на смоляра его милости пана -чикъ, на тотъ часъ при оповеданыі стоЯна Викторынового, судьи Слонимъского, ячи зъ жоною своею Катерыною, сами з
державцы Скидельского и Мостовского, име- доброе воли своей ку тому всему ся знали,
немъ на Матея Длукгончика и наймитовъ ижъ тую суму пенязей сто пятьдесятъ
его, на Петра Езофовича отъ Прясныша, I копъ грошей личбы литовское его милости
на Пилипа з Мястова, на Стася Жагало- | пану Яну Викторыну винни остали. Котовича а на Остапъка Аростовича о томъ, рое добровольное сознанье ихъ панъ Викижъ ден в суботу минулую року тепереш- торынъ далъ собе до книгъ записати. А
него пятьдесятъ семого, Сентебра четвер- потомъ панъ Янъ Викторынъ тому Матею
того дня тые смоляры украли на поли у | Длукгончику и наемникомъ его, вышей пмеподданыхъ князя его милости Полонскихъ 1 пы нашісанымъ, допирался навязки, даючи
тры яловицы, гдежъ на онъ часъ тыхъ прычину, ижъ тотъ врядникъ Полонский
смоляровъ з мясомъ и з скурами у печи Юрыі Тешинский" з людьми ПОЛОНСКИМИ
смоляной, где они смолу его милости пану не слушне в томъ поступовали, ижъ исЯну Викторыну робили, с поддаными князя тыхъ смоляровъ до двора его милости до
своего Полонскими ихъ поймалъ, до замку казни, з литцомъ поймавши, не довали,
господарьского Слонимъского привелт> и але минувши два дворы его милости, Говедо казни до права посажалъ. Котырые новичи и Шиловичи до замъку господарьсмоляры з литцомъ, з мясомъ и з скурами ского Слонимъского отвели, што се передъ
на праве передъ врядомъ были поставены. врадомъ на праве оказало, ижъ тыхъ
Панъ Янъ Викторынъ, на тотъ часъ буду- смоляровъ з лицомъ до двора его милости
чи на томъ праве, нимъ се што почало, до казни не дали, якожъ четыремъ наемповедилъ, ижъ дей тотъ истый Матей никомъ Матеевымъ Петру, Пилипу, Стасю
Длукгончикъ, робячи в пущи моей смолу а Остапку, которые менили ся быть проза пенязи мои, беручи отъ мене грошми стыми людьми а, не шляхтичами, тотъ
готовыми и к тому житомъ, мясомъ и ин- врадникъ Полонский Юрьи Тешинский нашими стравными речми, осталъ ми виненъ везки по повтинс грошей подавалъ, а тосто и пятьдесятъ копъ грошей, то есть му Матею Длукгончику, который ся отъ
первей сего тотъ Матей Длукгончикъ пе- Забелья шляхтичомъ быти меиилъ, а на

тотъ часъ шляхетства своего на праве не
вывелъ, ижъ тутъ приятелей своихъ не
мелъ, а ведьже ся до кревнихъ а братьи
своее, которые на отчизне мешкаютъ, слалъ,
нижли врадникъ Полонский до нихъ ся
не слалъ и навезки ему не далъ, якожъ
ся то с права было знашло, же тотъ врадникъ Полонский с тыми поддаными князя
своего Полонскими того Матея Длукгончика и з наемниками его, яко обвинеными,
и с тымъ литцомъ до двора пана Викторынового, на которомъ именью ихъ поймано, водле права и статуту земъского повиненъ былъ вести и тамъ ихъ правомъ
уживати; нижли его милость панъ Янъ
Викторынъ, не хотячи в томъ жадное проволоки чшштп и за винными стояти и, огроживаючіі свое н суседское именье, самъ добровольно поступилъ и позволилъ враду
Слонимскому пану Богушу Миткеви(чу) ихъ
тутъ на замъку, а не в ыменыо своемъ,
судити, при которомъ праве и самъ панъ
Викторынъ былъ; и кгды на праве тые
смоляры пытаны были, што бы на противну тое жалобы врадшіка и подданыхъ Полонскихъ за отказъ чинили, Матей Длукгончикъ, панъ тыхъ чотырехъ наймитовъ,
ачъ не повиненъ будучи отказывать, ажъ
бы первой былъ навязаиъ, а ведь же выправуючися з невинности своее. поведилъ,
ижъ якомъ я на тотъ часъ дома не былъ,
такъ семи имъ на то не позволялъ, ани
о томъ ведаю, и скоромъ ся о томъ доведалъ, ямъ тогожъ часу до двора панского
ехати и то объявити хотелъ, а в томъ
мене самого и наймитовъ моихъ осочивши
поймано и вси речи и статки, што при
печи смоляной, якъ панские, такъ и мое
были, то все врядникъ и подданые Полонские побрали и до Полонки отвезли, а
такъ они нехай сами поведаютъ, якъ тые
яловицы брали. Петръ а Пилипъ с товарышами своими всиповедили: правда есть,
ижъ тотъ Матей, панъ нашъ в томъ не
виненъ и при печи того дня в суботу не
былъ, ездилъ по жито до двора панского
до Говеновичъ, одно мы сами то свовольне есмо учинили и три яловицы на ноли
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взяли, хотячи то заплатить, чиє бы то
быдло было. А кгдыжъ того Матея, пана
своего они вызволили с того и самыся ку
тымъ яловицамъ знали тые наймиты, за
ихъ добровольнымъ сознаньемъ, то, што
заслужили, тому враднику и подданымъ
Полонскимъ с права на каранье выданы,
оставуючи на томъ речь, ижъ если бы тые
наймиты на того пана своего, на Матея
Длукгончика, йдучи на смерть, повалали,
ижъ зъ его росказанья то учинили, або
если бы з ними в товарыстве былъ и по
тое быдло з ними ходилъ, тогды предсе
тотъ Матей отъ того гюваланья мается
водле статуту отприсягнути и вольнымъ
отъ того быти, ижъ слуга пана своего не
можетъ поваляти. И кгды тыхъ наемниковъ
трачоно, Петръ а Пилипъ на Матея повалаыья никоторого не чинили, а Стась и
Остапко за примушеньемъ и мукою своею
поведили, ижъ отъ Матея зъ сего света
йдемо. Затымъ врадникъ Юрьи и подданые
Полонские, не маючи на томъ досыть, будучи праву противными, того Матея Длукгончика, не осужоного, ани с права в жадной вине не выданого, сами свовольне а
упоромъ, в неведомости врадовой, чоловека
невинного, зъ собою взяли и до Полонки
отвели, што собе панъ Викторынъ не
только в той суме пенезей у полтора ста
копъ грошей, што тотъ Матей его милости
виненъ, але тежъ и в замешканью роботы
смоляное за своволыіымъ отведеньемъ ихъ
того Матея великую щкоду собе бытп менилъ. И то все, што Станиславъ возный
до книгъ поветовыхъ созналъ, то панъ
Викторынъ собе записати далъ и выписъ
с книгъ подъ печатью пана Миколая Юндила, судьи Слонимъского взялъ.

№ 112. Р шеніе по оюалоб вознаю на Богуша Ганусовича за нанесете якобы побоевъ
его людямъ и ограб.генге.
На рокохъ
светой Луцыи

судовыхъ в Слоним
о
року нароженья Божьего
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/дс|>нз (1557) Декабра дҐ (14) дня, во
второкъ.
Ставши передъ нами Яномъ Викторыноыъ а Миколаемъ Юндиломъ, судьями Слонимъскими, жаловалъ за позвы у права
возный господарьский Слонимъский Станиславъ Михайловичъ з Радивиловичъ на
земянина господарьского Слонимского Богуша Ганусовича, ижъ деГі панъ Богушъ
Мнткевичъ, подстаростий Слонимский далъ
зш дубъ в гаи его на дрова порубати,
по который дей дубъ я мужики з возы
послалъ. и опъ дей мужиковъ моихъ у
того дуба побилъ и ихъ обобралъ. И Богутъ отпоръ учинилъ, ижъ дей я мужиковъ
возного не билъ ани обиралъ. На то Станиславъ возный доводъ чинилъ и слался
до книгъ, где тую жалобу записалъ и до
подвознаго, кому бой и раны мужиковъ
своихъ оказывалъ. И Богуть подвозного
Стася Романовича иринялъ в томъ, естлн
ему будутъ рапы який мужиковъ возного
оказываны и ему жаловано. И тотъ подвозный Стась Романовичъ передъ нами у
права созналъ, ижъ дей я жалобы никоторое не слыхалъ, ани ранъ на мужикохъ
Станислава возного никоторыхъ не видалъ.
А такъ мы судьи, подлугъ сознанья оного
подвозного Стася Романовича, в томъ Богутя Ганусовича отъ бою мужиковъ возного и отъ обиранья во всемъ правого
(знашли). И то до книгъ записати казали.

Л» 1 1 3 . Ріъшснге по жалоб Стася Романовича и Павла Хмеля на слугу Яна Рымкоэичи Тихонца за покражу разныхъ вещей.
Тогожъ дня.
Жаловалъ за позвы Стась Романовичъ
з братомъ своимъ Яномъ а Павелъ Хмель,
ижъ дей року теперешнего ІІІІ (57) передъ
покровы, со вторку на середу, покрадено
в нихъ речей не мало с кл тей, а ни отъ
кого дей иного тое шкоды своее немаемъ,
9дно отъ наймита Яна Рымъковича, на имя
отъ Тихонца. Янъ Рымъковичъ пов дилъ,

ижъ дей я наймита своего того Тихонца
неоднокроть на копахъ вамъ ставилъ, а
вы дей его иравомъ уживати николи не
хотели, а и теперь я дей вамъ на него
права не бороню; и рокъ у права зложилъ, ижъ маетъ имъ в покраденьи оныхъ
клетей ихъ с тымъ Тихонцомъ справедлиj вость учинити и рокъ на позве праву естъ
J описанъ; а не учинитъ имъ с тымъ най! митомъ своимъ Тихонцомъ Янъ Рымковичъ
справедливости в томъ, тогды вже буде
виненъ самъ того Тихонца, наймита своего
Янъ Рымковичъ ку праву Стасю Романовичу и его брату Яну а Павлу Хмелю на
роки пришлый судовыи на другой недели,
вступивши в постъ на другой недели, поставити в Слоним передъ судьями.

№ 114. Р шеніе по жалоб Ганусовича па
Станислава Михайловича за порубку въ ею
л су дерева и нанесете побоевъ его оісен .
Жаловалъ за позвы земяшшъ господарьский Богуть Ганусовнчъ на возного
Станислава Михайловича, ижъ деіі в гаи
моемъ влостивый дубъ мой бортный норубалъ и до своего дому повознлъ, .и я дей
для того дубу рубанья, собравши сторону,
и жопу свою послалъ до него, пытаючн
возного, для чого дубъ моіі рубаетъ? И
онъ деіі сторону п Ліону мою збнлъ. Приятель возного у права, за зл теньемъ его
самого, Павелъ Миклашевичъ отъ возного
иов дилъ, ижъ якъ стороны, такъ его
жопы возный дей не билъ; а што ся дей
дотыче о дубъ, къ тому ся зналъ, шкъ
деіі я дубъ в твоемъ гаи рубалъ, тотъ,
который дубъ ми панъ Богушъ Миткевичъ далъ, а того деіі ты дубу на мн
первой сего дня передъ иравомъ искалъ и
утратилъ. Мы Богутя пытали, што за доводъ маетъ, ижъ то его былъ дубъ, а если
сторону и жону его возный билъ? Богуть
доводу якъ на дубъ, такъ на бой стороны
а жоны своее никоторого не вчинилъ, а
ранъ тежъ не было. С тыхъ иричинъСта-
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нислава возного о тотъ дубъ и отъ бою ковъ тыхъ не принялъ. Николай Петкестороны и жоны Богутевы нашли есмо вичъ надъ тыи два светки еще самъ брался
правого и то записати до книгъ есмо ка- ку присязе; а потомъ Якубъ Пацевичъ къ
тымъ двумъ бочкамъ самъ призналъ, же
зали.
ему виненъ. Судьи сказали тыи дв бочки
жита абы Якубъ Пацевичъ, кгды ся самъ
призналъ, же виненъ Николаю Петкевичу,
№ 115. Р шеніе по различнымъ претензіямъ житомъ отдати, або пенязьми за кождую
солянку по торговому заплатити и рокъ
Николая Ііеткевина къ Якубу Пацевичу.
заплате тьшъ двумъ бочкамъ отъ сего дня
Декабря л*Г (14) за чотири недели с права
Потомъ.
Жаловалъ за позвы земянинъ госпо- естъ положені). И то Николай Петкевичъ
дарьский з Радившювичъ Николай Петке- далъ до книгъ записати.
вичъ на Якуба Пацевича, ижъ дей онъ
властивого будованья отчизного именья
Радивиловского части его ему не поступуетъ. Якубъ Пацевичъ у права отказати № 116. Р шеніе по претензій Яновичей къ
не хотелъ, ижъ дей я тое будованье з ІОхну Баскеоичу за нежеланге его продать
братьею своею, а не одинъ держу и безъ
имъ свой огородъ.
нихъ одинъ самъ отказати не могу. Приятель отъ Николая Петкевича Павелъ ИиПотомъ.
клашевичъ пов дилъ у права, ижъ дей
Жаловали за позвы земян господарьНиколай на братьи твоей не ище ничого,
скіш
Николай а Жданъ Яновичи на зебо дей взке о тыи хоромы отъ братьи
мянина
господарьского Юхна Васькевича,
твоей ему ся досыть стало и дали ему
ижъ
деіі
онъ продалъ огородъ свой на
братья твоя клеть и стаєнку, л чъ дей с
части твоее ему ся досыть еще не стало. бочку Яну Богдановичу а Валюте, а намъ,
И Якубъ Пацевичъ пов дилъ: я дей готовъ яко близкимъ, продати не хотелъ. Юхно
ся слать до брата своего Жука, буде ли Васькевичъ пов дилъ, ижъ дей продалъ
тобе онъ с части своее за тыи хоромы если я тотъ огородъ свой для потребы
досыть чинилъ. Сторона жалобливая Жука, своее, а вы дей мн не хотели за тотъ
брата Якубового привела и в томъ ся до огородъ слушне заплатити. РІ Николай а
него послали. Панов судьи возному Ста- Жданъ Яновичи хотели водлугъ близкости
ниславу оного Жука опытати о тыи хо- тотъ огородъ .у Богдана а Валюты окуромы казали, буде ли ся з ихъ части Ни- пити. Юхно пов дилъ, ижъ я водлугъ стаколаю досыть стало, а если дали ему за туту тотъ огородъ с трете части именья
своего продалъ, а мамъ все именье в цето клеть и стаенъку.
лости. Мы судьи сказали: кгдыжъ онъ с
Тотъ же Николай Петкевичъ жаловалъ третєє части тотъ огородъ продалъ, а все
на Якуба Пацевича о дв коп тыну со- в целости маетъ, а сторона о ущербъку
снового, ижъ ему виненъ. Якубъ Пацевичъ большого именья, штобы надъ статутъ ся
къ тому тыну ся призналъ: маетъ ему деяло, упору не чинила, а ижъ кож дому
отдати.
шляхтичу третюю часть именья своего стаК тому жаловалъ Миколай Петкевичъ тутемъ права посполитого продати для
потребы своее есть дозвол но, маютъ Янъ
на Якуба Пацевича, ижъ ему виненъ дв
Богдановичъ
а Валюта водлугъ тое купли
бочки жита. Якубъ ся к тому не зналъ.
своее
тотъ
огородъ,
который Юхно ВасьНиколай светки выдалъ Жука Пацевича,
Павла Гринцевича. Якубъ Пацевичъ свет- кевичъ имъ на бочку продалъ, вечне они

— б О сами, дети и потомки ихъ держати. И то нимский Семенъ, который тежъ то виделъ.
есмо до книгъ пов товыхъ записати казали. И за тымъ жалемъ а збитьемъ того земянина господарьского панъ судья, панъ Янъ
Викторынъ до понаместника Слонимъского
пана Богушового Гришка посылалъ, жалуючися
на того татарына, до двора, и
.№ 117. Заявленіе Павла Хмеля о пропаою
тамъ
дей
передъ посланцомъ судьинымъ и
у него докумеитовъ.
передъ вознымъ того Яся Мартиновича
Тогожъ дня, во второкъ, Декабра дГ повторе збили в дворе на вряде и тыхъ
посланцовъ мало не побили. А такъ то
(14) дня.
панъ Янъ Викторынъ судья в книги запиПришедши до книгъ, земянинъ госпосати казалъ.
дарьский з Радивиловичъ Павелъ Хмель
опов дилъ, ижъ кгды дей сего-году, увосень, передъ святомъ Покровъ, со вторка
на середу, клеть у него покрадена, на онъ № 119. Жаіоба на урядника за нанесете
деіі часъ листы ему погинули, который
листы онъ мелъ отъ пасынковъ своихъ, отъ побоевь и заключеніе въ тюрьму земянина
Бартошевича.
Миколая, отъ Матея а отъ Павла Войтюлевичовъ якъ судовыи, такъ з аписы на
Потомім тогожъ дня.
третюю часть именья его Откгиновского.
Панов судьи, панъ Япъ Викторынъ а
И далъ тое опов данье свое Павелъ Хмель
панъ
Николай Юндилъ, взявши вижа з
в книги записати.
ураду Слонимъского, посылали до князя
Яна, пл бана Слонимского, жалуючися на
врядника его Миколая Бартошевича. ижъ
№ 1 1 8 . Заявленіе земянъ Радивиловскихъ о поймавши на рынку вместе Слошімъскомъ
нанесеній татариномъ Бубенгщею побоевъ земянина господарьского Миколая Бартошевича невинне збилъ и у везенье до замку
Ивану Мартиновичу и заключеніи во тюрьмуСлонимского далъ, и о томъ на трго врядника его просячи права черезъ возного и
Тогожъ дня. во второкъ.
слугъ своихъ. Гдежъ потомъ Станиславъ,
Будучи пану Яну Викторыну с писа- возный, оті. пл баыа пришедши, созналъ и
ремъ и хоружимъ СЛОНІШЪСКІШЪ, с паномъ то пов дилъ, ижъ дей князь плебанъ СлоМихаломъ Соколовскимъ на справ судовой ннмъский пов дилъ, ижъ я того не вемъ
в дворе пана Грегорья Воловпча в Слоним
и того земянина Миколая имать и сажать
на рокохъ судовыхъ, пришли жалуючися в казнь замковую уряднику своему не каземян
господарьскіш з Радивиловичъ з залъ, а буде ли, пов да, врядникъ мой
вознымъ Станиславомъ Михайловичомъ, Миколай то учинилъ, ачъ дей теперь его
ижъ невинне брата ихъ Яся Мартиновича при мн нетъ—ехалъ до Вильна, скоро дей
Епимахъ татарынъ Бубенница пана Гор- з Вильна приеде, кому, буде потреба, о
ностаевъ поймавши на улицы збилъ, зра- томъ я на него права боронити не буду
нилъ и до в жп деіі его в де. Панъ судья и справедливость з нимъ в томъ учинити
и писарь то сами съ светлицы окнемъ явно хочу. И то панов судьи дали сознанье
видели, ижъ татарынъ тотъ Бубенница возного и слугъ сиоихъ в книги записати.
того Яся, земянина господарьского за волосы велъ по рынку до замку, неучстив
скрвав ного, яко якого злод я. При томъ
тежъ былъ у пана судьи протопопа Сло-
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•№ 120. Заявление Виктора Одинцовииа о тежъ передъ нами пани Ганна Матфеевна
сознала, ижъ дей яко маю отъ первого
продаж земли Суходолъскому.
мужа моего небожчика пана Данилья МеТогожъ дня, во второкъ, при свечахъ. лешкевича записъ на всякий речи рухомыи,
Пришедши очевисте до книгъ, передъ яко кольве могутъ названы быти могутъ,
нами Яномъ Викторыноыъ а Павломъ Юн- в злот , в сребре, в перлахъ, в шатахъ,
диломъ—судьями господарьскими Слонимъ- в цене, в меди и во всемъ статку рухоскими земянинъ господарьский пов ту момъ, подъ тымъ же дей обычаемъ водлугъ
Слонимъского Викторъ Одинцевичъ самъ оного запису моего, который мамъ отъ
одно особою своею созналъ, ижъ дей я первого мужа своего, тому малжонку своз жоною моею продалъ на вечность пану ему пану Яну Суходольскому тотъ статокъ
Яну Суходольскому чотыри нивы у Выш- увесь, што кольве естъ речь рухомая—
ков а у Мельков за трыдцать копъ гро- злото, сребро, перла, шаты, цену, медь и
шей, на што дей есми и листъ вже куп- всякий статокъ рухомый, яко мн описачий ему справивши далъ, в которомъ дей но, даю и дарую на вечность ему. На коесми ширей а достаточней описалъ вен торый же дей статокъ и речь рухомую и
тыи нивки врочищемъ. РІ тое сознанье записъ свой дала дей есми в чистый малего панъ Яиъ Суходольский далъ в книги жонку своему пану Яну Суходольскому, за
которымъ ся маетъ справоватн и тотъ
записати.
увесь статокъ ку своей моцы споконне а
вечне держати. Которое добровольное сознанье пани Ганны Матфеевны, малжонки
№ 121. Дарственная запись Анны Суходо. - своее передъ нами панъ Янъ Суходольский
далъ въ книги земъекии пов товьш запиской своему мужу на движимое и недвююисати.
мое имущество.
Тогожъ в чора, при св чахъ.
Ставши очевисте передъ нами Яномъ
Викторыномъ а Миколаемъ Юндиломъ—
судьями Слошшъскими, пани Ганна Мат•феевна Суходольская добровольне сознала,
ижъ который дей дворецъ Сенковский купила есми у земешша господарьского пов ту Слонимъского, у Грішка Одішцевнча
на вечность, тотъ дей дворецъ Сенковскпіі,
куплю свою, я пререченая Ганна малжонку своему пану Яну Суходольскому, узнаваючи его ку собе зычлнвую приязнь, зо
всимъ такъ, якомъ сама у того Грішка
Одинцевнча купила, ничого па себе не
оставуючи, даю и дарую его милости на
вечность, отдаляючи отъ детей и отъ близкихъ своихъ; на который же дей дворецъ
и листъ семи тому малжонку моему пану
Яну Суходольскому вечистый дала и тотъ
купчий листъ Гринка Одинцевича на тотъ
Дворецъ Сенковский ему отдала. К тому

№ 1 2 2 . Заяв.геніе возішю по оюплоб Феди
Фурсовой па своего деверя за нанесенных ей
обиды.
В середу, Декабря еГ (15) день.
Пришедши до книгъ, возный Станислав'!,
Михайловпчъ оповедалъ и созналтз то, ижъ
дей брала его земянка господарьская пов ту Слонимского Федя Фурсовая на огледанье кривдъ своихъ, которые маетъ отъ
дев ера своего Михайла Резана, ижъ дей
на старомъ езовнщу мужа ее небошчика
Фурса Ивановича у кгрунте ихъ власномъ,
в небытностн ее самое и сына ее, езъ свой
забилъ, до которого онъ езу отъ давныхъ
часовъ не маетъ жадного уступу, урочищомъ у Мочулищахъ, у низъ гати.
К тому тежъ дей, в небытностн ее u
сына ее в дому тутошнемъ, будучи ей в
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дому другомъ, который она маетъ в пов - № 124г. Заявленіе Суходолъской о несоіласіи
те Кобрынскомъ, колодезь и выгонъ передъ Анастасіи Мелешковой на разборъ ихъ сповороты суместный былъ, тотъ дей колодезь
уовъ третейстмъ судомъ.
у свой домъ онъ вгородилъ- И тое дей
возньтй, яко езъ новый на Щари забитъ,
Тогожъ дня, Генвара д (4) дня.
такъ колодезь и выгонъ угорожоный виделъ
Пришедши до книгъ опов далъ панъ
и до книгъ записати казалъ.
Янъ Суходольский, ижъ дей бралемъ листъ
з ураду пановъ судей упоминальный и
посылалъ дей есми возного пов тового с
тымъ листомъ до пани Настасьи Ивановое
№ 1 2 3 . Зпявленіе вознаго онесоиасги княгиМелешковое о кривды, яко о бой поддани Анастасы Одинцевичъ принять отсрочку ныхъ, такъ о млынехъ именей Девятковичъ
для явки въ суда по д лу съ Яномъ Виктори- и Бусезн и о саблю, которую дей есми саблю
съ серебромъ я былъ мужу ее небожчику
номь.
пану Ивану Мелешку на войн позычилъ,
и хотя чи дей, абы она зо мною ся могла
Во второкъ д* (4) дня Генвара.
усправедливити
в дому передъ приятели о
Пришедши до . книгъ Станиславъ Мивсякий
застя
з
обу
сторонъ, не приходячи
хайловичі», возный созналъ, ижъ што панъ
Янъ Викторынъ, судья Слонимский посы- в накладъ. Пани дей Ивановая Мелешколалъ з листомъ врядовымъ пана Николая вая отказала, ижъ дей якомъ позвала паЮндиловымъ, судьи Слонимского отрочо- на Суходольского, нехай року пильнує познымъ врадника своего Шиловицкого Яна ваного, а тутъ дей з нимъ права ниякого
Нагорного до кнегини Настасьи Семеновое чинити не хочу. И тое опов данье свое
Одннцевича, и тотъ дей врядникъ пана я сознанье возного панъ Янъ СуходольВикторыновъ Янъ со мною былъ в Дере- ский далъ в книги записати.
чине у неделю за тыдень передъ Божимъ
нароженьемъ и ей милости кнегини листъ
отрочоный самой далъ, и ей милости мовилъ
врядникъ пана Викторыновъ Янъ, ижъ што № 1 2 5 . Продажная запись Таипа Мизшря
дей панъ мой твою милость позывалъ ку
Ивану Суходолъскому на учашокъ земли.
праву позвы его милости пана воеводы
Виленского, а такъ дей твоя милость на
Тогожъ дня, потомъ.
тотъ рокъ ку тому праву вже не едь, бо
Ставши очевисте Таппъ Олехновичъ
дей панъ мой, панъ Янъ Викторынъ не
Зенкевича Мизкгиръ, земянинъ господарьесть готовъ ку тому праву ехати для подский пов ту Слонимского, весполокъ зъ
ниманья господарьского. Кнегини дей Сесынми своими Жданомъ а Станиславомъ,
меновая отказала, ижъ дей я о тое отросами добровольне у книгъ сознали, ижъ
ченье не дбаю, але року позваного пильпродали полосу земли своей отчизное пану
новати хочу и тамъ дей кнегини СеменоЯну Суходольскому, на которую дей есмо
вая оный листъ отрочоный у себе загамои листъ вечистый его милости дали. А
вала. И тое сознанье возного врядникъ
такъ панъ Янъ Суходольский просилъ,
пана Викторыновъ Янъ Нагорный далъ у
абы тотъ листъ ихъ купчий былъ в книги
книги записати.
уведенъ; который же листъ слово отъ
слова такъ есть описанъ: Я Таипъ Олехновичъ Зенкевича Мизкгиръ, земянинъ господарьский пов ту Слонимского, восполокъ
сынми моими Жданомъ а Станиславомъ
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сознаваемъ сами на себе симъ нашимъ листомъ, кому будетъ потребъ того ведати,
або чтучи его слышати нинешнимъ и на
потомъ будущимъ, ижъ мы для великое а
пильное потребы нашой, а звлаща для
службы господарьское, продалъ если и з
сынми моими полосу земли моей отчизное,
никому ни чимъ не пенное, которая мн
се отъ братьи моей на делу зостала, на
Велнкомъ поли, у брода, за Васковымъ дворомъ, которая есть однымъ бокомъ обмежу
с полемъ Котовымъ Грицковскимъ, концомъ
къ дорозе великой, которая ндетъ отъ Викторова двора ку броду великому, а по
другой стороне обмежу с полемъ Лецовымъ,
брата моего; а другую полоску мою. которая есть на чотыры солянки и з дубровкою, однымъ концомъ отъ дороги великое до дороги Лазковское, а обмежу с
полемъ Лецовымъ, брата моего, продали
есмо его милости пану Яну Суходольскому
и пани малжонце его милости кнежне Ганне Матфеевне за тріщать копъ грошей
личбы и монеты литовское, личечн по десяти пенезей в грошъ, обель вечне и непорушне. А тые полосы мои есть обедве,
то есть с приробкомъ и з дубровою, всего
на осмънадцать бочокъ, то есмп его милости пану Суходольскому и пани малжонце
его милости ведле статуту правъ земгьскихъ
третюю часть земли своей на вечность нхъ
милости продалъ. Маютъ нхъ милость тые
обедве полосы мои вечне держати и вживати, а я вже самъ и д ти мои. анн братья
моя и никоторые з блшкнпхъ а кревныхъ
моихъ у вобедве полосы тое земли, меновите верху оішсаной, моеей вечне ничнмъ
се уступовати, анн с того торгу нашого
рушати не маемъ вечне и волыш нхъ милость тые обедве полосы земли моееіі отчизное кому хотячи отдати, дароватн, продати, заменити и ку своему лепшому а
вжиточнейшому где хотя обернути. А естлижъ быхъ я самъ, або д ти и братья
моя и которые кольвекъ з ближних'!, и

господарю королю его милости заруки
дванадцать рублей грошей, а пану воеводе
Троцкому шесть рублей грошей, а пану
Яну Суходольскому щкоды и наклады безъ
кождого доводу и присяги, одно на приреченье слова, што словомъ свонмъ речетъ,
то.совито маемо заплативши тые заруки,
претсе тотъ листъ у во вс хъ артыкулехъ
при моцы захованъ быть маетъ. И на то
есмо ихъ милости дали сесії нашъ листъ
подъ нашою печатью; а при томъ были и
того добре сведоми люди добрые, панъ
Янъ Захарьевичъ, земянинъ пов ту Косовского, а панъ Матфей Васкевичъ Ескевича.
а панъ Костюкъ Сенкевичъ Мизкгирь, зем не господарьскші пов ту Слонимского.
И для лепшого сведомъя и твердости сего
нашого листа просили есмо спольнымъ
обычаемъ тыхъ людей добрыхъ о печати;
ихъ милость на прозьбу нашу то вчинили—
печати свои приложили к сему нашому
вызнаному листу. Писанъ на Бусези л та
Божьего нароженья /дли:; (1557), м сеца
Июля и (8) дня. И приведши то у ведомость здешнего враду судейства Слонимского, просилъ панъ Янъ Суходольский,
абы то было до книгъ правъ земскихъ
пов ту Слонимского записано. А такъ такового добровольного сознанья и того листу вызнаиого выслухавши, в книги записано. На што панъ Янъ Суходольский и
выписъ с книгъ за печатьми пана Яна
Викторына а пана Николая Юндила, судей
Слошшскихъ, есть възялъ,

ЛІ 126. Заявленіе вознаго о незаконной охот
Миткевича въ л су Ивана Викторына.

Л та Божьего нороженья /
Генвара і; (20) дня, в четвергъ.
Пришедши до кннгъ, возный пов товый
Станиславъ Михайловичъ созналъ, ижъ
деіі врядпикъ пана Яна Викторына, судьи
кревньь ъ моихъ хотели бы подъ нхъ ми- Слоішмъского Говеновскпй и Шиловицкий
лостью ТЫХЪ ПОЛОСОКЪ ЗемЛИ МОееЙ 11ОИ- Янъ Нагорныіі ему то опов далъ, ижъ
скішати, таковыіі кождый маетъ заплатити деії панъ Богушъ Мнткевичъ, наместник'!.
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Слонимъский, въехавши моцно кгвалтомъ
самъ особою своею в пущу влосную пана
моего именья Говеновского, вепра убилъ
и инший дей зверь розогналъ, якожъ дей
мене возного тотъ Я н ъ Нагорный, врядникъ Говеновский иШиловицкий просилъ,
абыхъ я тамъ на тое месце до пущи Говеновское ехалъ, где вепра убито. Я-мъ
коли тамъ в пущи былъ Говеновской, виделомъ толковпшча; врядникъ Янъ Нагорный мн пов далъ, ижъ дей тутъ на томъ
толковишчи в пущи пана моего панъ Богушъ вепъра убилъ. Которое сознанье
возного аопов данье свое врадникъ Говеновский и Шиловицкий пана Викторыновъ
Янъ Нагорный в книги записати далъ.

№ 1 2 8 . Жалоба Мартина Петрашневичана Щаснаіо Павловича за нанесете побоевъ
ею сыновьямъ и захватъ с на.

М сеца Июль u (21) день, в четвергъ.
по святомъ Ильи.
Пришедши до книгъ земъскихъ, Станиславъ Михаловичъ, возный господарьскнй
пов ту Троцкаго Слонимский созналъ,
штожъ дей опов далъ и жаловалъ мн
боярынъ господарьский у Радивиловичахъ
Мартинъ Петрашкевичъ съ сынми своими,
на имя з Яцкомъ а Матеемъ на боярына
господарьского, на су седа своего у Раднвиловичъ, на Щасного Павловича и на пасынка его Яска Петровича тымъ обычаемъ,
штожъ дей оыъ самъ и з пасынкомъ и з
молодцами своими, нетъ ведома для которое причины наехавши моцно кгвалтомъ на
ЛЬ 127. Заявленіе Боіуша Миткевича о на- власный кгрунтъ нашъ, на болото урочинесеній Иваномъ Викториномъ побоевъ зам- щемъ у Кошлевскомъ, с но нашого кошенья
взялъ два возы и сыиовъ монхъ побилъ
повымъ вижамъ.
и поранилъ, и тотъ дей Мартпнъ ПетрашПисалъ и присылалъ жалуючи и опо- кевнчъ в томъ мя жедалъ, абымъ я на
в даючи до книгъ земъскихъ Слошшъскихъ оный кгрунтъ выехалъ, оное щкоды и ранъ
панъ Богушъ Миткевичъ, подстаростий на сынохъ его огл далъ. И я дей тежъ
Слонимъский служебника своего Болтромея водле жалобы его тамъ былъ, на ономъ
в понеделокъ Генвара трицать первого дня, болоте оного Щастнаго засталъ, а молодижъ дей кнегини Семеновая Одинцевнчав цы его сено на два возы мечутъ, а пасычетвергъ прошлый м сяца Генвара двад- нокъ возы топчетъ, а самъ дей .Щасный
цеть семого дня року теперешнего пять- з лукомъ стоитъ. Тотъ Мартинъ дей Петдесятъ осмого присылала до ыен , яко до рашкевичъ Щасного упоминалъ, абы сена
вряду господарьского, наместника своего не бралъ и бою большей того не чшіилъ.
Деречинского Яцыну, просячи о виша до Щасный дей, наложивши стрелу и потегпана Викторына при подаваныо позвовъ нулъ на Мартина; я дей оного Щасного
отъ его милости пана воеводы Троцкого в томъ гамовалъ, гдежъ дей Щасный пои листовъ заручныхъ и отрочныхъ. Я дей в дилъ: кгдыбы дей не ты, возыый, тутъ
ей милости давалъ вижомъ з ураду замку былъ, онъ бы не былъ живъ. И тамъ дей
господарьского Слонимского Федора Око- я на сынохъ его ранъ огл далъ, и пов ловича; и кгды дей до пана Викторына дилъ возный, ижъ виделъ раны на Яску
приехали до именья его Шиловичъ, панъ на руце левой на пальцы в ликомъ кридей Викторынъ оного вижа окрутне ка- вавую, а на локти синя успухлая, а на
залъ збить тужъ передъ очима своими, брате его, на Матею Мартиновичу на пракоторого дей прав мертвого до Слонима вомъ плечи рана киевая синяя, а другая
прив з но, то дей на тыхъ часехъ дву дей на локти синяяжъ. А такъ тое совижовъ замъковыхъ панъ Викторынъ збилъ. знанье, што возный Станиславъ МихайлоИ тую жалобу свою панъ Богушъ в книги вичъ до книгъ созналъ, Мартинъ Петрашкевичъ съ сынми своими дали в книги заземский Слонимъски записати казалъ.
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писати и выписъ с книгъ подъ печатьми
судей Слонимскихъ взяли.
Року Божьего /дфни (1558), м сеца
Декабра кв (22) день. Докончанье правъ
судовныхъ земъскихъ пов ту Слонимъского.
за вряду шісарьского хоружого Слонимъ-,
ского Михаила Лаврыновича Соколовского.
Отцу, Сыну и Духу Светому будь честь
а хвала нине и на векъ векомъ. Ам.
Во имя Божье початокъ справъ черезъ
Богуша Миткевича, писара земьского Слонимского. Л та Божьего нароженья /лфн^
(1559), м сеца Мая ИГ (16) дня, волторокъ
справы ся почали передъ судьями паномъ
Яномъ Викторшюмъ а паномъ Миколаемъ
Павловичомъ Юндиломъ. Жаловалъ...

-

поведилъ, ижъ дей я дороги твои у дворъ
свой не вгороживалъ. Янъ Бартошевичъ
чинилъ доводъ и ставилъ шапку до тыхъ
людей, которые того добре сведомы, ижъ
то есть власная дорога его. Щасный на
доводъ не шлючися и поведилъ, ижъ дей
онъ первей сего дорогу мою власную загородилъ, а я ему напротивку той дороги
своей также его дорогу загородилъ, о которую онъ теперь мовит7>; а ижъ то онъ
самъ усне вызналъ, ижъ дорогу его власную загородилъ, мы росказали возному поветовому Станиславу Михайловичу тамъ
ехать и плотъ тотъ разметать и дорогу
вольную водлугъ давного обычаю ему вделать: а што ся дотычетъ Щасный Павловичъ предся о свою дорогу маетъ меть
вольное мовенье з нимъ. Которое право до
книгъ судовыхъ земскихъ записати есмо
казали.

Передо мъною Яномъ Викторыномъ а
Миколаемъ Павловичомъ Юндпломъ, судьями господарьскими Слонимъскими пов ту
Троцкого, за позвы жаловалъ земянинъ
господарьский Слонимъский пов ту Троцкого Семенъ Фурсовичъ ...
(Окончанія № 1 3 0 . Р шеніе по претензій Ждановичей
н тъ. Дальше къ книг сл дуютъ три не- къ матери своей о захвапг ихъ имущества.
исписанныя,- перечеркнутыя страниціл).

№ 129. Р гиеніе по жалоб Ивана Бартошевича на Щаснаго Павловича за уничтоженге дороги.
Л та Божьего нароженья ДФНІЇ (1558),
м сеца Декабра ЗТ (17) дня, в суботу- Первые роки на день светой Луцеи.
Передо мною Григорьемъ Воловичомъ,
маршалкомъ господарьскимъ,
старостою
Слонимъскимъ, а Ыиколаемъ Павловичомъ
Юндиломъ, судьею господарьскимъ Слонимскимъ, жаловалъ за иозвы бояринъ
господарьский Троцкого повету з Радивиловичъ Янъ Бартошевичъ на боярина господарьского Троцкогожъ повету Щаснаго
Павловича о томъ, ижъ дей року теперешнего пятьдеснтъ осмого дорогу мою звечистую, которая йде з дому моего, у дворі
свой угородилъ. Щасный напротивку того

Тогожъ дня.
Передъ нами Григорьемъ Воловичомъ,
маршалкомъ господарьскимъ,
старостою
Слонимскимъ а Миколаемъ Павловичомъ
Юндиломъ, судьею господарьскимъ Слонимскимъ, жаловалъ за позвы бояринъ господарьский Троцкого повету з Окдвиновичъ
Петръ а Шимко Ждановичи черезъ умоцованого дядька и опекуна своего Богутя
Ганусовича на матку свою Ягнешу Павловну и на мужа ее Величка Лавриновича,
ижъ дей по смерти небожчика отца нашого Ждана матка наша, забравши всю
маетность, статки, збожье и рухомые и
тежъ быдло и за того Величка в малженство пошла и насъ собе в опеку была побрала; то иакъ дей року теперешнего ни
(58) на завтрей Матки Божой первшое
мужъ ее Величко посполъ з нею насъ з
дому своего выгнали, а тую всю маетность,
якъ збожье, быдло и рухомые речи в себе
держитъ и вживаетъ, которые вси речи, на
9
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реестръ списавши, меновите- передъ нами
покладали на праве, в которомъ регістре
описано, што матка ихъ Ягнеша побрала,
за того Величка йдучи: кони два, волы
два, корова самотретя, овецъ четверо, гусе
два, а листъ на землю, которую землю
небожчикъ отецъ нашъ закупилъ былъ у
дву копахъ грошеіі, а сукъню лунскую
черленую, а збожья дей взяла, напервей
жита немолоченого копъ сорокъ, а молоченого бочокъ десять, ячменю бочокъ пять,
а гречихи бочокъ пять, пшеницы бочку
л" (1). овса бочокъ две, хмелю бочоіп,
осмъ. а купленого ячменю три четверти,
кожухъ новый бараний, сермягъ три, а
готовыхъ грошей копъ осмъ. Матка нхъ
Ягнеша ку быдлу всему и ку листу, што
на землю и ку сукни чирвоной зналася,
што побрала, и менила быть своимъ власнымъ быдломъ, прпгпанымъ, йдучи в малженство за небожчпка отца нхъ, а ку тому
збожыо всему и грошомъ готовымъ и рухомымъ речамъ водлугъ описанья реистру
ихъ не зналася- Богути Ганусовичъ поведнлъ напротивку того, лжъ тотъ статокъ,
который она быти менитъ своимъ, есть
власный небожчика отца тыхъ детей, Ждановъ, который ему на делу зосталъ (отъ) отца
его Гануса, и на то доводъ чинилъ—выдалътрехъ светковъ бояръ господарьскихъ,
который на онъ часъ на делу были, напервей Урбана Мартиновича, Миколая Бар тошевпча а Ромашка Петковича. Она всихъ
трехъ св тковъ ку сведоцству приняла,
который ставши передъ нами вызнали,
ижъ то есть статокъ якъ конн, такъ быдло
небожчика отца ихъ, Ждановъ, который
ему на делу передъ нами зосталъ, отца
его Гануса, нижли дей небожчикъ Жданъ
сходечи с того света отказалъ дочкамъ
своимъ Ганне а Масюте коня а вола одного, а сукню черленую лунскую, а тые дв
копе грошей, у которыхъ земля заставлена.
Якожъ мы, водлугъ сознанья тыхъ бояръ
господарьскихъ, присудили есмо тымъ девкамъ выше мененымъ коня и вола, сукню
и тыи дв копе грошей; Петру а Шимъку
маегь вернуть матка ихъ коня, вола, ко-

рову самотретю, овецъ четверо, гусей двое,
а тотъ статокъ, который тымъ девкамъ с
права зосталъ, ыаетъ матка ихъ Егниша
продавши и ихъ до того часу живить,
поки л тъ своихъ доростутъ. а кгды тыи
девки л тъ своихъ доростутъ, тогды Петръ
а Шимко, яко будучи братья ихъ, маютъ
имъ с четвертое части именьечка своего
водлугъ можыости своей выправу дати.
Што ся дотычетъ, ижъ іматка ихъ ку
збожыо и ку речам'ь рухомымъ н грошомъ
готовымъ не зналася, стоячи у праве Богутп Гаиусовичъ чинивъ доводъ и выдалъ
трехъ св тковъ бояръ господарьскихъ, который дей на тотъ часъ тамъ были, якъ
матка ихъ Егнешка с того дому брала тыи
вси речи, то есть св тки: Мартннъ Ромашкевичъ, Жданъ Яновичъ, Стаішславъ Ромашкепичъ. Она всихъ трехъ св тковъ
прицела, который ставши передъ нами
отказали, ижъ дей мы при томъ не были,
а того не св доми, если бы она мела с
того дому тое збожье и рухомые речи
брать. А такъ мы, водлугъ сознанья тыхъ
людей добрыхъ, учинили есмо ее отъ тг.іхъ
всихъ речей вольную. К тому тежъ жаловали оны на матку свою Ягнешку, ижъ
дей избу нашу с примномъ а клеть на
подклете побрала и перевозила до дому
мужа своего Величка. Она ку тому ся не
знала. Мы пытали у Богутя Ганусовича,
который отъ тыхъ детей у праве папротивку матце ихъ речь мовилъ, если бы на
то який доводъ мелъ. Онъ жадного доводу
на то не оказа(лъ). Мы ее отъ того вделали вольную. И просили насъ обе стороне, абы то до кшігъ земъскпхъ судовы ь
(записано было).
<№ 1 8 1 . Назначеніе срока для р гиснія спора
между Грицкомъ и Богушемъ Миткевинемо.

Тогожъ дня,
Жаловалъ намъ за комисиею господарьскою, до насъ писаною, боярынъ господарьский Грицко . . . *) на пана Бо*) Въ подлинник!; пропуск"!..
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гуша Миткевпча Тушевицкого, писара его милости трима сты копами грошей, а
земъского пов ту Слонимского о никото • его милости, яко на пана воеводу, двема
рые кривды свои. A такъ панъ Богушъ, сты копами грошей, который дей я листъ
ставши передъ нами, пов дилъ на то при- ему оказывалъ черезъ возного пов тового
чину, ижъ дей комисия писана до вашей Станислава Михайловича, то пакъ дей онъ,
милости и до пана Яна Викторына, судьи недбаючи ничого на тотъ листъ его миСлошшъского, которого на тотъ часъ ту ' лости пана воеводы Троцкого заручный,
немашъ, и для тое причины у вотказе ему року теперешнего пятьдесятъ осмого м т
быти не хочу. Мы зложили рокъ идгь ку сеца Декабра двадцать второго дня, въ
праву станья обема сторонамъ на роки четвергъ, будучи дей подданымъ Андрею а'
пришлые судовые, которые маютъ быть в Супруну Яруковичомъ у корчме моей властроку пришломъ пятьдесятъ девятомъ, всту- ной, н кгды дей тыи подданыи мои с корчпивши в постъ на другой недели у поне- мы до дому своего шли позно, то пакъ
днлокъ, и росказали есмо то до книгъ дей панъ Василей самъ зъ слугами своими,
на имя Сопотькомъ Денисовичомъ, Васьземъскихъ записати.
іюъіъ муралемъ а Снвкомъ, перенявши на
ставу своемъ, и росказалъ передъ собою
позбивать и поранить»
<Nś 132. Жалоба Михаила Мелешка на Василія Олехновича за обиды, щшчгшяемып ему
его крестьянами.
М сеца Декабра кг (23) день, у пятницу.
Приежчалъ до мене Григорья Воловича,
маршалка господарьского, старосты Слонимъского, а Яна Викторына, а Миколая
Павловича Юндила, судей господарьскихъ
Слонимъскихъ пов ту Троцкого панъ Михайло Федоровичъ Мелешко, оповедаючи и
жалуючи на братанича своего пана Василья Олехновича Мелешка, ижъ дей первей сего неоднокроть бояръ и подданыхъ
моихъ збивалъ, кривды и шкоды немалый
чшшлъ, якъ у боехъ, такъ и в грабежохъ,
и не маючи дей еще на томъдосыть, мне
самому и вряднику моему, слугамъ, боярамъ и подданымъ моимъ отповеди и похвалки чинилъ и словы неучтивыми сегалъ,
слугамъ и подданымъ своимъ то чинити
допущалъ, для которыхъ дей отповедей и
похвалокъ его не будучи безпечонъ здоровья своего, просилъ если его милости
пана воеводы Троцкого, гетмана навышшого великого князства литовского о листъ
заручный, где его милость :т прозьбою
моею рачилъ росказати дати мне листъ до
его подъ закладомъ на господаря короля

М 1 3 3 . Назначеніе судомъ дов реннаіо лица
для разд .га им ніп между Мизкшрами и
Еотовичами.
Декабра из (27) день, у во второкъ.
Ставши очевисте передо мною Григорьемъ Воловичомъ, маршалкомъ господарьскимъ, старостою Слонимъскимъ, а
; Яномъ Викторьтномъ, а Миколаемъ Павловнчомъ Юндиломъ, судьями господарьскнми
Слонимскими пов ту Троцкого, земяне
господарьские пов ту Троцкого Василей
З нковичъ, Павелъ Ивашкевичъ и сынъ
Таиповъ Жданъ Мизкгири сознали, пжъ
дей што первей сего припозвалъ былъ
насъ земянинъ господарьский пов ту Троцкого Богданъ Котовичъ и з жоною своею
Овдотьею Грицковною передъ его милость
пана воеводу Троцкого, гетмана навышшого великого князьства литовского о ровный делъ именья нашого спольного Бусезского, которое именье зостало ему по жоне
его Овдотьи Грицковне, яко по отчицце
того именья Грицковского, пятая частка
ему отъ нашихъ именей приходитъ, а ижъ
виделося ему тая пятая частка именья его

Гришковского не сполна, мы, не вступуючи
з нимъ у право, але ЗБОЛИВШИСЯ ВСИ братья
наша, якъ Таипъ, такъ Лецъ, я Василей
а Павелъ Ивашкевичъ угоду (з) Богданомъ Котомъ и з жоною его Овдотьею
Грицковною приняли и постановенье промежку себе вчинили и описалися есмо ему
листомъ своимъ подъ заруками на ровные
части тое именье наше Бусезское делити,
то есть на пять частей вси земли наши,
якъ дворные, такъ и мужицкие поля пашные, огороды овощовые, селидьбы, селища,
сеножати, гаи, лесы, дубровы и проробки,
ставы и ставища и тые земли, которые
кому первей у вотъмене стали, якожъ приняли были есмо рокъ первый тому делу в
року теперешнемъ пятьдесятъ осмомъ, передъ Покровою светое Пречистое за полторы недели у четвергъ, и кгды тотъ рокъ
припалъ былъ, мы з обу сторонъ на оный
рокъ ку тому делу готовы бытн не могли,
ижъ готовалися на послугу господарьскую
военную за росказаньемъ господарьскимъ
листовнымъ и тую заруку ниввечь оборотили, ижъ за слушною причиною з обу
стронъ ку тому делу на рокъ певный готовы быти не могли. Еу тому тежъ Василей Зенковичъ Мизкгиръ пов дилъ передъ нами, ижъ дей кгды Богданъ Котъ
пятую часть именья отъ нашихъ именей
вымеривши озметъ, маетъ мне Василыо
третюю часть именья своего Гришковского
безъ кривды вымеривши отдати, которая
дей третяя часть именья того Грицковского
мне отъ небожчика братанича моего Федька
Грицкевича записана и с права присужона,
а я дей с тое части именья Грицковского
маю службу госиодарьскую полнити, яко
с третєє части; якожъ дей Богданъ Котъ
и з жоною своею Овдотьею и шуриномъ
своимъ Петромъ Грицковичомъ описался
листомъ своимъ подъ зарукою, ижъ маетъ
мне того именья Грицковского третюю часть
вымерывши отдати. Гдежъ то самъ Богданъ Котъ ставши очевнсте вызналъ, ижъ
маетъ того именья Грицковского третюю
часть Василыо поступити, на онъ же часъ,
кгды буде ему спольная пятая часть именья

68 ; отъ ихъ именей отделено и подано, Васи' лей маетъ Богдану Коту тотъ листъ веркоторый ьогданъ
Богданъ потъ
Котъ з жоною
нути, который
своею и шуриномъ своимъ дали были ему
описавшися подъ зарукою. А такъ просили насъ тыи вси земяне, выше мененые
о дельчого. Мы дали имъ дельчимъ Яна
Ростопъчинского, который маетъ тамъ выехати в року пришломъ пятьдесятъ девятомъ, передъ великоднемъ, за полторы недели, у четвергъ, и тое именье ихъ спольное Вусезское на пять частей поделити.
Которое мовенье дали до книгъ записати.

№ 134г. Заявленів Дениса Дешуковича о нанесеній врядникомъ Михаила Мелешка Иваномъ побоевъ людямь Василія Мелешка u отнятіи у нпхъ денеіо u разныхъ вещей.
Декабря ки (28) день, у середу.
Пришедши до книгъ судовыхъ земъскихъ пов ту Слонимского возный иов товый Станиславъ АІихайловичъ созналъ,
ижъ дей року теперешнего пятьдесятъ
осмого, м сеца Октябра семого дня, по
светой Покрове, у пятницу, врядникъ Девятковский пана Василья Олехновича Мелешковъ Денисъ Дешуковичъ онов далъ,
ижъ дей яко дня вчорашнего, в четвергъ,
Октябра шостого дня врядникъ Девятковскиіі пана Михайла Федоровича Мелешковъ
Иванъ
• . . *) наехавши моцно кгвалтомъ с помочниками своими на домъ боярина пана Васильева Богдана Щербинку
умысльне хотячи его забить; тотъ Богданъ Щербинка ледва дей з дому своего
самъ втекъ, а врядникъ пана Михайловъ
вышемененый, поймавши шурина Щербинчина Овдея Шумейковича в дому Щербинчиномъ, збилъ и зранилъ и многие дей
шкоды починилъ; якожъ я Станиславъ, возный тамъ былъ и оного битого человека

*) 1>ъ ііодлішннігй пропуск'!..
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•огледалъ, и виделъ на немъ раны у голов кривавые рубаные дв , а хрыбетъ увесь
кийми збитъ, а ворота в дому того Щербинки порубаны, и виреи и в синехъ вшаки
и двери порубаны, гдежъ стр лы в томъ
дому познаходилъ и железца с хоромъ
у стреляные повыбиралъ, который возный
и теперь в себе маючи пов дилъ, а шкодъ
меновано, ижъ дей на тотъ часъ побрано
сукни дв лунскихъ опрятист гхъ, кожухи
два—одинъ кроликовый, сукномъ лунскимъ
лазуровымъ крытъ, а другий кожухъ бараний, а скрынка дей с пенезьми и платьемъ белымъ взята, той всей шкоды менилъ
быти о тридцать копъ грошей и на реистре в себе меновите кождую речь написану быти пов дилъ. К тому тежъ пов дилъ возный, ижъ тотъ же врядникъ пана
Васильевъ Денисъ Дешуковичъ опов далъ,
штожъ дей боярынъ пана Михайловъ Мелешковъ.на имя Васко Петрышевичъ з
братьею своею и з ыншими помочниками
своими с четверга на пятницу Октябра
шостого дня, нашедши моцно кгвалтомъ
на домъ мельника пана Васильева Олехновича на имя Васюка, самого дей его
збили, окна и дверы порубали и шкоды
немалые почи(нили), платье побрали, сермяги, кожухи, полотна, сокири, клевцы,—
всихъ тыхъ шкодъ передо мною вознымъ
на десять копъ грошей меновано, н еще
дей не маючи на томъ досыть, тотъ боярынъ пана Михайловъ выше мененый в
тотъ же часъ в дому мельникове дьякона
пана Васильева Кирила Олексеевича збилъ
и зранилъ, который дьяконъ и раны свои
мне возному оказывалъ: виделъ есмн на
немъ на руце левой рапу крывавую ножомъ
колотую; а при томъ бон шкоды менилъ
быти собс, ижъ згинуло на тотъ часъ ему
однорядка шарая порпъянская и з шнурами, шапка оксамитная, поясъ с калитою, а в калите копа грошеіі и три гроши, ножи два цындаловыхъ, всего того
именовалъ о пять копъ грошей. И пов дилъ возный, ижъ за тымъ тая речь такъ
долго ваковала и до книгъ до того часу
не сознавана, ижъ писара першого пана
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Соколовского уставичне тутъ не было; и
просилъ врядникъ пана Васильевъ Денисъ
Дешуковичъ, абы тое сознанье возного до
книгъ земскихъ записано было.

№ 135. Осмотръ вижомъ имущества, оставшагося по смерти земянина Матв я Мартиновича.
Декабра л (30) дня, у пятницу.
Пришедши до книгъ судовыхъ земъскихъ, возный пов товый Станиславъ Михайловичъ созналъ до книгъ, ижъ дей яко
дня вчорашнего у четвергъ опов дилъ мне
земянинъ господарьский пов ту Троцкого
Урбанъ Мартиновичъ, ижъ дей нев стка
его Маркгрета, которая была за небожчикомъ братомъ его Мате мъ, ижъ зъ середы на четвергъ Декабра двадцать осмого дня, побравши . всю маетность з дому
небожчика брата его. прочь пош(л)а и з
мужомъ своимъ Мартиномъ Ланцевичомъ,
которого принела была изъ Зазелвъя, а
детей своихъ четверо покинула—сыновъ
три, а девку одну. И просилъ дей мене
возного Урбанъ, абыхъ до того дому шедши, маетности осмотрелъ, которую она в
томъ дому зоставила детемъ своимъ, который дей тое маетности в томъ дому нашолъ
есми вола одного, овецъ четверо, козъ
двое, куръ пятеро, ечменю пять бочокъ,
а иншихъ ниякихъ речей не было, якъ
быдла, такъ и рухомыхъ речей. Которое
сознанье возного просилъ' Урбанъ, абы то
было до книгъ земскихъ записано.

№ 136. Заявленге урядника Прокопа Гришковича объ отысканы имъ покраденнаго у него оьна.
Року п4 (59), м сеца Генвара ?л (31)
дня, у волторокъ.
Пришедши до книгъ земъекихъ судовыхъ, врядникъ его милости пана Яновъ
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Викторыновъ, судьи Слонимъского, Мироминский Прокопъ Гришковичъ оповедилъ,
ижъ дей в неделю прошлую м сеца Генвара двадцать третего дня у подданого
пана моего в дому, у Сидора Лойка знашолъ есми чоловека пана Залетелого на
имя Василя Степановича зъ сеномъ, которое сено пана моего покрадено на сеножати Иванковской в реки Шари подъ
Говеновичи, того дей сена набрано наосмъ
возъ стожокъ; гдежъ я того чоловека пана
Залетелого с чотырма возы сена знашолъ
в долу того подданого пана моего у Сидора, нижли дей три возы зъ сеномъ
втекли, а четвертый дей возъ з сеномъ
и зъ клячою поймаломъ, которая кляча,
сверепа шерстью б лая. правое стегно
брудно с ро. И просилъ мене, абы тое
опов данье до книгъ земъскихъ записано
было.

JNs 1 3 7 . Заявленье земянина Новицкаго Тишкевича о неявк въ судъ его отв тчика Петра Юрьевича.

М сеца Февраля лї (14) день, у во
второкъ.
Передо мною Григорьемъ Воловичомъ
ставши очевисте земянинъ господарьски
пов ту Троцкого Новицкн Тишкевичъ оповедалъ, пжъ што дей припозізалъ былъ
есми позвы черезъ возного пов тового
Станислава Михайловича земянина господарьского Петра Юрьевича яко на нинешний день овторокъ, якожъ и возный то
передо мною вызналъ, ижъ тому Петру
зложилъ рокъ станью у праве яко на нинешний день овторокъ; а такъ Новицкий
Тишкевичъ становился и пильность чинилъ,
нижли тотъ Петръ самъ ку праву не сталъ,
ани кого на свое местцо не прислалъ. И
лр'осилъ Новицкий, абы его станье и иильность у книги земъские записано было.
А такъ я росказалъ записать, ижъ теперь
на тыхъ рокохъ и судей не было за некоторыми послугами господарыкими. Маетъ

тотъ Петръ Юрьевичъ Новицкому усправедливить за тыми позвы на роки пришлые судовые, который ся почнутъ о семой
суботе в року теперешнемъ пятьдесятъ
девятомъ.

.Ns 1 3 8 . Явка посвидіьте ствованія о прав
Михаила Соколовспаго пользоваться дсревомъ
и луіомъ гізо Заисорокской пущи.

Тогожъ дня, во второкъ.
Пришедши передъ насъ Григорья Воловича, маршалка господарьского, старосты
Слонимского, а Яна Викторына, а Миколая
Павловича Юндила—судей господарьскихъ
Слонимскихъ пов ту Троцкого панъ Михайло Лавърыгювнчъ Соколовский, хоружий
Слонимский, опов далъ передъ нами на
вряде замъку господарьскомъ Слоиимскомъ,
ижъ дей кгды былъ панъ Богданъ Шостовицкий даиъ увяжчнмъ его кролевское милости пану Володимеру Семеновичу Заболоцкому въ именью Деревную, которое его
кролевская милость рачилъ з ласки своей
господарьской ему дати, то пакъ дей кгды
увяжчий господарьский объежчалъ пущу,
которая есть за Исорокою, а такъ дей я
передъ нимъ весполокъ зъ земяны дому
Кгаштолтового оповедилъ и чиыилъ припоминанье, ижъ в тую пущу за Исороку
но речку Добрую мы звечистые уходы маемъ
и вольность бранья дерева всякого на будованье и драницъ дранье, такъ тежъ и
дерево бортъное и сеножати в той пущи
за Исорокою везде спольне яко з Лушневцы, с Полончаны и з Деревляни и з ыншими обапольными суседы. Якож7> дей
панъ Богданъ Шостовіщкий, выслухавши
опов данья моего и тежъ сознанья бояръ
господарьскихъ, которые на онъ часъ передъ нимъ сознавали, ижъ мы звечистые
входы в тую пущу за Исороку маемъ, и
на то дей панъ Шостовицкнй мне листъ
свой далъ иодъ печатью своею и тежъ
подъ печатьми людей добрыхъ, который
там'ь на оиъ часъ з иимъ восполокъ были,
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и тотъ листъ псредъ нами на вряде панъ нимъекий и тьш панове земяне Кгаштолхоружий покладалъ, и просилъ насъ, абыхыо товича звечистый уходъ в тую пущу Заросказали тотъ листъ у книги земъские исороцкую ажъ по речку Добрую маютъ и
судовые уписать, в которомъ листе такъ есть сеножати и дерево бортъное ихъ в
есть описано: Я Богданъ ІПостовицкий той пущи, и николи дей пану -хоружоыу и
сознавамъ, ижъ ьтды мне господарь его тымъ земяыомъ входу и бранья дерева на
милость рачилъ послать увязовать пана | будованье всякое и дранпцъ дранья за
Володнмера ' Семеновича Заболоцкого в і пана Матея и за продковъ его не бороыменье Деревенское подъ Слоннмомъ, ко- нено. Панъ Новицкий Тишкевичъ, врядовторое господарь его милость далъ ему у ! ннкъ Лушневский тымъ же обычаемъ совотчизну, на тот7> часъ за росказаньемъ зпавалъ входъ, вольность дерева бранья на
его милости пана Ивана Горностая, воеводы будованье в той пущи за Исорокою пану
Новгородского, маршалка двориого, под- Михайлу Соколовскому, ижъ есть вольно з
скарбего земъского, старосты Слонимского, давныхъ часовъ. И просилъ мене панъ
были при немъ врядники его милости панъ Михайло Соколовский, абыхъ тоесознанье
Богушъ Мнткевичъ, подстаростин Слонимъ- тыхъ врядшшовъ обапольныхъ того именья
CKiiii, а панъ Ондрей Гришкевнчъ, вряд- Деревенского записалъ и для памети подъ
нииъ Молчадский, а панъ Миколай Кгор- печатью моею на письми абыхъ его миский, возный пов товый Слонимский; а лости далъ. Я, змовившися стыми людьми
такъ мне будучи в Деревной, колішъ объ- добрыми а товарыши своими, речь бачечи
ежчалъ земли и пущу за Исорокою около пристойную, а звлаще што есмо явне слыБлошное ку Высокому Ляду, а къ по До- шали отъ першихъ врядниковъ того именья
брую речку, приехалъ ку мне хоружпіі и Деревенского еще за держанье отчизного
писарь Слонішъскай панъ Михайло Лавры- пана того именья, который держали и явне
новичъ Соколовский зъ земяны дому Кгаш- посветчали—панъ Новицкий и панъ Зкглитолтовичъ, оповедалг> и чишілъ припоми- чевекпй и отъ всихъ суседъ обапольныхъ,
нанье, іг.къ дей в тую пущу за Исорокою такъ тежъ и отъ самыхъ бояръ и мужимы звечистые уходы маемъ и вольность ковъ Деревенскихъ, тое нхъ явное сознанье
бранья дерева всякого на будованье и дра- пану Михайлу Лаврыыовнчу Соколовскому,
ницъ дранья, такъ теж'ь дерево бортное и хоружому и писару пов ту Слонимского,
сеножати в топ пущи за Исорокою везде даломъ на семъ листе моемъподъиечатью
спольне, яко з Лушневцы, с Полончаны и моею, которому листу моему и тьш товаз Деревляны, з Высочаны, з Вишовляны и рыши мои панъ Богушъ .Миткевичъ. иодз Меховляны маемъ. Где тогожъ часу на старостий Слонимский, а панъ Ондреіі
томъ же местцы врядипкъ Лушневскнй Гришкевичъ, врядникъ Молчадский, а панъ
князя Коширского, который тежъ былъ Миколай Кгорский, возный Слонимский пе•врядникомт^ от'і. пана МатеяОхмнстровнча чати свои посполу со мною суть прилона Деревной. тежъ и паіп> Войтехъ Зьтлп- жили. Писанъ на Деревной подъ л то
чевскнй. который также отъ панее Мате- Божьего нароженья /лфііз (1556) ^іая Г (10)
евое Охмистровнча. ианей Катерины дер- день. А такъ мы росказали тое опов данье
жалъ тотъ дворъ Деревенский, такъ бояре пана Соколовского до книгъ земъекихъ заи мужики Лушневские, Полонские, Блош- писати.
няне и вен Высочане, Вниговляне, Меховляне, бояре господарьские Молчадские и
бояре того двора Деревенские и мужики
пана Володимеровы одностальне вен явне сознавали и пов дили, ижъ дей есть правда—
панъ Михайло Соколовский, хоружий Сло-
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№ 139. Іірисужёеніе части земли Лаврина даючи и жалуючи о томъ, ижъ дей яко
Олехновича въ по.іьзованіе Радивиловскихъ зе-дня вчорашнего в пятницу Февраля еедмянъ Петрашкевича, Яновича и Бартошевича.могонадцать дня у вечере ^іанъ Янъ Суходольский весполокъ с павгею малжонкою
М сеца Февраля с Г (15) дня, у середу. своею панею Ганною, подославши подъ
именье ее милости Девятковское служебПришедши до мене Григорья Воловича,
никовъ своихъ, девку ей милости швачку,
старосты Слонимъского, а Николая Павлона имя Огренку Михниковну, намовивши
вича Юндила—земяне господарьские пов ту
и до себе взяти казали, и на тотъ дей
Троцкого з Радивиловичъ—Мартинъ Петчасъ оная девка немало ее милости зарашкевичъ, Жданъ. а Янъ Яновичъ, Янъ
шкодила, речей рухомыхъ и з собою сила
Бартошевичъ (опов дели), ижъ што припобрала, которые шкоды меновите до книгъ
позвали были есмо ку праву позвы бояописати велела, ижъ дей взяла • тая девка
рина господарьского Лаврына Олехновича
святость золотую, в которой дей было триди пасынка его Болтромея Матеевича о
цать золотыхъ чирвоныхъ, а перстень, в
петнадцать копъ жита, то пакъ дей оны
которомъ было семь золотыхъ чирвоныхъ,
за тыми позвы ку праву не стали на тые
с каменемъ туркусомъ, брамокъ осмъ перроки судовые прошлые, которые минули в
ловыхъ паненскихъ, кошулекъ флямъекихъ,
року прошломъ пятьдесятъ осмоыъ о свебелью и едвабомъ робеныхъ десять, а котой Луцеи. Якожъ дей есмо одержали
ленскихъ кошулекъ, также белью и едвапо ихъ децкимъ возного пов тового Стабомъ робеныхъ пять; которыхъ всихъ ренислава Михайловича;, а такъ дей оны и
чей зашкодила больше осмидесятъ копъ
за тымъ децкимъ на тыхъ рокохъ тепегрошей. И дала тое оповеданье и жалобу
решнихъ, которые припали в року тепесвою сей милость до книгъ земскихъ зарешнемъ пятьдесятъ девятомъ, вступивши
писати.
в постъ великий на другой недели, ку
праву не стали. Гдежъ оные земяне выше
мененые на тотъ рокъ готовы были, становилися и пильность чинили, нижли оная № 1 4 1 . Заявленіе вознаю о врученій Ивану
сторона припозваная не стали. Мы ихъ
Суходольскому судовой пов стки.
заховали водлугъ обычаю права посполитого, за нестанье ихъ дали есмо до розРоку П (59), м сеца Февраля к (20)
правы увязанье в землю Лаврынову и в
дня, в понеделокъ.
пасынка его Болтромееву тымъ земяномъ
Пришедши до книгъ судовыхъ земскихъ
выше мененымъ. И то до книгъ • земскихъ
Слонимскихъ,
возный поветовый Станиславъ
записати казали.
Михайловичъ созналъ, ижъ дей року теперешнего пять(десятъ) девятого, яко дня
вчорашнего в неделю панъ Николай Павловичъ Юндилъ, судья Слонимский черезъ
№ 1 4 0 . Заявленіе Настает Мелешковой
мене возного посьтлалъ лиетъ навпоминальобъ увод Иваномъ Суходольскимъ отъ нея ный до земянина повету Троцкого пана
швеи, унесшей съ собой разныя ц нныя вещи. Яна Суходольского, писаный отъ его милости пана воеводы Троцкого о вчиненье
Февраля нї (18) день, в суботу.
справедливости служебникомъ его милости
Присылала до книгъ судовыхъ земскихъ и о иншие некоторые кривды, яко есть
пани Ивановая Мелешковая, пани Настасья ширей а достаточней в листе доложено,
Васильевна Тишкевича врядника своего с которымъ листомъ его самого есми не
Девятковского Ивана Иванисовича, опов - знашолъ у в ыменью малжонки его в Де-
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Пришедши до книгъ судовыхъ земъскихъ Слонимскихъ, служебникъ его милости пана Григорья Воловича, маршалка
господарьского, старосты Слонимского, панъ
Юрыі Андреевичу городничий и ключникъ
замку Слонимского, оповедалъ жаль и шкоды свои, ижъ дей тыхъ часовъ недавно
прошлыхъ року теперешнего н& (59), м сеца Генвара двадцать шостого дня, въ
№ 1 4 2 . Зсшленіе Андрея Яцинича о неявк четвергъ, послаломъ до места Виленского
Давида Яншина въ судъ къ отвіъту.
по речи свои, которые-мъ в захованью
мелъ, служебника моего Войтешка ПетроРоку н£ (59), м сеца Февраля кд (21) вича, которого ми приказалъ Матей Андня, волторокъ.
дреевичъ Жидича, войтъ места господарьПришедши до книгъ земъскихъ Сло- ского Радунского. А такъ онъ, тые речи
нимскихъ, панъ Андрей Остафъевичъ Яцы- мои за листомъ моимъ побравши у подворнича, оповедалъ, ижъ дей што есми позвы ника моего у месте Виленскомъ, у во Ивана
пановъ судей Слонимскихъ черезъ возного Лопы, утекъ прочь; то есть тые речи меповетового Станислава Михайловича при- новите: напервей сикгнитъ золотый, у копозывалъ ку праву земенина господарьского торомъ дей было дванадцать золотыхъ
повету Троцкого пана Давыда Яцковича чирвоныхъ, а перстенокъ золотый с камена роки теперешние судовые, которые ся немъ туркусомъ, который коштовалъ семъ
почали справовать в року теперешнемъ коиъ грошей, кожухъ лисьи новый, колнеръ
ії£, уступилши в постъ на другой недели, горла лисьего, сукномъ зеленымъ штамето а я дей ему черезъ возного рокъ ознай- вымъ крытъ, а другий кожухъ лисьи сколмилъ, абы сталъ ку праву яко дня нинеш- неремъ бобровымъ,сукномъ муравъскимъ шанего, волторокъ Февраля кІ (21) дня, якожъ ремъ крытый, трохапохожоный, сардакъ зеи возный сознанье до книгъ вчинилъ, ижъ леной одазіашки, белками сиберками подачкольвекъ есть в позве доложено, абы битъ, кожушокъ лентваровый малый; скринпанъ Давыдъ ку праву сталъ у понеделокъ ка чорна, а в ней было кошуль полотна
Февраля двадцатого дня, але я рокъ флямского новыхъ шесть, чорнымъ едваему зложилъ, абы сталъ волторокъ назав- бомъ вышиваныхъ, а три кошули полотна
трей того, где панъ Андрей того року коленского, белью вышиваныи, скатерть
пиленъ былъ и зо всимъ доводомъ своимъ великая шитая осми локоть удолжъки,
становился, а панъ Давыдъ на тотъ рокъ ручникъ одинъ, колпаковъ чорныхъ, оксаотъ возного назначоный самъ ку праву митомъ обложоныхъ три, тастамёнтъ польстати (не хот лъ), ани з моцъю на местцо ский новый, а иншйхъ книгъ потребыхъ
свое ку тому праву никого не прислалъ. И польскихъ четверы. И ку тому в той же
просилъ панъ Андрей, абы тую пильность скрини былъ прив(ил)ьёй на именье моё
г
и станье его до книгъ записано было.
которое маю у повете Виленскомъ и иншне листы, ку тому ийёньичку моему гірислухаючие, на земли купчие и заставные
№ 1 4 3 . Заявленіе Юрія Андреевича объ и тёжъ на долги, которые ми люди винувоз ею челов комъ довіьренныхъ ему вещей ны зостали по колькунадцать копъ грошей и выпйсы з уряду Вистйнсйого, што
и денег*.
есми мёлъ право вести з Кгостомскимъ о
Року ко- (59), м сеца Февраля 'к'з (27) многие шкоды свои и тежъ реистръ тыхъ
шкодъ; при тыхъ выписохъ былъ сагайДНЯ.

вятковичъ, одно врядника ихъ Девятковского Войтешка знашолъ, которому тотъ
листъ навпоминальный оказывалъ и копею
списавши с того листу ему далъ. Которое
сознанье возного панъ судья до книгъ судовыхъ земскихъ записати далъ.

10
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дакъ новый з лукомъ и з стрелами, за
который дей дано копъ пять и грошей к
(20), гаркабузъ великий, за который дей
дано три таляры, седло ерчакъ роботы татарское зо всимъ рядомъ, за который дей
дано чотыри копы грошей, узды іі (2) ременю лосиного с кольцы великими, узденица л (1), шабля одна, за которую дано
полторы копы грошей литовскихъ, лукъ
новый роботы имстиславское, у лучника
взялъ, за который копу грошей дано, полоникъ железный, ольстро свечное а гребла її (2і, котелъ, за который дано- грошей к (20), хомуты в (2), конь рыжий,
за который дано грошей копъ семь литовскихъ. А к тому на сукно и на иншие
речи потребные, которые мелъ тамъ покуповать, даломъ ему копъ четырнадцать
и грошей тридцать и три пенези, и иншихъ шкодъ немало поделавши и тые вси
речи вышей писаные побравши, прочь уехалъ. И просилъ панъ Юрьи, абы тое
оповеданье его до книгъ судовыхъ земскихъ было записано.

поплатилъ, которымъ осталъ виненъ. Которое оповеданье свое далъ до книгъ записати.

№ 1 4 5 . Заявленіе вознаго о врученій Ивану
•
Суходолъскому позва.

М сеца Марта іТ (13) дня, в понеделокъ.
Пришедши до книгъ судовыхъ земскихъ,
возный поветовый Станиславъ Михайловичъ
созналъ, ижъ яко дня вчорашнего в неделю, ы сеца Марта дванадцатого дня, панъ
Миколай Павловичъ Юндилъ, судья Слонимский, черезъ мене возного припозвалъ
ку праву земянина повету Троцкого пана
Яна Суходольского позвы его милости пана воеводы Троцкого, гетмана навышшого
великого князьства литовского о збитье
служебниковъ его милости и о иншие некоторые кривды, яко есть в позве ширей
описано, а ижъ его самого на тотъ часъ
не было у выменью малжонки его в Девятковичъ, который позовъ подалъ есми
пасынку его пану Абраму и рокъ станью
№ 1 4 4 . Заявленіе Станислава Тальковича ку праву за тыми позвы ему ознаймилъ
объ уход его слуги съ книгами и бумагами. стати передъ его милостью паномъ воеводою Троцкимъ, яко отъ учорашнего дня
Року Н-& (59), м сеца Марта Г (10) недели за осмъ недель, водлугъ обычаю подня, у пятницу.
сполитого, ижъ не очевисте его позвалъ.
Присылалъ до книгъ судовыхъ земскихъ Которое сознанье возного панъ Юндилъ,
панъ Станиславъ Тальковичъ, врядникъ судья Слонимский докнигъ записати далъ.
Дворецкий, служебника своего Яна, жалуючи на Семена Фурсовича Резана, который
в него служилъ, ижъ дейтыхъ часовъ....*)
тотъ Семенъ, не вчстивши его, яко пана № 1 4 6 . Заявленіе вознаго о ввод Ивана
своего, и чоломъ не вдаривши, ехалъ прочь Романовича и Курила Лебедевича во влад ніе
и немало шкодъ поделалъ, книги судовые
им ніемъ Яна Римковича.
побралъ и иншие реистра потребные и
личбы не вчинилъ с продан(ья) збожья и
Року н^ (59), м сеца Апреля Т (10)
иншихъ речей, и еще дей подданьтхъ та- дня, в понеделокъ.
мошнихъ Дворецкихъ позбивалъ, и пораПришедши докнигъ судовыхъ земскихъ
нилъ и долговъ мещаномъ Дворецкимъ не
Слонимскихъ, возный поветовый Станиславъ
Михайловичъ созналъ, ижъ дей за росказаньемъ листовымъ ихъ милостей пана
*) Въ иодлішникі; нроиусіп.-

-

75

Григорья Воловича, маршалка господарьского, старосты Слонимского, а пана Миколая Павловича Юндила, судьи господарьского Слонимского, былъ есми увяжчимъ боярину господарьскому повету Троцкого Радивиловскому Яну Романовичу за
бой его, то есть за двадцать копъ грошей,
а мещанину Слонимскому Курылу Лебедевичу за шкоды его, за три копы грошей у
в ыменьичко боярина господарьского повету Троцкого, у Яново Рымковича в Радивиловское. А такъ я возный водлугъ
листа ихъ милостей, до мене писаного, яко
есть в томъ листе ширей а достаточней
доложено, увезалъ есми того Яна Романовича а Курила Лебедевича в тыхъ дванадцати и трехъ копахъ грошей в земли
именьичка Яна Рымковича, яко в поля
пашные, такъ в навозы, в сеножати, в
гаи, в лесы и в дубровы до розспра(вы);
якожъ я возный, пописавши на реистре
меновите вси земли урочищами и тежъ яко
ихъ есть много, тотъ реистръ далъ есми
подъ печатью моею Яну Романовичу. И
просилъ тотъ Янъ, абы сознанье возного
до книгъ записано было.

-

господарьскую его милости пана воеводы
Троцкого, гетмана навышшого великого
князства Литовского; якожъ возный поветовый Станиславъ Михайловичъ, стоячи
тутъ очевисте, до книгъ созналъ, ижъ
тотъ Янути вышей мененый того Щасного
невинне словы невчстивыми соромоти(лъ) и
нечистого ложа сыномъ его звалъ. А тпкъ
Щасный просилъ, абы жалоба его и оповеданье и сознанье возного до книгъ земъскихъ было записано.

№ 1 4 8 . Заявленіе Михаила Мелешка о нанесеній его крестьянину побоевъ Василіемъ
Мелешкомъ.

Тогожъ м сеца кл 21)дня, в пятницу.
Присылалъ до книгъ судовыхъ земъскихъ Слонимскихъ врядникъ Девятковский
пана Михайла Федоровича Мелешковъ
Иванъ боярына пана своего Андрея Белоуса, оповедаючи, ижъ дей року теперешнего н-е- (59), м сеца Апреля шостого дня,
в четвергъ, подданый пана его Пронець
Ходоровичъ шолъ с торгу до дому своего
мимо дворъ пана Василья Олехновича Иелешковъ, то пакъ дей панъ Василей, вы№ 1 4 7 . Жалоба Щастнаго Павловича на- шедши з двора своего, и росказалъ слуЯнутя Баршогиевича за оскорбленіе его бран)жебникомъ своимъ того подданого пана
ними словами.
, его вышей мене(но)го передъ обличностью
своею збить и зра(ни)ть, при которомъ дей
Тогожъ року, м сеца Апреля еГ (15 бою згинуло в него полкопы грошей лидня, в суботу.
товскихъ. Которое оповеданье до книгъ
Пришедши до книгъ судовыхъ земскихъ земскихъ записати далъ.
земянинъ господарьский повету Троцкого
Щасный Павловичъ жаловалъ и оповедалъ,
ижъ дей в тотъ четвергъ прошлый, м сеца
Апреля третегонадцать дня, возный повету № 1 4 9 . Заявленіе Оревицкой о нанесе-іиея
Слонимского Станиславъ Михайловичъ промужу побоевъ ІЦастнымъ Павловичемъ.
силъ мене для писанья ку увязываныо земли
Лаврина Олехновича, и гды дей я тамъ
Року н£ (59), м сеца Мая и (8) дня.
вышолъ за прошеньемъ возного, то пакъ
Пришедшн до книгъ земскихъ Слонимдей земянинъ господарьский ЯкутиБарто- скихъ, боярка Радивиловская Лаврыновая
шевичъ, нетъ ведома для которое причины, Оревицкого Войтеха жаловала и опов дала
мене словы невчстивыми соромотилъ и не- на боярына Радивиловского Щасного Павчистого ложа сыномъ звалъ черезъ заруку ловича, ижъ мужа ее Лаврына тотъ Щас-
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ный збилъ и зранилъ в четвергъ прошлый
м сеца Мая четвертого дня. Якожъ ивозный Слонимский при ней будучи Станиславъ Михайловичъ вьтзналъ, ижъ того
часу ранъ на томъ боярине огледалъ и
виделъ рану тятую на руце правой у верху
пальцовъ шкодливую вельми, отъ которое
дей раны рукою владнути не в мъ если
будетъ, при которомъ дей бою згинуло
дв копе грошей. Которое оповеданье и
возного сознанье до книгъ записати Оревицкая дала.

Jte 151. Заявленіе Якова Савицкаго о нападенги урядника Станислава Рутцкаіо на ею
имгьнге и захващ всего движимого имущества
и пеляди.

Тогожъ м сеца Мая А'" (14) дня, внедилю.
Присылалъ до книгъ земъскихъ Слонимскихъ дворянинъ господарьский панъ
Якубъ Савицкий зятя своего пана Малхиря
Павловича Юндила, оповедаючи, штожъ
дей дня вчорашнего, в суботу, м сеца Мая
третегонадцать дня, в небытности в дому
пана Савицкого, врядникъ Косовский пана
№ 1 5 0 . Заявленге едоры Резановой обь Миколая Сирпутевича Станиславъ Рутцкий
обидахъ, пргічиняемыхъ Макаромъ Резаномъ. зъ земяны пана своего Косовскими и з
многими товарыши и помочниками своими,
Тогожъ дня.
наехавши моцно кгвалтомъ на именье его
Пришедши до книгъ земскихъ, возный Косовское, у дворъ его, дити его з дому
пов товый Станиславъ Михайловичъ соз- выгналъ вонъ, поотбивавши замъки у свирналъ, ижъ будучи дей мн у земянкигос- новъ его, всякую маетность в нихъ выподарьское пов ту Троцкого пани Фурсо- бралъ, скрынки поотдиралъ, гроши готовые
вое Резановое, жаловала и опов дала мн
его властивые, также и королевские, котопани Фурсовая пани Федора Бельцовна на рые, онъ поведаетъ, с пов ту Дорогицкого
сына пана Михайлова Резана на Макара, за листы господарьскими поконщину выяжъ. дей тотъ Макаръ, пришедъ моцно бравши в себе мелъ, такъ тежъ его золото
кгвалтомъ на домъ подданого ее Яцка, и сребро, шаты, перла, цынъ, листы приворота порубалъ и его самого в дому до- вилья господарьские яко на тутошнее
бывалъ, которое рубанье воротъ мною яко именье и на Селецкое, зброй, панцыри,
вознымъ обводила, и пов дилъ, ижъ ви- тарчи, прилбицы, седла, узды, коний ездделъ у ворота сокирою тято, а у дверехъ ныхъ осмъ валаховъ пописныхъ, сверепъ
сенечныхъ другий разъ тято; к тому дей з жеребяты дванадцать, животины быдла
тотъ же Макаръ во влосныхъ огородехъ рогатого всякого воловъ, коровъ, телицъ,
ее плоты ламаетъ, дири чинитъ, отъ ко- быковъ, подтелковъ и телятъ, всего . . . *)
торыхъ диръ шкоду собе быти менила у овецъ деветдесятъ, козъ деветдесятъ, свипотравленью отъ быдла яринъ; к тому дей ней, вепровъ, поросятъ осмъдесятъ, гусей
самъ панъ Михайло Резанъ на влосномъ старыхъ тридцатеро, гусенятъ шездесятъ,
ровцы ее звечистомъ в реки Щари езы два куровъ старыхъ деветдесятъ, молодыхъ дв
занялъ и входы; где дей панъ Михайло копе, каплуновъ пятьдесятъ, челяди несамъ вызналъ, ижъ тамъ езовъ не займалъ вольное паробковъ, жонокъ, робятъ, дии займати не хочетъ, ани ся вступуетъ. вокъ всихъ на двадцатеро и пять, у житКоторое оповеданье свое пани Фурсоваяи никохъ жита яринъ молочоныхъ бочокъ на
возного сознанье до книгъ записати дала. сто, жита немолочоного копъ сорокъ, судъ
всякий, яко цынъ, мисы, талиры, конви,

*) Бъ подлинник1!; нроиусігь.
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мидь, котлы, панви, ополоники и судъ тежъ
деревеный, также мисы, ложки, талери,
ковши, конви, бочки, чопы, квасники и
иншие многие речи отъ мала до велика
побрали и в именье ся модно кгвалтовне
увезалъ; которые побраные вси речи часу
своего достаточне и значне на реистре у
права показать маетъ. Которую жалобу
и опов данье пана Якуба Савицкого до
книгъ земъскихъ записати далъ.

№ 152. Р шеніе по жалоб Семена Резана
на Михаила Резана за нанесете побоевъ.
Тогожъ Мая з\ (16) дня, волторокъ, на
рокохъ судовыхъ о семой су б оте.
Передо мъною Яномъ Викториномъ а
Миколаемъ Павловичомъ Юндиломъ, судьями
господарьскими Слонимскими пов ту Троцкого, за позвы жаловалъ земянинъ господарьский пов ту Троцкого Семенъ Фурсовичъ Резанъ на дворенина господарьского
Михайла Резана, дядька своего, ижъ року
теперешнего пятьдесятъ девятого, м сеца
Апреля четвертого дня, перенемъши его на
добровольной дорозе, подле дому его, Михайло самъ збилъ и зранилъ, при которомъ бою менилъ собе, ижъ згинуло ему
полтрети копы грошей. Михайло Резанъ к
тому не знался и пов дилъ, ижъ его не
билъ, ани о томъ в даетъ. Семенъ покладалъ выписъ с книгъ врядовыхъ Слонимскихъ подъ печатью Яна Милевского, наместника на тотъ часъ Слонимского. Михайло Резанъ, на то отпоръ чинячи, пов дилъ: што онъ жалуетъ о бой свой и доводитъ того выписомъ наместника Слонимского, я не есть в присуде наместничомъ,
алемъ у присуде земъскомъ, и допирался
выпису с книгъ земъскихъ а зознанья возного, на вси справы у пов те Слонимскомъ
установеного. Тотъ Семенъ пов дилъ, ижъ
до книгъ земъскихъ не оповедалъ, ани
которого выпису с книгъ земскихъ, ани
сознанья возного не маю—опов даломъ наместнику Слонимскому и выписъ его на то

мамъ. Михайло просилъ, абы былъ захованъ водлугъ права земского посполитого,
всимъ даного. А такъ мы судьи, порозумевши, ижъ въ кождомъ пов те отъ его
кролевской милости для правъ земъскихъ
судьи и возные вс(т)ановены на вси вставичные справы, яко и тутъ есть, а Семенъ
Фурсовичъ никоторого доводу оповеданья
до книгъ земъскихъ, ани сознанья возного
не показалъ, такъ тежъ и причины на то
не пов дилъ, зачимъ того до книгъ земскихъ оповедати, а и ранъ возному оказати
не могъ, а звлаще вже то есть выволано,
ижъ нема никоторый шляхтичъ втекатися
до справы наместничое, кроме до справы
земъское, яко ся иншая шляхта вси передъ нами справуютъ; выписы и позвы отъ
насъ подъ печатьми нашими беруть, стыхъ
причинъ нашли есмо Михайла Резана отъ
того бою Семенова правымъ, и то есмо у
книги земские Слонимские записати казали.

№ 153. Р гиеніе по жалоб Богута Мгішковича на Остапка Жоревича за нанесете
будто бы имъ побоевъ людямъ Мишковича.
Тогожъ дня.
Передъ нами судьями жаловалъ за позвы
земянинъ господарьский пов ту Троцкого
Богушъ Мишковичъ на земянина господарьского пов ту Троцкого-жъ Мишка Корейвича о томъ, штожъ дей року теперешнего пятьдесятъ девятого, м сеца Марта
пятого дня, в неделю, сынъ того Мишка
Остапко, перенемъши наймитовъ его двухъ
на добровольной дорозе, которые шли на
работу до л са, на имя Янка а Ермака,
позбивалъ и поранилъ, на которого дей
сына своего мне справедливости вчинити
не хотелъ. Тотъ Мишко, на то отпоръ чинечи, пов дилъ, ижъ сынъ его Остапко
тыхъ наймитовъ Богушовыхъ не билъ,
такъ тежъ и жалобы на сына своего никоторое не слыхалъ. Мы Богуша на то доводу пытали. Богущъ никоторого доводу
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Я Оксинья Светохна Богдановна Пацврядового и ниякого не показалъ. А такъ
мы Мишка и сына его Остапка отъ того кевича Мизкгировна чиню явно тымъ моимъ
бою наймитовъ Богушовыхъ вольнымъ вчи- листомъ каждому доброму, хто на его посмотритъ або чтучи его вслышитъ, нынешнили.
нимъ и напотомъ будучимъ, кому буде
потреба в дати, штожъ волею милого Бога,
ани з чиего припуженья, одно сама зъ
№ 154-. Заставная запись Светохны Одинсвоее доброе воли а с порадою дядьковъ
цевичъ на дв части ея іш нія мужу ея моихъ пошла есми замужъ у в чное малВиктору Одинцеаичу.
женство за чолов ка доброго, земянина
господарьского за Виктора Одинцевича с
Л та Божьего нароженья /ирн&(1559), тымъ нменейцомъ моимъ отчизнымъ, ком сеца іМая sT (16) дня, вовторокъ.
торое на мене по отцы моемъ небожчику
Богдану
Пацкевичу Мизкгиру спадкомъ
Будучи намъ в ' 'лониме на рокохъ судьприрожонымъ
пришло, которогожъ именьямъ Яну Викторину а Миколаю Павловичу
Юндилу, на рокохъ судовыхъ о семой су- ечка своего * небожчикъ отецъ мой, наклаботе в року теперешнемъ пятьдесятъ де- даючи на послуги господарьские и на повятомъ, Мая шостогонадцать дня, у во вто- требы домовые, многие люди и земли в
рокъ. нришедши передъ насъ добровольне, немалой суме грошей пэзаставлялъ, а мне
земянка господарьская Слонимъская пов ту того именьечка вольного только чотири
Троцкого Оксинья Богдановна Мизкгировна чолов чки огородники, то есть якобы дв
сознала до кшігъ земъскихъ, ижъшто ко- службе a дв частъки млына, двое челяди
торое именьечко на Бусежи на мене по невольное а кольконадцать бочокъ земли
отцы моемъ небожчику Богдану Мизкгиру пашеньки дворное оставилъ, а потомъ тежъ
спадкомъ прирожонымъ пришло, яко от- и дядьки мои, маючи мене и именейцо мое
чицце, которое именьечко свое небожчикъ в опеце и в моцы своей, тяжучися с тетотецъ мой Богданъ Пацкевичъ Мизкгиръ ками моими и з отчимомъ моимъ, не мало
многие люди и земли в немалой суме пе- на то своихъ власныхъ грошей наложили,
незеіі позаставлялъ, а такъ я, тые люди и въ тыхъ накладехъ своихъ того пменьечка
земли отца моего заставленые выкупаючи, землю Романовщину в тридцати и в чотыпозычила есми дв сте копъ грошей личбы рехъ копахъ грошей были заставили; а
литовское в мужа моего Виктора Одинце- такъ я, на томъ вбогомъ именейцу мешкавича, земянина господарьского пов ту ючи с тымъ мужомъ моимъ, никоторого
Троцкого, и в той суме пенезей у двухсотъ слушного выхованья мети не могла, позыкопахъ грошей записала есми ему всего чила есми у мужа своего Виктора Одинтого именьечка своего Бусезского дв части цевича его влостныхъ выслужоныхъ гроводлугъ статута посполитого правъ земъ- шей, што онъ у домъ мой увезъ, дв сти
скихъ и на то ему листъ свой подъ све- копъ грошей литовское личбы, и тыми есми
домомъ и печатьми людей добрыхъ дала, грошми оные люди и земли, отъ отца и
и тотъ листъ передъ нами покладала; и отъ дядьковъ моихъ заставленые, иовмкукгды тотъ листъ вычтенъ, Викторъ Один • пала, а иншие на послуги господарьские и
цевичъ просилъ насъ, абыхмы тое соз- тежъ доходечи заставныхъ. тяжучися с
нанье малжонки его выше мененое и тотъ таковыми, хто ми ихъ поступити не холистъ даный ему отъ нее на тые дв части телъ, и ту тежъ тязжучися з отчимомъ и
именья ее, которые ему у двухъ сотъ ко- маткою моею, перэсудами, подарками, страпахъ грошей дала, до кшігъ судовыхъ вами и накладаючи на домовые потребы,
земъскихъ записати казали, который листъ на работники и на работница и ту тежъ
на будованье того дворца, купуючи хоротакъ ся в собе маетъ.
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мы и драницы, а иншое тежъ на свои
власные потребы наложила, трудности и
стравы с тымъ мужомъ не мало приняла.
А такъ я, верху писаная жона его Светохна, видечи таковое добродейство и ласковое мешканье ку собе з мужомъ моимъ,
а маючи на себе з допущенья Божьего
частые форобы, яко будучи нев ста, и паметаючи на часъ смертны, тую дв сте копъ
грошей личбы литовское записую мужу
моему Виктору Одинцевичу на двухъ частехъ именья моего, то есть на дворцы и
земляхъ пашныхъ тогожъ моего дворца,
на млыне и на земляхъ мужицкихъ, ку
тому дворцу моему прислухаючими, на имя
на Бусежи, в тотъ способъ, если бы дядьки
и тетки або дети мои и хто кольвекъ з
близкихъ мрихъ по животе моемъ хотели
мужа моего с тыхъ двухъ частей вытискати, тогды маютъ ему первей тую двести
копъ грошей, которую есми у мужа моего
позычила, отложити, тежъ тые две части
именья моего ку своимъ рукамъ мети; а
хто бы з дядьковъ, тетокъ и з близкихъ
моихъ, не отдавши мужу моему по животе
моемъ оное сумы верху писаное и хотели
бы с тыхъ двухъ частей вытискати або
што к тому моему запису мовити, таковый
маетъ заплатити господарю королю его
милости сто копъ грошей, а его милости
пану воеводе Троцкому пятьдесятъ копъ
грошей, а пану старосте Слонимскому и
паномъ судьямъ пов товымъ двадцать копъ
грошей. А при томъ были и тому добре
свидоми панъ Василей Олехновичъ Мелешко, а панъ Малхеръ Павловичъ Юндилъ—дворяне господарьские, а земянинъ
господарький панъ Богданъ Миколаевичъ
Котъ. А такъ я Светохна верху писаная
била есми чоломъ ихъ милости паномъ, в
семъ листе моемъ описанымъ, о приложенье
печати; ихъ милость на чоломъбитье мое
то вчинили, печати свои приложили к сему
моему листу. И на то есми мужу своему
Виктору Одинцевичу дала сесъ мой листъ
с печатьми ихъ милости пановъ вышепнсаныхъ. Писанъ на Бусежи, лета Божьего
нароженья Інрікь (1559). месеца Мая тре- !
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тего дня. И просилъ Викторъ Одинцевичъ,
абы тотъ листъ ему даный отъ малжонки
его, и тежъ очевистое мовенье и вызнанье
ее до книгъ земъскихъ было записано.

ЛЬ 155. Заявленге Саввы Залетелова о нанесеній ему побоевъ Иваномъ Перепечей.
Тогожъ дня.
Передо мною Яномъ Викторыномъ а
Миколаемъ Павловичомъ Юндиломъ, судьями господарьскими Слонимскими пов ту
Троцкого, жаловалъ и опов далъ земянинъ
господарьский Слонимский пов ту Троцкого Залетилый Сава на земянина господарьского Слонимского-жъ пов ту Троцкого
Гришка Ивановича Перепечу, ижъ сего
дня вчорашнего, в понедилокъ, м сеца
Мая пятогонадцать дня, будучи тутъ у
месте Слонимскомъ, збилъ и зранилъ, которое збитье и зраненье свое оказалъ возному пов товому Станиславу Михайловичу.
Якожъ и возный передъ нами пов дилъ и
до книгъ вызналъ, ижъ виделъ в Савы
Залетелого на руце левой рану крывавую
продраную. А такъ мы тую жалобу Савы
Залетелого и сознанье Станислава возного
у книги земъские Слонимъские записати
казали.

№ 156. Р шеніе по д лу о дом , оставшемся по Смерти Фурса Резана.
Тогожъ дня, во второкъ, Мая śi (16)
ДНЯ.

Передъ нами Яномъ Викторыномъ а
Миколаемъ Павловичомъ Юндиломъ—судьями господарьскими Слонимскими пов ту
Троцкого, за позвы жаловалъ дворянинъ
господарьски Михайло Резанъ на земянку
господарьскую Троцкого пов ту панюю
Федю Бельцовну Фурсовую, нев стку свою,
и на сына ее Семена, о томъ, ижъ з небожчикомъ мужомъ ее, а братомъ своимъ
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ижъ што которые застья межи собою мели и не разъ ся позывали -о нескуточный
рбзделъ в ыменьи Бусезскомъ, который
делъ не могъ ся межи ними отъ давныхъ
часовъ постановити, теперь межи собою
хотечи южъ вечный покой мити, на томъ
постановили и вгодили, ижъ маютъ тое
именье свое в обрубе Бусезскомъ, якъ поля, вси земли, огороды, пущу, погнои, боры, лесы, дубровы, гаи, проробки и сеножати, штожъ кольвекъ можитъ ся назвать
кгрунты земляныи, такъ в самыхъ и мужиковъ ихъ, все в одно место спустити, на
три части ровно розделити маютъ, кроме
нерушаючи селидбъ своихъ и мужиковъ
своихъ. такъ ставы, озера кождый свое
по давному держати маютъ, на которое
розделенье того именья своего рокъ певный приняли, то есть по Рожеств Пречистое у двухъ неделяхъ, который рокъ припасти маетъ в семъ року тисяча пятьсотъ
пятьдесятъ девятомъ, месёца Сентебра двадцать второго дня, и обрали собе на то дельчпми пана Миколая Павловича Юндила —
судью Слонимского пов ту Троцкого, а пана Богуша Туіцевицкого—писаря земского
Слонимского, которые дельчие, отъ нихъ
выбраные, на тотъ рокъ ихъ принятый
выехавши тамъ до именья нашого, вси
земли, пущи, боры и лесы, гаи, дубровы
такъ, якъ вышей описано, вместе спустивши, на три части намъ ровно розделити,
то есть, первая часть на Вихтора Одинцевича з малжонкою его, часть другая на
Васька Ивашковича и всю братыо его Миз№ 1 5 7 . Гоглашеніе между Вусежскими зекгири, которое части свое Мизкгири маютъ
мянами о разд л им ній.
пятую часть выделити на Богдана Кота,
Тогожъ м сеца Мая зі" (17) дня, в третюю часть на Офанаса и всихъ Есков*
цовъ, братыо его; и тое розделенье именей
середу.
Пришедши передъ насъ Яна Викторы- свонхъ принявши, на вечный часы держана и Миколая Павловича ДОндила—судей ти маемъ;; якожъ и листы первшихъ дельгосподарьскихъ Слонимскихъ пов ту Троц- чихъ ютъ судей, такъ тежъ и позвы вси
кого, земяне господарьские Троцкого пов - передъ нами скасовали и ни во што оберту, з Бусежи, Таипъ, Лецъ Зеньковичи нули; естли бы потомъ у кого кольвекъ з
Мизкгри, Вихторъ Одинцевичъ, Богданъ нихъ листы судовые, або дельчие показа*
Котъ, Павель Ивановичъ, Офанасъ Еске- тися мели, тые листы уморили вечне и мовичъ, Матфей Васкевичъ, Костюкъ Сень- цы мети не будутъ; и такимъ обычаемъ
ков.ічъ, ставш;і вси одностальне пов дилн, межи собою постановили: если бы хто з
Фурсомъ в месте Слонимскомъ мелъ домъ
земянский, вольный, черезъ улицу з домомъ
Черницкимъ, то пакъ дей небожчикъ Фурсъ
умираючи часть свою половину описалъ по
души своей на церковь Светого Испаса,
которую дей часть я по животе брата а
мужа ее пономъ заплатилъ, и теперь весь
домъ самъ одинъ держу, нижли листъ, дата господарьская на тотъ домъ ыестцкий
в небожчика брата моего былъ и по животе в тое жоны его Феди зосталъ, который дей и з сыномъ своимъ и теперь маютъ, а мне вернути нехочутъ. Федя Фурсовая и з сыномъ своимъ Семеномъ на то
отпоръ чинечи поведили, ижъ никоторого
листу на домъ местцкий по мужу своемъ
не мила, ани маютъ; если былъ в небожчика мужа моего, тогды не в мъ, где мужъ
мой его подилъ,—одножъ вызнали, ижъ
мужъ ее того дому половицу, которую
мелъ ,по животе своемъ, отписалъ на церковь Светого Испаса и вже мы и потомъки наши до того дому никоторого вступу
мети не хочемъ А такъ мы Фурсовую отъ
листа вольную вчинили, а Михайло никоторого, доводу на то не показалъ, а. они
ся сами отъ дому вырекліі; и вызнали, ижъ
тотъ домъ на церковь отписанъ; тотъ домъ
у месте Слонимскомъ маетъ одинъ Михайло Резанъ мити, а Фурсовая в тотъ домъ
вступаться не маетъ. И то есми у книги
земские записать дали.
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нихъ того делу принять не хотелъ, або
мелъ его розорвати, таковый кождый маетъ заруки на господаря короля его милость сто копъ грошей заплатити, а на
пана старосту Слонимского и на пановъ
судей пятьдесятъ копъ грошей заплативши,
то предся тотъ делъ межи собою приняти
маютъ и вечными часы черезъ тыхъ дельчихъ постановити; если бы тежъ который
с тыхъ дельчихъ на тотъ рокъ за якими
потребами быти не могъ, тогды иншого
на свое местцо выслати маетъ, который
таковую моцъ делати мети будетъ, яко и
тотъ ознайменый.

JNs 159. Вазначеніе срока для возврата Андрею Евсгічу заірабленнаю его имущества
Новицкимъ-Тишкевгічемъ.

Тогожъ дня, Мая зГ (17), в середу.
Передъ нами судьями жаловалъ подданый господарьский Андрей Евсичъ на
земянина господарьского Слонимского повету
Троцкого Новицкаго-Тишкевича о
томъ, штожъ дей еще за державцы Слонимского небожчика пана Ермогена Ивановича Горностая искалъ на немъ передъ
паномъ Ермогеномъ челяди свои втеклое,
которое челяди небожчикъ панъ Ермогенъ
казалъ ему былъ поискивати, такъ дей
Новицкий его у везеньи держалъ и домъ
дей его увесь зграбилъ, быдло рогатое,
Лз 1 5 8 . Р шеніе по спору между евреемъ овцы, козы, свинье, всю маетность побралъ,
а потомъ дей самъ Новицкий тую челядь
Давидож Маеровичемъ и Жукомъ Пацетчемъ
свою знашолъ и листы с канцелерей бралъ,
о неуплат долга.
доходячи тое челяди. Новицкий покладалъ листъ подъ печатью пана СоколовТогожъ дня, Мая з'Г (17), в середу.
ского, хоружого Слонимского и подъ пеЖаловалъ передъ нами судьями жидъ чатьми иншихъ людей добрыхъ шляхты,
места Слонимского Давидъ Маеровичъ на в которомъ пише, ижъ увинили его в той
боярина господарьского Радвиловского Жу- челяди втеклой отъ Новицкого за пофалка Пацевича, ижъ дей тотъ Жукъ взялъ кою того чоловека, але не докончили тов него жупицу лунскую у тридцати пяти го права, дали то на вырокъ небожчика
грошохъ, которыхъ пенезей платити не пана Ермогена, а отъ пана Ермогена тежъ
хочетъ. Жукъ на то отпоръ чинячи по- доконченья не мелъ И пытанъ Новицкий,
ведилъ, ижъ за тую жупицу далъ если если где на иншомъ местцы челяди свои
в тыхъ пенезехъ копу жита.
Жидъ доходилъ потомъ, яко есть в позве опиДавыдъ поведилъ, ижъ копу жита ему сано. Новицкий самъ ся к тому зналъ, ижъ
Жукъ далъ поклону за первшие пенези, доходилъ той свои челяди и потомъ о ней
што за сукню былъ виненъ и заплатилъ. ся былъ выведалъ и листъ с канцелерей
Тотъ Жукъ не знался, абы ему былъ ви- до князей, пановъ писаный поклалъ. А
ненъ за сукню, и сукни в него дей не такъ мы, обачивши то с права до конца,
бралъ. И не маючи межи собою доводу, ижъ челяди платить або отыскивать не
бралися ку присязе. Жидъ ку присязе Жу- казано, одно переводъ пофалки его опика допустилъ и зложонъ рокъ присязе санъ, а панъ Новицкий самъ тое челяди
третий день в пятницу м сеца Мая девет- доходилъ, взялши грабежъ за заплату тое
надцатого дня. Жукъ не былъ, ку присязе челяди, казали есмо статки того чоловека
не шолъ, ани присягалъ, маетъ заплатити поворочать, што передъ нами показало—
за жупицу .и (35) грошей; рокъ заплате маетъ ему вернути волы два, корову одну,
чотыри недели.
овецъ четверо, козъ трое, свинью одну,
подсвинковъ два, куръ пятеро,—которому
отданыо статку его зложили есмо рокъ чотырн недели.
11
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№ 1 6 0 . Залоговая запись Мартина Зязевича насъ Мартинъ посполъ з отцомъ своимъ,
абы тое оповеданье и сознанье его до книгъ
отцу его Ивану.
земъекихъ было записано,—мы то до книгъ
записать казали. К тому за жалобою отца
Тогожъ дня, Мая зі" (17), в середу.
Передо мною Яномъ Викторыномъ а своего Мартинъ зосталъ виненъ отцу своМиколаемъ Павловичомъ Й)ндиломъ— судь- ему отробити тесницъ сорокъ, по три сажни
ями господарьскими Слонимскими повету вдолжъ, а по три пяди вширки, ижъ безъ
Троцкого ставши очевисте земянинъ госпо- воли отца своего взялъ з дому у месте
дарьский Слонимский повету Троцкого Мар- Слонимскомъ,—рокъ зложили отданыо чотинъ Ивановичъ посполъ зотцомъ своимъ тыри недели.
паномъ Иваномъ Зязевичомъ Безусымъ
Тогожъ часу передъ нами судьями прооповедалъ то, ижъ што зосталъ виненъ силъ и допирался земянинъ Тосподарьский
отцу своему пану Ивану за наклады, ко- Мартинъ Ивановичъ отъ отца своего Ивана
торые выложилъ, доходячи дворца моего Зязевича листа первшое угоды свои, коРадивиловского, такъ тежъ на другие двор- торый отцу своему на себе далъ, єднаючи
цы Лидские (и) Перепечинские—всего выло- за выклады отца своего за пятьдесятъ копъ
жилъ о пятьдесятъ копъ грошей, и за то грошей, ижъ сорокма копами грошей уедпереедналъ отца своего сорокми конами налъ и за то теперь шесть чоловековъ
грошей литовское личбы, а не маючи такъ дворца своего Радвиловского увязанье поборздо пенезей отцу своему заплатити и ступилъ до того часу, поки тые гроши
в тыхъ пенезехъ в сороку копахъ грошей отдаетъ. Панъ Иванъ Зязевичъ на то попоступилъ отцу своему шесть огородниковъ ведилъ, ижъ я за тыми причинами того
людей своихъ именья Радвиловского на имя листу его выдати ему не хочу, бо в томъ
Мишка а Пашка Евтиковичовъ, Славуту листе пишетъ, ижъ сынъ мой именье свое,
Евнелевича, Зинова Федцовича, Матея Ма- которое на его отъ мене прийти мело Радтеевича а Жданца з братомъ его Гости- виловское, такъ и дворецъ Лидский и Пеломъ Янцовичомъ—тые люди з детьми ихъ, репечинский зо всимъ на все отъ мене
з статки, з огороды, зъ землями пашными листы и привилья побралъ. такъ тежъ и
и сеножатьми и з ихъ службами и пови- отъ маетности д да своего небожчика пана
новатостями всякими и зо всимъ на все, Горла и матки свои мене вольнымъ вчияко лередъ тымъ здавна мне служивали, нилъ,—для того мне листа потреба. Маротцу моему подалъ. а отецъ мой тые люди тинъ передъ нами сознанье чинилъ: штомъ
отъ мене поданые маетъ держати и вжи- первей в листе своемъ описалъ, ижъ именье
вати по тому, яко я самъ до того часу, Радвиловское и дворцы, листы и привилья,
поки я тые гроши вси сполна ему отдамъ. яко есть вышей описано, мене дошло—и
А еслибыхъ, не отдавши тыхъ сорока копъ теперь то вызнавамъ и отъ всего вольнымъ
грошей отцу своему, в тые люди вступо- отца своего чиню и вже черезъ тое не
вался, або ихъ заборонити мелъ, тогды маю больше, яко тыхъ речей вышей меневиненъ буду и мамъ заплатити заруки на ныхъ, такъ и личбы з ыменья Радвиловгосподаря короля его милости тридцать ского и розогнанья людей, ани челяди, ани
копъ грошей, а на пана старосту Слоним- жадное речи на пану отцу своемъ, ани на
ского и паномъ судьямъ тридцать копъ мачосе и на сестрахъ своихъ не маю погрошей, а отцу своему также тридцать копъ искивати вечистыми часы. А такъ по выгрошей; заплативши тые заруки предел знанью тыхъ словъ Мартина панъ Иванъ
отецъ мой тые люди выше мененые дер- тотъ лиетъ передъ нами Мартину вернулъ
жати маетъ до того часу, покуль ему со- первшое угоды свои, который лиетъ черезъ
рокъ копъ грошей заплачу. И просилъ писаря земского есть скасованъ.
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Тогожъ дня, Мая 5Ґ (17), в середу.
Пришедши передъ насъ судей Слонимскихъ Яна Викторина а Миколая Павловича Юндила дворянинъ господарьский
нанъ Иванъ Зязевичъ посполъ з сыномъ
своимъ Мартиномъ созналъ, ижъ дей што
первей сего сынъ мой Мартинъ припозвалъ
былъ мене позвы передъ его милость пана
воеводу Троцкого, гетмана навышшого великого князства литовского о именье свое
материстое Радвиловское, в повете Слонимскомъ, и о дворецъ Перепечинский, который
подъ Лидою, и тежъ о привилья и о листы,
прислухаючие к тому именью РадвиловскоЩ и к дворцу Перепечинскому, такъ тежъ
о маетность небожчика деда своего пана
Горла и матки свои небожчицы пани Феди,
а такъ я, не вступуючи у право з сыномъ
своимъ Мартиномъ угоду принялъ и тое
именье его материстое Радвиловское и дворецъ Перепечинский подъ Лидою ему поступилъ и тежъ привилья и вси листы, на
тые именья прислухаючие, ему поворочалъ;
а што ся дотычетъ за выклады мои, штомъ
я выложнлъ, доходячи тыхъ именей первей
сего, тежъ выправуючи на послугу господарьскую, земскую, за то мне сынъ мой
Мартинъ досыть вчинилъ—переедналъ сорокма копами грошей, в которыхъ пенезехъ
поступилъ мне шесть чоловековъ именья
своего Радвиловского до того часу, поки
мне тые пепези вси сполна отдастъ; а кгды
тыи пенези сполна до рукъ моихъ даны
будутъ сорокъ копъ грошей, я тогожъ
часу тую шесть чоловековъ именья его
Радвиловского ему поступити маю, а потомъ я самъ, ани жона моя Марта, анй
дочки мои на сыну моемъ Мартину, ани
на его жоне и на потомкахъ его, ани тежъ
на подданыхъ его жадное речи не маемъ
поискивати вечистыми часы. Л такъ по
вызнанью тыхъ словъ отъ пана Ивана Зязевнча, сынъ его Мартинъ просилъ, абы
то до книгъ земскихъ было записано. Мы
то до книгъ записати казали.

№ 161. Заявленге Ивана Романовича о неявк въ судъ кг отв ту Щасного Павловича.
На тыхъ же рокахъ, четвергъ, Мая йі
(18) дня, в четвергъ.
Передъ нами судьями оповедалъ земянинъ
господарьский повету Троцкого Янъ Романовичъ на земяннка господарьского повету
Троцкого Щасного Павловича, ижъ онъ
водлугъ позвовъ пана воеводы Троцкого
того Щаснаго припозвалъ передъ насъ о
бой свой, додаючи тую причину, ижъ онъ
первей за позвы пана воеводы Троцкого
передъ нами не сталъ, ижъ зашла была
послуга господарьская военная до Лифълянтъ, то пакъ тотъ Щасный Павловичъ,
якъ за позвы пана воеводы Троцкого, такъ
и за припозвы нашими ку праву не сталъ,
ани кого з моц ю на местцо свое неприслалъ и на роки сие ему ознайменые о
семой суботе не сталъ и не всправедливился, а Янъ Романовичъ в понеделокъ,
в олторокъ и в середу, в четвергъ пильность чинилъ, становился. Которое станье
и пильность свою до книгъ земскихъ записати далъ.

№ 162. Заявленге Ивана Рымкевича о неявны
въ судъ Ивана Романовича.
Тогожъ дня.
Оповедалъ до книгъ земскихъ тотъ же
Янъ Романовичъ посполъ зъ мещаниномъ
господарьскимъ Куриломъ Лебедевичомъ
на земянина господарьского Яна Рымкевича
о томъ, штожъ въ которые земли Яновы
Рымкевича того Яна Романовича и Курила
Лебедевича увязано в Радвиловичохъ до
росправы у двадцати и трехъ копахъ грошей за нестаньемъ ку праву того Яна
Рымкевича, и кгды ихъ за росказаньемъ
нашимъ возный Станиславъ Михайловичъ
увезалъ ихъ, якъ в земли, такъ в лесы,
гаи, дубр(ан)ы и в сенож.тги до росправы,
онъ дей, черезъ увязанье, не справуючися
л нимъ, кгвалтовньтмъ обычаемъ навозьт,
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земли пооралъ и огородъ овощовы засеялъ,
и гаи, ему з увязанья поданые, рубаетъ, и
хотячи в томъ собе справедливость скуточную мети, припозвалъ его о то на сие
роки судовые, о семой суботе насталые, в
року теперешнемъ пятьдесятъ девятомъ,
м сеца Мая, нижли Янъ Римкевичъ ку
росправе не становился, а Янъ Романовичъ
презъ три дни пильность чинилъ, которое
станье и пильность свою до книгъ записати далъ.

1 6 3 . Жалоба урядника Юрія Тышкевича на
Богдана Мишкевича за нападеніе па дом%
его боярина, нанесете побоевъ его жен
и
захват имущества.

списавши на реистръ достаточней показати
мели. А по ономъ дей кгвалте тотъ же
Богданъ Мишкевичъ, поткавши подданого
его милости пана моего Узловского Иванца
Юшкевича, збылъ и коня в него отнялъ.
Якожъ Андрей Мишковичъ и возного господарьского Слонимского Васька Коревича
на огледанье оного кгвалту бралъ, который
возный тамъ'бывши до книгъ вызналъ, ижъ,
будучи ему тогожъ дня в пятницу в Ондрея Мишковича, виделъ в коморе двери и
вшаки обушкомъ побито, у дверей пробой
переломленъ и защепка перебита, замокъотбиванъ, нижли не отбитъ.

164г. Залоговая запись Мишка Зенькевича его
сыну Андрею.

Л та Божьего нароженья ^дфн^ (1559),
Тогожъ дня, в пятницу, Мая &Ї (19)
М сеца Мая ФІ (19) дня, в пятницу.
Присылалъ до книгъ земскихъ Слоним- дня.
скихъ врядникъ Узловский вельможного
Пришедши до книгъ судовыхъ земскихъ
пана его милости пана Юрья Тишкевича, Слонимскихъ, земянинъ господарьскій Сломаршалка господарьского, старосты Волко- нимскій повету Троцкого из Скрендевичъ
выского Василей Григорьевичъ, жалуючи и j Мишко Зенькевичъ оповедалъ, ижъ у сына
оповедаючи на земянина господарьского своего Андрея позычилъ двадцать и полСлонимского повету Троцкого Богдана петы копы грошей на потребы свои домовые
Мишкевича, ижъ дня вчорашнего в четвергъ, и на выправенье дочки свои замужъ, яко
Мая осмогонадцать дня тотъ Богданъ Миш- листъ вызнаный, который сыну своему Анковичъ самъ з многими помочниками своими, дрею далъ на-то, показывалъ и просилъ,
пришедши моцно кгвалтомъ на домъ боя- абы тотъ листъ его слово до слова у книги
рина пана моего Андрея Мишкевича, кото- земские Слонимские былъ уписанъ, который
рый дей домъ в заставе в его милости листъ ихъ такъ ся в собе маетъ. Я Мишко
пана моего отъ Андрея Мишкевича, и в Зенькевичъ вызнаваю самъ на себе симъ
небытности в дому самого Андрея, тотъ моимъ листомъ, кому будетъ потребъ того
Богданъ жону его Евгиню Яновну збилъ ведати, або чштучи его слышати, ижъ пои еще дей, не маючи на томъ досыть, в зычилъ есми у сына своего Андрея двадкоморы замки поотбивалши, выбралъ шаты цать и полпеты копей ,грошей личбы и
и рухомые речи того Андрея Мишковича; монеты литовское, личачи по десяти пеневзято то есть меновит,е: кожухъ лисьи, зей у грошъ, ку своей пильной а великой
сукномъ влоскимъ крытъ, с кнафълями, потребе для выправенья дочки моей замужъ
жупица влоская чирвоная, однорядка шта- а сестры ихъ Оксюты, и с тыхъ пенезей
метовая съ кнафълями сребряными, жупица дотце своей даломъ а сестри ихъ полтрештаметоваа, кордъ сребромъ оправленъ, тинадцать копы грошей, к тому тежъ за
кожухъ медвежий, седло зъ епанчою и вой- остатокъ тыхъ пенезей у лихую филю хлебъ
локомъ. к тому дей и иншие рухомые речи куповаломъ на себе и на челядь невольв тотъ часъ погибли; которыхъ шкодъ ную, не хотячи ихъ розпустити прочь, а
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сьшъ мой Андрей в тотъ часъ на службе
былъ. А такъ я Мишко поступилъ есми
сыну моему Андрею в той верху писаной
суме пенезей два чоловеки моихъ на имя
Тимошка а Нестюка и з землями ихъ; к тому
тежъ поле мое Кунатовское выслуги моей
земли Кунатовское, которое поле концомъ
подъ домъ мой, а другимъ концомъ къ дорозе
Слонимской. И маетъ тотъ сынъ мой Андрей тые два чоловеки верху писаные и
поле мое держати до того часу, покуль
я самъ або дети мои Богданъ а Демидъ
тые пенези вси. ему отдадутъ, не кладучи
жадное части платити тыхъ пенезей на
него; а если бы тыхъ пенезей сполна ему
не отдали, тогды не маютъ ся в тые люди
и в поле вступовати, ани в делъ ровный
того становити, поки тые пенези сполна
ему отдадутъ, а пенези вси сполна ему
отдавши, в тотъ часъ маютъ вси сполна
на ровные части промежку собою тые два
чоливеки и тое поле делити. А при томъ
были люди добрые и того добре сведомы
панъ
Гаврыло Артюховичъ, а братаничъ мой Левъ Войниловичъ. На што я
Мищко далъ Андрею сей мой листъ подъ
моею печатью и с подписью руки мои власной, а для лепшое твердости сего моего
листу, приехавши обличне до книгъ земскихъ, вызнавамъ.

Л» 165. Зая леніе вознаго о ввод Василія
Мелегика во влад ніе іш ніемъ Николая
Остгіка.
Року Ы (59), м сеца Мая и (20) дня.
Пришедши до книгъ земскихъ Слонимскихъ, земянинъ господарьский Слонимский
повету Троцкого Василей Зеньковичъ Мизкгиръ оповедилъ, ижъ дей тыхъ часовъ
недавно минулыхъ року теперешнего пятьдесятъ девятого м сеца Мая пятогонадцать
дня, в понеделокъ, панъ Миколай Павловичъ Юндилъ, судья Слонимский, мене Василья давалъ вижомъ място возного пове-
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тового пану Василыо Михайловичу Мелеш ку до Косова ехать увязыватися в люди
пана Миколая Сирпутевича Остика, державцы Кревского, именья его милости Косовъского в суме пенезехъ, то есть в трехъ
сотъ копахъ грошей, и кгды панъ Василей Мелешко зо мною вижомъ, отъ его
милости пана судьи ему приданымъ, тамъ
до Косова ехалъ и вряднику Косовъскому Станиславу Рудскому листъ пана его,
пана Миколаевъ Остиковъ записный показывалъ и копею вряднику тому з оного
листу списавши далъ, и ку тому тежъ другий листъ отъ пана его, пана Остика зашитый, до его писаный, принесъ и подалъ,
в которомъ панъ Остикъ пише до его,
абы увязанье пану Василью поступилъ,
гдежъ врядникъ пана Миколая Остиковъ
Косовъский Станиславъ Рудский водлугъ
науки пана своего и расказанья пана своего листовного увязанье поступилъ и подалъ в моцъ пану Василью дворецъ Совицкого," который дворецъ онъ Совицкий
держалъ отъ пана Миколая Остика подъ
Косовомъ,—тотъ дворецъ зо всимъ добровольне подалъ, якъ з будованьемъ дворнымъ и з землями пашными и збожьемъ
на нихъ засеянымъ, з огороды овощовыми, з гаи, з лесы и з людьми тяглыми, ку
которому дворцу людей тяглыхъ служобъ
полсемы, а ихъ еще не достало служобъ
полчетвертынадцать, ино врядникъ Косовский Станиславъ Рудский тую полчетвертынадцать служобъ людей пана своего Косовскихъ привернулъ ку тому дворцу вышей мененому и подалъ в моцъ пану
Василью Мелешку, яко дворецъ зо всимъ
будованьемъ и з землями и пашнями, а ку
нему людей служобъ двадцать, которыхъ
всихъ, меновите на реистръ пописавши,
тотъ врядникъ Рудский пану Василью далъ;
одно в томъ дворцы жадного быдла н рухомыхъ речей не было. А при мне былъ
на тотъ часъ служебникъ его милости пана воеводы Троцкого, гетмана навышшого
великого князьства Литовского
панъ
Шорстъ. Которое сознанье того земянина
господарьского вышей ме(не)ного, на тотъ
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часъ вижомъ отъ пана судьи посланого, невъчстивыми словы соромотилъ и нечис~
того ложа сыномъ звалъ, будучи на власзаписати далъ.
номъ огороде моемъ. И то до книгъ записати далъ.
№ 166. Заявленіе Новицкаго Тишкевича о
произведенномъ на его земл пос в Семеномъ № 1 6 8 Жалоба Николая Юндила на урядСпгойдеревомъ.
ника Иванка за порчу межевыхъ знаковъ u
М сеца Мая к (20) дня.
Пришедши до книгъ земскихъ Слонимскихъ, земянинъ повету Троцкого Новиц •
кий Тишкевичъ жаловалъ и оповедалъ,
ижъ дей року теперешнего пятьдесятъ девятого на семую суботу земянинъ повету
Троцкого Семенъ Богдановичъ Стойдерево,
неведати для которое причины, на земли
моей Клинчиковской, в которую дей онъ
мне за суму пенезей поступилъ увязанье,
навозы выпаханые кгвалтовне посеялъ яриною, а року дей прошлого пятьдесятъ осмого на той же земли Клинчиковской жита на бочку посеялъ, который дей земли
обмежу с подданымъ моимъ Ерошомъ, подъ
лесомъ Провороцкимъ, якожъ дей я вознымъ поветовымъ Васильемъ Кореевичомъ
обводилъ и тому ему оповедалъ; который
возный Василей пришедши до книгъ земскихъ очевисте вызналъ, ижъ виделъ на
одномъ местце на навозе Клинчиковскомъ
яриною на полторы бочки засеяно, а на
другомъ местцу жита на бочку посеяно.
И просилъ Новицкий, абы то до книгъ
земскихъ записано было.

проведете новой дороги.

Тогожъ м сеца Мая кг (23) дня, волторокъ.
Присылалъ до книгъ земъскихъ Слонимскихъ панъ Миколай Павловичъ Юндилъ, судья Слонимъский, оповедаючи и
жалуючи, ижъ дей року те(пе)решнего
пятьдесятъ девятого врядникъ Девятковский пана Михайла Федоровича Мелешковъ
Иванко з людьми пана своего Девятковскими, пришедши моцно кгвалтомъ с поля
пана своего Отменного, два копцы на стене
его милости розметалъ, а стену и межу з
кгрунту выоралъ и иншие копцы оборалъ
и две фои з гранями вырубалъ, а в другихъ двохъ фояхъ грани вытесалъ и выпалилъ и дорогу по чотыремъ полямъ его
милости положилъ, где дей никгдыпередъ
тымъ дороги не было; якожъ дей я того
часу вознымъ поветовымъ обводилъ и ему
оповедалъ; который возный Викторъ Одинцевичъ тамъ бывши и до книгъ земскихъ
созналъ, ижъ виделъ с того поля пана
Мелешкова Отменного два копцы на стене
пана Юндилове розкопаны, стену и межу
з кгрунту выорану и иншие копцы обораны и две фои з гранями вырубаны, а в
другихъ фояхъ двохъ грани вытесаны и
ЛЬ 167. Заявленге Щаснаго Старлыги объ выпалены; дорогу по чотыремъ полямъ его
милости положену по житу подданыхъ его
оскорблены его Пчтромь Славутичемъ.
милости; а на тотъ часъ были при мне
люди добрые, земяне кроля его милости
М сеца Мая к (20) дня, в суботу.
Богдані. Мнколаевичъ Котъ, Лецъ ОлехноПришедши до книгъ земъскихъ Словичъ, Павелъ Ивашкевичъ ЗеиькевнчаМизнимскихъ земянинъ господарьский Слонимкгири, а служебникъ пана Лнтонеевъ Ишский повету Троцкого Щасный Павловичъ
иановъ Станиславъ Хилинский, аподданыйСтарлыга оповедалт^ и жаловалъ, ижъ дей
господарьский волости Слонимское :іъ іГруяко дня нинешнего земянинъ господарьский
тичъ Данко Борздиловичъ, который на
повету Троцкогожъ Петръ Славутичъ мене
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люди подалъ в моцъ пану Василью Михайловичу Мелешку, то есть всихъ людей
двадцать служобъ людей; то пакъ дей панъ
Василей росказалъ вряднику пана отца
своего Ивану тые люди ку тому дворцу
вышей мененому на работу гнати, которые
люди отказали, ижъ дей намъ врядникъ
пана нашого Косовский Станиславъ Рудский заказалъ подъ зарукою, подъ десятьма
копами грошей, абыхмо на роботу ку тому
Лё 169. Заявленіе Баси.ггя Мелешка оне- дворцу не ходили, гдежъ мы за тымъ росдозво.геніи Ошикомъ своимъ крестьянами раказаньемъ врядника пана нашого тамъ на
ботать въ им ніи Мелешка за долгъ.
роботу не йдемо и ходити не будемъ.
Якожъ дей панъ Василей, оземъши возного
поветового Виктора Одинцевича, до тыхъ
М сеца Мая ііг (23) дня, волторокъ.
подданыхъ
ехалъ, пытаючи в нихъ, для
Присылалъ до книгъ судовыхъ земъкоторой
причины
на роботу ити не хоскихъ Слонимскихъ панъ Василей Михай- і
чутъ,
который
возный,
тамі) бывши и тое
ловичъ Мелешко служебника своего Семена |
Пронкевича, оповедаючи, ижъ дей панъ мовенье слышавши, до книгъ земскихъ соНиколай Сирпутевичъ Остикъ, державца зналъ, ижъ кгды панъ Василей МнхайлоКревъский, позычилъ ку потребе своей у вичъ Мелешко пыталъ в тыхъ людей, што
пана отца моего, пана Михайла Федоровича тому за причина, ижъ вы на роботу нейМелешка триста копъ грошей личбы и мо- дете до того дворца Совицкого, до котонеты литовское, которые пенези водлугъ рого есть есте приданы и привернены челисту своего записного мелъ отдати на резъ врядника пана своего Косовского Старокъ певный о семой суботе минулой в нислава Рудского—оные люди поведили,
року теперешнемъ пятьдесятъ девятомъ, и ижъ намъ тотъ врядникъ пана нашого Кокгды дей тотъ рокъ былъ припалъ, панъ совъский подъ зарукою заказалъ, подъ деМиколай Остикъ тыхъ пенезей трехсотъ сятьма копами грошей, абыхмо к тому
копъ грошей отцу моему не отдалъ и рос- дворцу на роботу не ходили, с которыхъ
казалъ дей вряднику своему Косовскому людей поведилъ одинъ чоловекъ—Мартинъ
Станиславу Рудскому поступити увязанье Жадевичъ, ижъ в мене взялъ врядникъ
в тыхъ трехсотъ копахъ грошей у дворецъ, пана нашого Рудский две копе грошей и
который дворецъ Совицкий отъ его дер- коня, а другий чоловекъ Кулешевичъ пожалъ подъ Косовомъ; якожъ дей Стани- веднлъ, ижъ дей мне копу грошей взялъ
славъ Рудский за росказаньемъ пана сво- и вола также невинне; а Бартошъ Жадеего в тотъ дворецъ Совицкого увязанье вичъ поведилъ, ижъ его безвинне збилъ.
поступилъ, в будованье дворное, в земли, Якожъ панъ Василей Мелешко посылалъ
у збожье засеяное и в люди, ку тому дворцу зо мною, вижомъ поветовымъ и з стороною
прислухаючие, пану Василью Михайловичу врядника пана отца своего Ивана до именья
Мелешку, яко вмоцованому отъ пана отца, Остикова Косовского, пытаючи врядника,
подалъ; а ижъ еще не стало досыть на ' для чого тымъ людемъ на работу ходить
томъ дворцы за тую суму пенезей, ижъ забороняетъ к тому дворцу, вышей менелюдей к тому дворцу было одно полсемы ному, и кгды тамъ до двора Косовъского
службы, ино врядникъ Косовъский Стани-' приехали, тыхъ людей на роботе у дворе
славъ Рудский еще ку тому дворцу при- знашли, а самого врядника Рудского не
вернулъ полчетвертынадцать службы людей было у дворе, одно былъ понаместникъ
именья пана своего Косовского и тые дей Гришко Подрезовичъ, у которого врядникъ

тотъ часъ войтомъ былъ, кгды тыи копцы
люди господарьские волости Слонимское
копали з росказанья пана Николая Кгроховского, ревизора, отъ короля его милости
посланого. Которое созданье возного панъ
судья до книгъ записати далъ.
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пана Михайловъ Мелешковъ Иванъ передо
мною вознымъ пыталъ тымъ обычаемъ, ижъ
дей што которые люди свои панъ вашъ
Косовские подалъ в суме пенезехъ, у трехъ
сотъ копахъ грошей подалъ пану моему,
пану Михаилу Мелешку ку дворцу Совицкого черезъ врядника своего Косовского
Рудского, тые дей люди на роботу пану
моему ходить не хочутъ, и менятъ быть,
ижъ имъ врядникъ Косовский Рудский заказалъ подъ зарукою десятьма копами грошей, абы не были послушни и на роботу
не ходили, которыхъ людей и теперь бачу
у дворе пана твоего есть на роботе. Оный
Гришко, понаместникъ Косовский поведилъ,
ижъ я тымъ людемъ не забороняю на роботу пану твоему ходить, якъ есть ему
поданы, такъ тежъ нехай онъ держитъ и
на роботу ихъ женетъ; а што ся дотычетъ, ижъ тые люди теперь есть на роботе
у дворе пана его милости, ино я не с примушенья ихъ выгналъ — упросиломъ ихъ на
хлебъ и на пиво панское, ижъ бы робить
допомогли. Которое оповеданье и жалобу
свою панъ Василей и сознанье возного до
книгъ земскихъ записати дали.
М сеца Мая к-& (29) дня, в понеделокъ.
Приежчалъ до книгъ земъскихъ Слонимскихъ врядникъ Девятковский пана Михайла Федоровича Мелешковъ Иванъ, оповедаючи и жалуючи, ижъ дей в тотъ четвергъ минулый Мая двадцать пятого дня
панъ Миколай Сирпутевичъ Остикъ, державца Кревский, наславъ моцно кгвалтомъ
врядника своего Косовъского Гришка ГІодрезовича з многими бояры и поддаными
своими именья своего Косовского на тотъ
дворецъ, в который поступилъ былъ увязанье пану моему, пану Михайлу Мелешку
в суме пенезехъ у трехъ сотъ копахъ
грошей, у которомъ дворцы первей былъ
Савицкий и росказалъ дей в томъ дворцы
кони, быдло властное пана моего пригнаное и рухомые речи панские и врядничие
побрати и многие шкоды поделати, которыхъ шкодъ реистръ меновите написаный
в себе быти менитъ. И ку тому дей реистръ

тотъ взяли, который реистръ врядникъ
первший Станиславъ Рудский далъ былъ
с подписью руки свои на тые люди, которые ку тому дворцу на службу привернулъ
бьілъ, то есть служобъ двадцать людей,
который дей вси того часу з моцы пана
моего, якъ дворецъ, такъ и люди взялъ;
якожъ я то оповедалъ возному поветовому Виктору Одинцевичу, который до тьтхъ
людей тогожъ дня у четвергъ ездилъ и
тамъ бывши до книгъ созналъ, ижъ кгды
пыталъ врядникъ Девятъковъский Иванъ
в тыхъ людей, чому сте непослушны пана
моего,—оны поведили, ижъ дей намъ панъ
нашъ, панъ Миколай Остикъ не росказалъ
послушнымъ быть и на роботу ходить пану твоему. Которое оповеданье свое врядникъ Девятковский и сознанье возного до
книгъ земскихъ записати далъ.

№ 170. Заявленіе Василіп Мизтра о нападеніи его брата Леца на его домъ. оскорбленіе его жены и нанесете побоевъ его людямъ.
М сеца Мая к£ (29) дня, в понеделокъ.
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ земянинъ господарьский повету Троцкого Василей Зенкевичъ Мизкгиръ, жалуючи и оповедаючи, ижъ дей яко дня вчорашнего в неделю в небытности мене самого в дому пришедши дей земянинъ господарьский братъ мой Лецъ Зенъкевичъ
Мизкгиръ на домъ мой кгвалтовнымъ обычаемъ посполъ з малжонкою Настасью
Мншковною, жону дей мою Маньку безвинне соромотили и невчстивыми словы звали
и очи ей заплевали, а наймита дей моего
Олнферца и жонку невольную Касюту збили и зранили и окна у вызбы порубали,
которое дей кгвалтовпое нахоженьс и раны челяди своей тогожъ часу возному поветовому Виктору Одинцевнчу оказывалъ,
который возный до книгъ сознанье вчинилъ, ижъ виделъ в дому Васильеве у выз-
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Троцкого пана Новицкого Тишкевича и
ехалъ есми тамъ до Роготное на право,
яко дня третего, то есть в середу месяца Мая тридцать первого дня, который
возный поветовый Василей Кореевичъ, тамъ
бывши, и до книгъ земскихъ Слонимскихъ
созыалъ, ижъ кгды врядникъ Полонский
панъ Юрьи Чешинский приехалъ тамъ до
двора пани воеводиное Виленское и запыталъ у понаместника Роготенского Томка
подданого князя его милости пана своего,
№ 1 7 1 . Разбирательство по д .гу о кражи*где есть, абы былъ поставленъ ку праву,
лошади у крестьянина князя Сангушки.
тотъ Томко поведилъ, ижъ тотъ подданый
князя его милости, который позналъ былъ
Року № (59), м еяца Июня ЇЇ (2) день. коня своего у подданого пана Иванова
Присылалъ до кннгъ судовыхъ земскпхъ Яцынича, былъ у везеньи посажонъ у двоСлонимскихъ врядникъ Полонский его ми- ре ее милости пани мои, але втекъ з велости князя Романа Федоровича Санкгушке - зенья. Панъ Юрьи Чешинский поведилъ:
вича—старосты Житомирского, панъ Юрьи если тотъ подданый князя его милости
Чешинский, оповедаючи и жалуючи, ижъ пана моего втекъ з везенья, ино будетъ
дей тыхъ часовъ року теперешнего н^ (59), ли в дому своемъ, я о немъ доведавшися
м сяца Мая двадцать осмого дня, в неде- дамъ знать, а если его дома не буде, ты,
лю, подданый князя его милости з Высоц- пане вряднику, ведаешь, якось его посака Игнатъ Ляховичъ, будучи на торгу в дилъ былъ у везеньи, такъ тежъ и шукай
Роготноіі, позналъ коня своего вкраденого его. Тотъ понаместникъ Томко (поведилъ):
у подданого пана Иванова Яцынича, с если тотъ подданый князя его милости букоторымъ лицомъ того истого подданого де в дому своемъ, я предел права ему не
пана Яцыничова до двора ее милости па- бороню и складамъ рокъ праву, яко на
ни воеводиное Внленское Роготенского за завтрешний день въ середу. А потомъ панъ
вижомъ тамошнимъ привелъ. То пакъ дей Юрьи Чешинский зо мною вижомъ и стопонаместникъ Роготенский Томко, якъ оно- роною пошолъ былъ оного злодея смотго злодея, такъ тежъ и подданого князя реть, подданого пана Ивана Яцынича, где
его милости, который позналъ коня своего, есть посажонъ а чи в доброй опатрности,
до везенья осадити росказалъ, якожъ дей то пакъ понаместникъ Томко поведилъ патотъ подданый князя его милости Игнатъ ну Юрью такимъ обычаемъ, ижъ дей того
Ляховичъ давалъ паруку по собе, и сына чоловека пана Яцыничова, которого с косвоего на местцо свое до везенья осадити немъ поймано, на тотъ часъ у везенью
давалъ, зачимъ бы мне вряднику далъ ве- не машъ, бо дей я за прошеньемъ и пидомость; тотъ понаместникъ Роготенский саньемъ листовнымъ пана Ивана Яцынича
оного подданого князя его милости з ве- того чоловека его з везенья выпустилъ, а
зенья на рукоемство выпустите нехотелъ, на тое местцо сынъ того истого чоловека
и кгды дей доведался, ижъ тотъ подданый пана Яцыничова есть посажонъ у везенью.
князя его милости пана моего есть поса- А такъ панъ Юрьи Чешинский, оповедалши
жонъ у везеньи у дворе ее милости пани то мне возному и стороне, мовилъ тому
воеводиное Виленское в Роготной, я дей, понаместнику Роготенскому, ижъ я того
оземши возного повету Слонимского Василья права отъ тебе такимъ обычаемъ за праАндреевича Коревича, а при немъ сторо- во меть не хочу, ижъ ты оному истому
ною земянина кроля его милости повету злодею, нетъ ведома для которое причины,

бы окна выбити и порубаны; на его наймиту Олиферцу виделъ раны колотые на
нозе правой, а в жонки Касюты виделъ
на челе рану. И еще Василей ку тому поведилъ, ижъ, поведае, за тымъ нахоженьемъ Лецовымъ многие шкоды в дому стали. И тое оповеданье и сознанье возного
до книгъ записати Василей далъ.

12

фолькгу вчинилъ, а его з везенья на тотъ
часъ в томъ злодействе обвиненого выпустилъ, о чомъ я с тобою за подданымъ
князя его милости пана своего самъ для
тое причины вышей менованое передъ ее
милостью пани воєводиною Виленскою, або
передъ паномъ твоимъ справедливости доводить буду. А кгдьшъ я возный оттоль
с паномъ Юрьемъ Чешинскимъ приехалъ,
тотъ подданый князя его милости Игнатъ
Ляховичъ, пришедши до мене возного, яко
дня вчорашнего, в четвергъ, Июня первого
дня, оповедалъ, ижъ дей што понаместникъ
Роготенский менилъ былъ мене втекши з
везенья, але дей кгды вы приехали ку праву, тотъ понаместникъ Роготенский у вокрутное везенье мене у подклеть усадилъ,
в которомъ седячи света видеть не могъ
и еще дей сторожу ко мне дей приставилъ,
абыхъ не волалъ, и по выеханыо дей вашомъ ажъ на завтрей у середу мене з
оного везенья выпустить росказалъ и в
тотъ дей часъ з везенья выпускаючи взято ми полторы копы грошей, а сермягу
новую. Которое оповеданье и сознанье возного панъ Юрьи Чешинский врядникъ Полонский до книгъ земскихъ Слонимскихъ
записати далъ.
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сижъ люди Павелъ а Ондрукъ поорали и
збожьемъ своимъ понасевали, а тыежъ дей
подданые еей Павелъ Сакелевичъ чоловеку
моему Мацку и Романцу на его власномъ
полю безправне кгвалтомъ жито пооралъ
и теперь ново по тому житу дорогу положилъ и ку великой шкоде того чоловека
моего приправилъ. И тыежъ дей подданые
еей Павелъ Сакелевичъ а Ондрукъ дуброву
сумесную порубали и потеребили; и еще
дей тыежъ подданые еей Сакелевъцы людей моихъ Пархуту а Худыну Мартиновичовъ, где оны свои власныи отделеныи
(дубровы) рубали и теребили, оны ихъ с
того лесу выгнали и бить хотели и сами
тотъ лесъ теперь теребятъ. Якожъ дей я
тыи вси кривды выше мененые возному поветовому Виктору Одинцевичу оповедалъ
и обводилъ, который возный Викторъ, пришедши до книгъ земскихъ, очевисто, вызналъ, ижъ виделъ выгонъ тотъ выше мененый пооранъ и збожьемъ и льномъ нас янъ; в другомъ местцы виделъ поплавы
напротивку нивъ поораны и пос ены; у
третемъ местцы межу з одного конца выорану; у четвертомъ месцу виделъ по житу ново поорано; у пятомъ месцу виделъ
дуброва новопосечона на корень; у шостомъ месцу виделъ лесъ порубанъ и потребенъ. И поведили то передо мною вознымъ подданый пана Суходольского Ху№ 1 7 2 . Разбирательство по жалобамъ меж-дына а Пархута, ижъ, што мени, тотъ лесъ
ду крестьянами Суходольскаіо и Мелешко- свой власный теребили, а люди пани Ивановое Павелъ а Ондрукъ Сакелевцы ихъ с того
вой.
лесу выгнали и бить хотели, а тотъ лесъ
Року но (59), м сеца Июня 5 (6) день, сами порубали. А такъ панъ Суходольский
назавтрей в пятницу того месеца второго
у волторокъ.
дня
в Девятковичъ посылалъ со мною до
Присылалъ до книгъ земъскихъ Слопани
Ивановое, пытаючи ее, естли бы то
нимскихъ панъ Янъ Суходольский, оповедаючи и жалуючи, ижъ дей року тепереш- з воли и ведомости ее тотъ чоловекъ ее
него пятьдесятъ девятого подданый пани j тому чоловеку пана Суходольского жито
Ивановое Мелешковое Павелъ суместный | пооралъ и дорогу ново положилъ и о всихъ
звечистый выгонъ подданому моему Стецу- і кривдахъ выше писаныхъ на того чоловеку Шаркому пооралъ и збожемъ своимъ | ка Павла Неверовича и тыхъ Сакелевичовъ
зас ялъ, а другий чоловекъ пани Ивано- ' Андрука и на иншихъ справедливости провое Неверовичъ чоловеку моему Мацку и сечи подданымъ своимъ, на имя Мацку РоРоманцу Жосаловичомъ межу старую вы- манцу, Пархуте, Худыне Мартшювнчомъ.
оралъ и поплавы дей сумесные, неделеные Пани Ивановая тому служебнику пана Су-
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ходольского Мартину Врублевскому отказала передо мною вознымъ: што ся дотычетъ иншихъ кривдъ, которые менишъ
быти отъ людей моихъ людемъ пана своего, тыхъ не ведаю—не росказала есми
того починати, але ку житу сама есми казала чоловеку своему межу положити и сохою розогнати, то есть поле властное звечное того чоловека моего Павла Неверовича,
а тотъ чоловекъ пана твоего впорозъ на
томъ поли моемъ жито пос елъ и межу
старую выоралъ, а видитъ-ли ся пану твоему о всихъ тыхъ речахъ, о которыхъ ся
жалуетъ, пану твоему на люди свои справедливости не бороню; и рокъ праву покладаломъ отъ недели прийдучое Июня
четвертого дни за две недели. Тотъ служебыикъ пана Суходольского пани Ивановое просилъ справедливости людемъ пана
своего Степану Прищику, Ивану Прибытку,
а Ивану Жигару на люди ее Ходиневцы,
што они посполъ с тыыи людьми пана моего слугъ пана Юндиловыхъ били и тамъ
в томъ бои слугамъ пана Юндиловымъ
шкоды стали, яко ручница, иншие речи
погинули.

права росказано оный плотъ розметати и
мъне дорогу вольную вчинити, такъ, яко з
давныхъ часовъ была; то пакъ дей возный
пов товый Станиславъ Михайловичу за
росказаньемъ его милости пана старосты и
пана судьи, тамъ выежчалъ в тую суботу
прошлую Июля первого дня и тотъ плотъ
розметати передъ собою росказалъ, и в
тотъ дей часъ былъ тамъ вііжъ, даный отъ
его милости пана старосты з ураду замку
господарьского Слонимского, Высоцкий. И
кгды дей по розметанью оного плоту братъ
мой Андрей Миколаевичъ везъ с поля жито
до дому, то пакъ дей тотъ Щастный на
той дорозе добровольной брата моего збилъ
и зранилъ, а сверепу зрубалъ. и еще дей
не маючи на томъ досыть, тогожъ дня нашедши на домъ мой, у небытности моей,
кгвалтовнымъ обычаемъ также матку мою
Марину збилъ, за волосы торгалъ, волочнлъ по двору, и мене дей самого искалъ,
хотячи забить, якожъ я дей тогожъ часу
возному пов товому легъкость свою оповедалъ, а братъ мой и раны своп оказывалъ.
Который возный, пришедши до книгъ, созналъ, ижъ виделъ на брату его рану битую синевую на руце правой, а у сверепы
чалое виделъ око левое вытято а губу
верхнюю оттялъ, а тую дей дорогу Щастный опять загородилъ. Я тое оповеданье
«Na 1 7 3 . Заявление Ивана Бартошевича о его п сознанье возного до книгъ записати
нападение Щаснаго Павловича на его домъ, Янъ Бартошевичъ далъ.
нанесеній побоевъ его матери и брату.
Року \\& (59), м сеца Июля г" (3) дня,
в понеделокъ.
В небытности пановъ судей на тотъ
часъ у Слониме, пришедши до книгъ земскихъ Слонимскихъ бояринъ господарьский
Слонимский пов ту Троцкого ІІнъ Бартошевичъ, оповедилъ и жаловалъ, ижъ дей
што которую дорогу мою властную звечистую бояринъ господарьский Щастный
Павловичъ вгородилъ былъ у дворъ свой,
а такъ дей я тую дорогу передъ его милостью паномъ старостою Слонимскимъ и
передъ паномъ Юндиломъ, судьею Слонимскимъ правомъ презыскалъ, гдежъ дей с

^Ns 174г. Заявленге Авраама Мелешка о передать ему гім нгя Девятковичъ.
М сеца Июля е (5) дня, у середу.
В небытности пановъ судей на тотъ
часъ у Слониме, прнежчалъ до книгъ земъскихъ Слонимъскихъ панъ Абрамъ Данилевичъ Мелешко, оповедалъ и созналъ, ижъ
дей што которое именье в Девятковичахъ
по небожчику отцу моему пану Данилю
Мартиновичу Мелешку пани матка моя,
пани Ганна держала до того часу, поки я
летъ своихъ доросъ, а ижъ теперешнего

часу, яко есьмо были описалися у Трокахъ
листы нашими, ижъ пани матка моя мне
сыну своему а отчичу того именья Девятковского мела его поступити, гд
тыхъ
часовъ року теперешнего пятьдесятъ девятого, м сеца Июля второго дня, в неделю,
пани матка моя мне водлугъ запису своего
досыть вчинила, а тое именье в Девятковичохъ мн , яко отчичу, зо всимъ поступила, такъ, яко ся само в собе маетъ, на
што и реистра есмо промежку себе дали
подъ печатьми людей добрыхъ, щимъ тое
именье мн
подано, в которыхъ кождую
речь меновите а достаточне есть описано.
Которое устное мовенье пана Абрамово
матка его до книгъ дала записати.

«\° 176. Заявленіе Михаила Резана о захват
роки.
Тогожъ дня, у понеделокъ.
Пришедши до книгъ земскихъ Слонимскихъ, дворенинъ господарьский панъ Михайло Івановичъ Резанъ, оповедалъ, ижъ
дей подданый мой Микула Гриневичъ нанялъ былъ поля на бочку у чоловека в
невестки моее Фурсовое Резановое . . . *)
Огейковича, на которомъ поли жито былъ
посеялъ, то пакъ дей яко дня вчорашнего
в неделю невестка моя Фурсовая тоежито
подданого моего пожати и до двора своего
отвозити казала. Которое оповеданье до
книгъ земъскихъ записати далъ.

№ 1 7 5 . Заявленіе боярина еодора о неза№ 177. Заявленіе Григорія Томковича о поконно прогізведенномъ покос и захват с на
гправ ржи и с нокоса лошадьми Ивана Пасос дними крестьянами.
лужскаго.
Ьі сеца Июля Г (10) дня.
Пришедши до книгъ земъскихъ Слонимъскихъ, бояринъ пана Семеновъ Маскевича Ходоръ . . . *) оповедалъ, ижъ дей,
тыхъ часовъ, в пятницу минулую, безъ бытности пана моего подданый пана конюшого Сыночко а Куренецъ Свиридовичъ
на властной сеножати пана моего, у речки
Орли, сена дванадцать возъ взяли, которое
дей я былъ подкосилъ, якожъ дей я тогожъ
часу вряднику пана конюшого Бытенскому,
пану Варакузскому оповедилъ и жаловалъ.
Ку тому тежъ тотъ же Ходоръ оповедалъ,
ижъ дей тыхъ же часовъ в суботу подданый пана конюшого Гринъ Андреевичъ на
властной сеножати подданого пана моего
Евхимове, у пристани, сено покосилъ и въ
стогъ скидалъ. Которое оповеданье до
книгъ земскихъ записати далъ.

*) Их подлинник пропуск-!,.

М сеца Июля йі* (18) дня.
Пришедши до книгъ земъскихъ Слонимскихъ, земянинъ господарьский пов ту
Троцкого Гришко Томъковичъ оповедалъ
и жаловалъ, ижъ дей року теперь йдучого
пятьдесятъ девятого, с пятницы прошлое
на суботу, в ночи, панъ Янъ Палужский,
державца Перевальский, росказалъ кгвалтовнымъ обычаемъ стадо свое, кони нагнати
на жито мое властное, которое есть сеяно
на томъ поли, што маю отъ пана хоружого Слонимского в отмене; за которымъ
нагнаньемъ его жита на две бочки вытравилъ, и которые дей сеножати мои подле
того жита есть, тые дей сеножати такъ же
коньми своими вытравилъ и вытопталъ.
Якожъ дей я назавтрей у суботу посылалъ
до пана Яна, просячи о вижа на огледанье
тыхъ шкодъ своихъ, земянина пов ту Троцкого Юхна Станиславовича; его дей самого
пана Яна у дворе на Белой не знашолъ,

*) Въ подлинник"]; пропускъ.
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а пани малжонка дей его милости вижа
дати не хотела, поведила, ижъ дей то мало
вытравлено, нехай се надевае чого большого. А такъ дей я тогожъ часу в суботу
Июля пятогонадцать дня взялъ возного
поветового Васька Коревича на огледанье
тое шкоды свои; который возный, тамъ
бывши, до книгъ созналъ, ижъ виделъ
тамъ жита вытравлено и вытоптано якобы
на полбочки, а другую полбочки местцы
вытравлено и вытоптано, а сеножати тежъ
виделъ местцы потоптаны. Которую жалобу свою и возного сознанье Гришко Томковичъ до книгъ земъскихъ записати далъ.
Ку тому тежъ жаловалъ тотъ же Гришко
Томковичъ, ижъ дей в четвергъ прошлый,
ы сеца Июля гґ (13) дня подданый пана
Яна Палуского Прадко пограбилъ коня
моего.

№ 178. Заявленіе урядника Ивана Зосовскаго о затопленій луговъ Ивана Викторина.

биское, у Вязовцу, на реце Гривде, ставъ
вышей занятъ к берегу пана Яна Викторинову и за тымъ поднятьемъ ставу виделъ
много сеножатей Ивачевскихъ затоплено,
с которого ставу Везовецкого вода на сеножати Ивачевские вылила, ижъ ставъ пана Викториновъ в селе Старомъ Наруде,
на той жо реце Гривде, вышний подтопили такъ, ижъ кола у воде бродятъ, што
вода в щолобы ся влила, а такъ вода велика внизу подъ тымъ ставомъ, якъ и уверху за греблею. Которое оповеданье и сознанье вижово тотъ врядникъ Ивачевский
вышей мененый до книгъ земъскихъ записати казалъ.

№ 179.
Заявленіе Леца Мизгира о нанесенігі побоевъ его сыну Павломъ Ивагикевичомъ'
Тогожъ дня.
Пришедши до книгъ земскихъ Слонимскихъ,земянинъ господаръский повету Троцкого Лецъ Олехновичъ Мизкгиръ, опов далъ
и жаловалъ, ижъ дей року теперешнего
н^ (59), м сеца Июля шестогонадцать дня,
в неделю, земянинъ господарьский Павелъ
Ивашкевичъ сына его Павла, на добровольной дорозе поткавши, збилъ и зранилъ,
которые дей я раны тогожъ часу возному
пов товому Виктору Одинцевичу оказалъ.
Якожъ возный, ставши очевисте до книгъ
созналъ, ижъ того дня, в неделю, м сеца
Июля з\ (16) дня, виделъ на томъ сыну
его Павлу раны синевые битые на хрибте
и на рукахъ. Которое оповеданье его и
сознанье возного Лецъ до книгъ записати
далъ.

М сеца Июля к (20) дня, у четвергъ,
на день светого Ильи.
Приежчалъ до книгъ земъскихъ Слонимскихъ врядникъ Ивачевский его милости
пана Яна Викторина, судьи Слонимского,
Держанцы Скидельского и Мостовского, Янъ
Носовский, оповедаючи и жалуючи, ижъ
дей року теперешнего пятьдесятъ девятого его милость панъ Григорей Воловичъ,
маршалокъ господарьский, староста Слонимский, росказалъ войту Любискому и
всей волости Любиской и Загриведской в
селе волости Любиское, у Вязовцу, на реце
Гривде, ставъ волостный, вышей занятый к
берегу пана моего, который дей ставъ за
росказаньемъ его милости есть вышей поднятъ и тымъ поднятьемъ сеножати Ивачевские много затопилъ и ставъ дей пана № 180. Заявленіе Косовскаго понам стника
моего в селе Старомъ Наруде, на реце о сд ланномъ нападеніи на Косовскшъ крестьГривде, вышний подтопили, якожъ дей я
янъ подданными Воловина.
тогожъ часу возному поветовому Виктору
Одинцевичу то оповедилъ и обводилъ. КоМ сеца Июля Л (31) дня.
торый возный, ставши очевисте, до книгъ
В небытности на тотъ часъ пановъ
вызпалъ, ижъ виделъ в селе волости Лю- судей в Слониме, присылалъ до книгъ земъ-

скихъ Слонимъскихъ понаместникъ Косов- '
ский его милости пана Михаила Остиковъ,
державцы Кревского, Станиславъ Покривницкий боярина пана своего Косовского
Ждана Ходорковича, оповедаючи и жалуючи, ижъ дей в тую прошлую суботу месеца Июля к-е (29) дня служебникъ его
милости пана Григорья Воловича, маршалка
господарьского, старосты Слонимъского,
Тупикъ з многими поддаными короля его
милости, з волостью Любискою и Загриведскою, нетъ ведома, естьли з росказанья
его милости пана своего, або самъ свовольне, наехавши моцно кгвалтовнымъ обычаемъ на властный кгрунтъ пана его Косовский, на поля у пяти местцахъ, подданыхъ дей его милости, которые на тыхъ
поляхъ робили, десяти чоловековъ поймали
и повезавши повели, а коней десять взяли,
быдла рогатого взяли воловъ двадцать,
яловицъ пятнадцать, а иншое дей быдло
розогнали, которое дей нетъ ведома, где
погинуло, а з ыншихъ дей подданыхъ пана его милости Косовскихъ же сермягъ
своихъ на тыхъ поляхъ одбегли тридцати,
а жонки такъже простицъ своихъ отбегли
сорока, которые дей вси речи тые подданые короля его милости передъ обличностыо того служебника его милости пана
старостиного побрали и иншие многие
шкоды поделали, калитьт, поесы, игольники
побрали, што ширей а достаточней у права показати хочуть на реистре. И просилъ
тотъ понаместникъ Косовъский, абы тое
оповеданье его до книгъ было записано.

«S\ó 1 8 1 . Заявленіе вознаго о врученій Анн
Тальковичъ позва.

вого, з служебникомъ своимъ Силою и з
листомъ навъпоминальнымъ, писанымъ отъ
его милости пана воеводы Троцкого, гетмана навышшого великого князь ства Литовъского до земянки господарьское пани
Балтромеевое Тальковича, пани Ганны Богушовны и до сына еей Миколая Балтромеевича, ижъ што которое именье оны
свое Васевицкое заставили ему у сту копахъ грошей литовскихъ и описалися записомъ своимъ, ижъ мели, якъ земли пашные,
такъ гаи, лесы, дубровы, сеножати, заросли, речки очищати, яко есть ширей а достаточней в листе впоминальномъ описано,
и кгды я возный з онымъ листомъ приехалъ до именья ихъ Порецкого, самой
пани Балтромеевое в томъ именью не бы •
ло, одно сынъ ее Николай, и листъ тотъ
ему показывалъ есми, писаный до матки
его и тежъ до его самого; онъ поведилъ
напротивку того: едьте с тымъ листомъ
до пани матки мои, до дворца за Щарю.
А такъ я возный с тымъ служебннкомъ
пана Звездинымъ до самое пани Болтромеевое ехали и ей в томъ дворцу за Щарею знашли и листъ его милости пана воеводы Троцкого навпоминальный еей показывали; она, листу выслухавши и копею
з него взялши, поведила: я дей ку тому
очищанью не знаюся, а тыхъ дей часовъ
сама до пана Звезды и з сыномъ своимъ
поеду и около того ся намовлю и постановенъе вчиню, бо, оповедае, передъ тымъ
отъ его в жадныхъ кривдахъ, ему д ланыхъ, листа до себе впоминального не мела. Которое сознанье возного служебникъ
пана Звездинъ до книгъ земъскихъ записати далъ.

№ 1 8 2 . Жалоба Ивана Оуходольскаго на
Тогожъ дня, Июля лл (31).
Пришедши до книгъ судовыхъ земъ- Анаспіасію Тишкевичъ за захватъ на его земл
хл ба и нанесете побоевъ его людемъ.
скихъ Слонимскихъ, возный поветовый Станиславъ Михайловичъ вызналъ, ижъ дей
М сяца Августа л (1)день, волторокъ.
яко дня нинешнего в понеделокъ земянинъ
В небытности пановъ судей в Слонимсгосподарьский повету Троцкого панъ Иванъ
Звезда посылалъ мене, яко вижа повето- присылалъ до книгъ земскихъ Слонимъ -
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скихъ панъ Янъ Суходольский врядника
своего Бусежского Алексея Радивоновича,
оповедаючи и жалуючи, штожъ дей в сюю
прошлую пятницу ы сяца Июля кіі (28)
дня пани Ивановая Мелешковая, пани Настасья Васильевна Тишкевича сама особою
своею, з многими помочниками, слугами,
бояры и подданьши своими, наехавши моцно кгвалтомъ на власное поле, на новину
пана его, дворца Одинцовского, на Мало
Бусези, власное севъбы пана его пшеницы
на полторы солянки, ярицы на полторы
солянки, проса на двои гоны подданымъ
своимъ жати и з собою побрати казала;
и то поведилъ тотъ же врядникъ пана
Суходольского Алекс й, ижъ дей тое поле
пану его далъ за отмену панъ Войтехъ
Нарбутъ, а лежитъ тое поле подле дороги Великое Бусезское, едучи до Бусези
по левой руце, которое дей поле панъ его
отъ осми летъ в держаньи своемъ в покои
мелъ; гдежъ врядникъ пана Су(хо)дольского дворца Одинцовъского Федоръ Дашкевичъ а тивунъ Павелъ Федоровичъ, того
ся доведавши, тамъ на тое поле до пани
Ивановое Мелешковое ехали пытаючи, в
который то обычай она чинитъ? Она дей
того врядника и тивуна передъ собою слугамъ и бояромъ своимъ збить и зранить
казала; при которомъ дей бою конь пана
его с рый и з седломъ ерчакомъ, на котороміэ тотъ врядникъ до ей ехалъ, згинулъ; которуюжъ дей наездку квалтовну
и пожатье тыхъ яринъ и тежъ збитье
врядника и тивуна своего панъ Суходольский возному поветовому Виктору Одиицевичу оповедилъ и обводилъ. Якожъ тотъ
Викторъ до кшігъ земъскихъ созналъ, ижъ
тамъ на томъ поли виделъ проса двои
гоны пожато, пшеницы и ярицы якобы на
две бочки пожато и гречки побитое и потоптаное якобы па три бочки, а на томъ
врядыику Федоре и на тивуну Павле по
плечохъ и по рукахъ раны виделъ синявые битые. Тое оповеданье и жаль свой
панъ Суходольский и сознанье возного до
книг'ь земъскихъ записати далъ.

-

№ 1 8 3 . Жалоба Настасьи Тышкевичъ на
Ивана Суходольскаго за самовольный покосъ
ея с нокосовъ и порубку л са крестьянами
Суходольскаго.
М сяца Августа sf (16) дня, в середу.
Присылала до книгъ земъскихъ Слонимскихъ пани Ивановая Мелешковая, пани
Настасья Васильевна Тишкевича служебника своего Федора Олекъсеевича, оповедаючи и жалуючи, ижъ дей року теперешнего пятьдесятъ девятого, пятого дня в
суботу врядникъ пана Яна Суходольского
Бусежский Олекъсей поплавъ еей милости
на Павловъщине перекосилъ и сена побралъ
колько возъ, а на Бенковщине перекосилъ
поплавъ с конца в конецъ; и еще дей не
маючи на томъ досыть, тотъ же врядникъ
пана Суходольского, сена ее милости кошеного на сеножати Демьяновской на стирту побралъ, а ку тому подданий пана Суходольского Андреецъ Сергеевичъ перекосилъ сеножати еей милости Голековъское
и сена на колькось возъ побралъ, а другий дей чоловекъ пана Суходольского Бенко сеножать еей милости Демьяновскую
перекосилъ и сено побралъ, а Евъсей Куркановичъ, чоловекъ пана Суходольского сеножать Демьяновскуюжъ перекосилъ и сено побралъ. Ку тому тежъ жаловала нани
Ивановая Мелешковая, ижъ дей паробокъ
пана Суходольскаго Бутко с таварыши
своими у чоловека ее милости Игната
Спяля чотырп копы жита украли, а в другого чоловека ее милости Андрука Сакелевича тыежъ паробші вкрали дей жита
шесть копъ с поля, якожъ врядникъ ее
милости с тыми поддаными, в которыхъ
жито покрадено, следъ привелъ до домовъ
паробъковъ пана Суходольского, нпжли
дей самого пана Суходольского у дворе не
поведили и тежъ врядника его такъже не
поведили; тотъ дей врядникъ ее милости
Масюкъ и подданые оповедили тую шкоду
свою ключнику пана Суходольского Михайлу Шемету. Ку тому тежъ жаловала
ее милость, ижъ дей люди пана Суходоль-
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ского Худына а Пархута Мартпновичи з 1 свою и сознанье пани Ивановая Мелешкосеножати и з лазу своего лесы еей мило- вая до книгъ земъскихъ записати дала,
сти Бусезские Сакелевичъ теребятъ ипря- с которыхъ книгъ и выпись собе взяла,
чутъ и жгутъ, а чоловекъ егожъ Стецукъ подъ печатьми пановъ судей Слонимскихъ,
Шаркий в тотъ же лесъ Сакелевичъ впи- пана Яна Викторина а пана Николая Юнраетъ и входитъ, якожъ дей ее милость дила. Писанъ у Слониме.
в тую прошлую неделю м сеца Августа
третего наддать дня брала возного поветового Виктора Одинцевича на огледанье
тыхъ всихъ речей вышей мененыхъ; кото- № 184:. Жалоба Настасьи Зіелешковой на
рый возный, тамъ бывши и што видевши, Ивана Суходольскаю за нежеланге его удодо книгъ земскихъ созналъ, ижъ виделъ
сеножати еей милости Павловское переко- влетворить разныя претензій къ нему ея
крестъянъ.
шено якобы на два возы, поченши отъ
березы зеленое ажъ до березы сухое, а
Року П-& (59), Августа й\ (16) дня, в
на Бенковъщине виделъ с конца в конецъ
перекошено яко-бы на две копицы сена, середу.
а на сеножати Демьяновской виделъ покоПрисылала до книгъ судовыхъ земскихъ
шену и сена на ей ни трохи немашъ, на Слонимскихъ пани Ивановая Мелешковая,
которой могло быть сена возовъ петнад- пани Настасья Васильевна Тишкевича слуцать; то еей милость поведила, нжъ вряд- жебника своего Федора Олекъсеевича опоникъ пана Суходольского Олекъсей гото- ведаючи и жалуючи, ижъ дей року тепевое кошоное побралъ; виделъ тежъ на се- решнего ії-е. (59), м сяца Июня зҐ (17) дня,
ножати Голенковской перекошено якобы в суботу, врядникъ сей милости Бусезский
на возъ сена, и еще дей виделъ на двухъ Масюкъ Положейко занялъ быдло поддамесцахъ сеножати Демъяновское переко- ного пана Яна Суходольского Лаврешово
шено якобы на чотыри копицы сена, якожъ Жегаловича на сеножати пани свои, копани Ивановая Мелешковая мене возного торое быдло гналъ до двора еей милости
з урядникомъ своимъ Масюкоыъ посылала Бусежского, то пакъ дей тотъ истый Ладо пана Суходольского в понеделокъ прош- врешъ Жогаловичъ, с пасынкомъ своимъ
лый Августа четвертогонадцать дня, про- Мацукомъ, догонявши на добровольной досячи справедливости о вси тые речи вы- розе и хотячи оное быдло отняти, его дей
шей мененые на врядника его милости самого збили и зранили, якожъ дей тотъ
Олекъсея и на подданыхъ и паробковъ врядникъ еей милости тогожъ часу пану
его, вышей писаныхъ имены, (а) панъ Су- Суходольскому жаловалъ и раны свои окаходольский права дати и справедливости зывалъ ключнику его Михайлу Шемету, а
вчинити не хотелъ и поведилъ, ижъ де назавтрей дей в неделю м сяца Июня и'Ґ
ее милость пани мне о большие речи спра- (18) дня тотъ врядникъ еей милости раны
ведливости чинить не хотела, а што есми свои возному поветовому Виктору Одинцееей ку праву позвы призвалъ и кгды ся вичу оказывалъ. Который возный до книгъмне усправедливитъ, то пакъ потомъ, што земскихъ сознанье вчинилъ, нжъ виделъ
кольвекъ быти можетъ, я на тые сеножа- на томъ вряднику еей милости вышей мети вси вышей мененые перекошоные да- неномъ рану битую вспухлую на руце правалъ вижомъ на огледанье служебника вой и кожухъ бараний зодранъ; якожъ
своего Нечая, который зо мною вознымъ мене возного бралъ на тую сеножать, на
по тымъ сеножатемъ ездилъ и оно(го) пе- которой быдло оного Лаврешово, подданого
рекошенья огледалъ и порубанья лесу Са- пана Суходольского занялъ, которую сенокелевичъ, которое оповеданье и жалобу жать виделъ вьттравлену, якожъ на той

— 97

-

сеножати и врядникъ пана Суходольского ажъ ми дей еей милость сама усправедлиОлекъсей на тотъ часъ тамъ былъ, где витъ.
испашъ есмо врекли два возы сена, а врядникъ еей милости Масюкъ на тотъ часъ
передо мною о бой свой у врядника пана
Суходольского Олекъсея справедливости № 185. Заявленге Николая Пронка о выдач
имъ дов ренности Валентину Романовичу.
просилъ; врядникъ тотъ поведилъ, ижъ де
я не моцонъ справедливости чинить на подЛ та Божьего Нароженья ^лфн^ (1559),
даного пана своего, але дей самъ панъ
м
сяца
Августа зҐ (17) дня, в четвергъ.
справедливость вчинитъ. И ку тому тыхъ
В небытности пановъ судей на тотъ
часовъ в понеделокъ прошлый м сяца Августа дГ (14) дня тотъ же врядникъ еей часъ в Слониме, пришедши до книгъ земмилости Масюкъ передо мною вознымъ скихъ Слонимскихъ земянинъ господарьсправедливости просилъ у пана Суходоль- ский повету Кобрынского панъ Миколай
ского на того подданого его вышей мене- Пронко, оповедалъ, ижъ што первей сего
ного о бой свой. Панъ Суходольский права припозвалъ есми позвы ку праву брата
дати и справедливости вчинити не хотелъ. моего тетченого пана Валентына Павловича
Ку тому тежъ тотъ же врядникъ у пана Романовича о забранье маетности и о три
Суходольского передо мною вознымъ за і фольварки, то есть о Кглонский, о Тондя1
розказаньемъ паней свои просилъ права кгольский, о Пошустви, што ся по
на девку еей милости Огренку Михниковну, небожчику дядьку моемъ пану Яне Дирме
которая дей отъ еей милости отышла за зостало и на ровъный делъ мне з нимъ и
намовеньемъ з двора пана Суходольского в з братомъ его паномъ Матысомъ и з тетпостъ великий року теперешнего и£ (59), кою моею панею Новицкою, панею Ганною
зашкодивши немало, яко есть ширей а Дирмоновъною прийти мело, што дей есть
достаточне у первшомъ выписе доложено. ширей а достаточне на реистрахъ моихъ
Панъ Суходольский на то поведилъ воспо- описано, такъ маетность меновите, якъ и
локъ с панею малжонкою своею: ачколь- | можность тыхъ трехъ фольварковъ вышей
векъ дей тая девка в насъ была Огренка, мененыхъ, о чомъ я Миколай, не могучи на
шю то есть власная отчичка наша, бывши рокъ позваный самъ ку праву до земли
в насъ, и нетъ ведома, где пошла прочь. ; Жомоитское ехати самъ ку праву и того
Врядникъ пани Мелешковое Масюкъ по- ; права на пане Валентыне собе доводити,
ведплъ, пжъ дей оная девка и теперь есть для некоторыхъ потребъ своихъ, злецеломъ
у светлицы вашей милости и просилъ о и зуполную моцъ даломъ доброму приятелю
вижа, передъ которымъ бы еей могъ найти. ; моему пану Андрею Андреевичу ИлькговПанъ Суходольский отказалъ, ижъ я вижа скому, дворянину его кролевской милости,
не дамъ двора своего трести. Ку тому : тое всее маетности и части свои третєє в
тежъ тотъ же врядникъ пани Мелешковое тыхъ фольваркохъ на пане Валентыне нрапросилъ права служебнику паней своп Ка- вомъ доходить, а што кольвекъ панъ Анлистому на подданого его милости Венка, дрей на пане Валентине с права дойдетъ,
ижъ дей его скоро по Божьемъ Нароженьи і або з угоды на чомъ ведле воли а баченья
в року теперешнемъ пятьдесятъ девятомъ ! своего зоставить, того я Миколай терпеть
тотъ Бенко збилъ. Панъ Суходольский на маю. На што далъ есми пану Андрею листъ
то поведилъ, ижъ я отъ того Калистого и ; мой выз(на)ный подъ моею печатью и с
до сего часу никоторое жалобы не слы- : подписью руки мои и тежъ врожоного пана
шалъ на подданого своего Венка и пове- Яна Ковальского, юркгельтника его кродилъ панъ Суходольский, ижъ дей жад- левскей милости, в которомъ описалъ есми,
ного права паней Мелешковой не дамъ, даючи моцъ пану Андрею Илькговскому (на)
13
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зыскъ и страту, при которомъ тежъ листу
моемъ даломъ вси справы его милости,
позвы и реистръ списанья маетности всей
и можности в тыхъ трехъ фольварковъ,
што есть достаточне а меновите кождая
речь доложена в томъ реистре моемъ. И
тотъ листъ вызнаный а вмоцованый панъ
Миколай Пронко передо м^ною) Богушомъ
писаремъ земскимъ показывалъ и просилъ,
абы тое добровольное а усное мовенье его
до книгъ записано было.

-

№ 187. Жалоба Настасьи Мелешковой на
Ивана Суходольскою за нежеланіе его удовлетворить ея крестьянъ за причиненныя обиды.

Августа л (30) дня, в середу. .
Присылала до книгъ земскихъ Слонимскихъ пани Ивановая Мелешковая пани
Настасья Васильевна Тишкевича служебника своего Федора, оповедаючн и жалуючи, ижъ дей в тую прошлую (нед лю)
Августа КІІ (27) дня подданый пана Яна
Суходольского Микита Ленцовичъ позычилъ
воловъ двохъ в подданого еей милости
№ 186. Заявленіе князя Романа Сангушки Сидора Мельниковича, которыхъ дей воловъ нетъ ведома для которое причины
о заключение въ тюрьму и нанесеній побоевъ
тотъ истый подданый пана Суходольского
его людямъ.
подданому еей милости отдати не хочетъ;
а напотомъ дей на завътрей в понедеМ сяца Августа к^ (29) день, волто- локъ другий подданый пана Яна Суходольрокъ.
ского Лаврешъ Жогаловичъ, позвалши до
Присылалъ до книгъ земскихъ Слоним- дому своего на учшту подданого еей мило скихъ его милость князь Романъ Федоро сти Янка Микелевича, и тамъ в дому своемъ
вичъ Санкгушкевича, староста Житомир- тотъ Лаврешъ оного Янка збилъ и зраский, оповедаючи и жалуючи, ижъ дей в нилъ; якожъ дей тотъ Янко и раны свои
тую прошлую суботу Августа двадцать возному поветовому Виктору Одинцевичу
шестого дня посылалъ есми боярина своего оказывалъ, с которымъ дей вознымъ еей
Петра Юхновича, а тивуна своего Стася милость посылала до пана Суходольского,
Якубовича до Зельви Малое до врядника права просячи на тыхъ подданыхъ его
тамошнего пана Станиславя Комаровского, вышей ыененыхъ подданымъ своимъ; якожъ
з листомъ, просячи права на подданого возный, оного ранного огледавши и тамъ
тамошнего Ивашковского Охрема Рябъце- бывши, до книгъ очевисте вызналъ, ижъ
вича о збитье подданого его милости По- кгды яко дня вчорашнего волторокъ Авлонского, то пакъ дей панъ Комаровский густа к& (29) дня врядникъ" еей милости
не такъ, жебы мелъ право дать тому под- пани Мелешковое Масюкъ Положейко проданому его милости, але дей еще того силъ права у пана Суходольского, передо
боярина его милости Петра и тивуна Стася мною вознымъ, подданнымъ пани свои выбезвинне ихъ до везенья сажалъ и окрут- шей мененымъ о волы и о збитье, ижъ бы
ное мордерство надъ ними чинилъ; при его милость справедливость вчинилъ с подкоторомъ дей мордерстве и сажаньи до даными своими, панъ Янъ Суходольский
везенья шкоды имъ не малые стали: у боя- права дати и справедливости вчинити не'
рина Петра згинуло дей полпеты копы хотелъ и поведилъ, ижъ дей кгды пани
грошей, а у тивуна Стася чотыри копы Мелешковая первей мне водлугъ припогрошей. Которое оповеданье его милость званья моего усправедливитъ, тогды дей я
князь Романъ до книгъ записати далъ.
на потомъ еей милости справедливости
боронити не буду. Которое оповеданье и
жалобу свою и сознанье возного до книгъ
записати дала.
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№ 188. Жалоба Настасьи Мелешковой на бочокъ, што люди еей милости передо
Михаила Мелешка за неудовлетворенге имъмною поведили, покуль оны первей держали, а теперь дей то все люди пана Миея крешъянъ по причиненным* обидамъ.
хайловы забрали и еще дей насъ до лесу
Корначова сумесного не пускаютъ и его
Тогожъ дня.
I сами соб розробливаютъ; а подданый еей
Оповедала пани Ивановая Мелешковая ',милости Денисъ Серковичъ обводилъ мною
черезъ служебника своего Калистого, ижъ вознымъ, ижъ поплаву и сеножати его
дей которые земли еей милости идутъ отъ земли Заховъское подданый дей пана Миреки Гривды к лесу Корначову, то есть хайловъ Сидоръ Якововичъ черезъ старую
врочищомъ Мишковская земля а Венц- изгороду вго(ро)дилъ ку своему поплаву
ковская, то пакъ дей панъ Михайло якобы на два возы сена, а на .МиколаевФедоровичъ Мелешко подъ тымъ лесомъ щине виделъ есми сеножати перекошено
Корначовымъ людей своихъ осадилъ, ко- якобы на три возы, которое перекошенья
торые дей люди его милости тыхъ земль менила быть еей милость отъ боярина паи дубровъ на колькосьнадцать бочокъ за- на Михайлова Федька Мизкгира; подле тобрали и тотъ лесъ суместный Корначовъ ежъ сеножати Миколаевское виделъ есми
собе сами розробили, а подданыхъ еей ми- гай потеребненъ, который гай менила быть
лости тамъ до того лесу не пускаютъ. Ку еей милость своимъ власнымъ; тамъ же на
тому тежъ жаловала еей милость, ижъ той сеножати Миколаевщине на другомъ
дей подданый пана Михайловъ Сидоръ местцу виделъ есми перекошено якобы на
Якововичъ подданому еей милости Дени- возъ, которое перекошенье менила быть
су Серку поплавъ и сеножати его земли еей милость отъ подданого пана МихайлоЗеховское ку своему поплаву ново много ва Проня Пюшповича. Которое оповеданье
вгородилъ, перешедши черезъ .старую из- свое и сознанье возного еей милость до
городу; а еще дей бояринъ пана Михай- книгъ записати дала.
ловъ Федько .Мизкгиръ сеножать еей миТогожъ дня.
лости на Миколаевщине перекосилъ на
колькось возъ и с той сеножати взялъ и
Оповедала еей милость пани Мелешкогай еей милости рубаетъ и в него ся всту- вая, ижъ дей року теперешнего н-0. (59)
паетъ, менячи быть своимъ. А ку тому подданые пана Абрамовы Данилевича Мееще чоловекъ егожъ милости панаМнхай- лешковы Ленонъ а Ондрей Киселевичи подъ
ловъ Пронъ Пилиповичъ сеножати еей ми- лесомъ Корначомъ на власномъ проробку
лости на Миколаевъщине не мало переко- подданого еей милости Данила Серка ечсилъ, на которые вси речи вышей мененые меню его на четвертку пожали и оселицу
брала еей милость ку огледанью возного его плотъ, изгороду розметали и пожгли,
поветового Виктора Одинцевича, который, а другий подданый его Куземка Олекъсичъ
тамъ бывши и тыхъ всихъ речей огледав- дорогу тогожъ подданого ее милости Серши, до книгъ созналъ, ижъ виделъ по се ка звечистую выоралъ и изгороду его розстороне лесу Корначова отъ подданыхъ металъ, а другую дорогу тогожъ Серка
еей пани Мелешковое люди пана Михай- звечистую подданый же пана Абрамовъ
ловы домами своими седятъ, якожъ боя- Олишко Прихиличъ выоралъ; а еще дей
ринъ ее милости Иванъ Иванисовичъ и подданые-жъ пана Абрамовы Сава а Игнатъ
подданые еей милости передо мною вознымъ Курьяновичи сеножати еей милости на Миповедили, ижъ дей то есть сумесные зем- колаевщине немало перекосили; а бояринъ
ли нашое панее с паномъ Михайломъ, на пана Абрамовъ Мартинъ Врублевский боякоторыхъ тые люди пана Михайловы се- рина еей милости Ивана Иванисовича подятъ, которыхъ земль може быть на осмъ плаву и сеножати и земли Яцовское на
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Пироговце, которая отъ пана Войтеха Нарбута в отмене пришла, на колькось возъ
ку своему поплаву вгородилъ; а которая
дей навезка сужона на боярину пана Абрамову Войтешку наймитце Иванове Иванисовича боярину ее милости Чорнусе
рубль грошей, то пакъ дей и до сего часу панъ Абрамъ отправы чинить не хоче
и в ыншихъ дей нногихъ речахъ с под' даными своими подданымъ дей еей милости
справедливость чинить не хоче, якожъ на
тые вси речи вышей мененые брала еей
милость возного Виктора Одинцевича, который тамъ бывши и до книгъ созналъ,
ижъ виделъ подъ лесомъ Корначомъ на
проробку Серковомъ, подданого пани Мелешковое ячменю пожато якобы на копу,
а подле того ячменю изгороду розметано,
жердье и колье порубано; ку тому тежъ
виделъ две дороги ново выораные обаполъ
дому Дениса Серкова,—тотъ Серко менилъ
быть, ижъ подданые пана Абрамовы вышей менены тые выорали; а на Миколаевъщине виделъ сеножать ее милости перекошену якобы на возъ, а на земли Яцковской на Пироговъце виделъ поплаву и
сеножати якобы на пять возъ угорожено
ку поплаву боярина пана Абрамова Мартина Врублевского. Которое оповеданье и
сознанье возного еей милость до книгъ
записати дала.

№ 1 8 9 . Жалоба Лаврина Оревицкаго па
Щаснаю Павловича за нанесеніе его матери
и жен побоевъ и захватъ скота.
М сяца Сентябра V (5) дня, волторокъ.
В небытности на тотъ часъ пановъ
судей у Слониме, пришедши до книгъ земскихъ Слонимскихъ, бояринъ господарьский
з Радвиловичъ Лавринъ Олехновичъ Оревицкий, оповедалъ и жаловалъ мне Богушу
писару земскому о томъ, ижъ дей яко дня
вчорашнего в понеделокъ, Сентябра четвертого дня, в небытности его самого

в дому его, нашедши дей на домъ его земянинъ господарьский Щасный Павлович ъ
моцно кгвалтовнымъ обычаемъ, а матку дей
его Богдану Оревицкую, а жону его Светохну позбивалъ и окрутне поранилъ, с
которыхъ дей ранъ нетъ ведома если живы
будутъ; и не маючи дей еще на томъ досыть, быдло з дому побралъ: воловъ д (4),
коровъ г (3) с теляты, подтелки г (3),
овецъ ДҐ (14), козъ s (6), свиней :і (7);
якожъ бралъ на огледанье тыхъ ранныхъ
матки и жоны свои возного Станислава
Михайловича, который возный тамъ бывши
до книгъ созналъ, ижъ виделъ на Богдане
Оревицкой на'носе рану битую крывавую,
а на плечи правомъ две раны битыхъ кривавыхъ, а на левомъ плечи три раны синявыхъ битыхъ, а хрыбетъ увесь збитъ
синявъ; а на жоне Оревицкого Светохне
виделъ на рукахъ и на ногахъ рубаные
крывавые и штыховые и праве всю збито,
которая ледва мовитъ. А такъ Лавренъ
оповеданье и жалобу свою и сознанье возного до книгъ записати далъ.

№ 1 9 0 . Заявленіе Болтромея Матвеевича о
нападеніи Щаснаю Павловича на его домъ,
нанесеній ему побоевъ и убіеніи его отчима
Лаврина Оревицкаго.
М сяца Сентябра s (6) дня, в середу.
Пришедши до книгъ земскихъ Слонимскихъ, земянинъ господарьский повету
Троцкого з Радивиловичъ Болтромей Матеевичъ, оповедалъ и жаловалъ передо
мною Богушомъ Тушевицкимъ, писаромъ
земскимъ повету Слонимского, ижъ дей
яко дня нинешнего в середу передъ
вечоромъ земянинъ господарьский повету
Троцкого Щасный Павловичъ, нашедши
моцно кгвалтомъ на домъ мой в Радивиловичъ я многими помочниками своими—з
бояриномъ господарьскимъ Воіітехомъ, с
пасынкомъ своимъ Яскомъ Петровичомъ а
з служебниками пана Николая Павловича
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Юндиловыми—судьи Слонимского, з Олекшеемъ а з Петромъ, который Петръ служитъ у зятя пана Юндилова, у пана Станислава Коневъского, мене дей самого збили и зранили и забити хотели, ажъ дей
ледва есми з дому своего втекъ; отчима
дей моего Лаврина Олехновича Оревицкого
в дому моемъ до смерти забили, на штуки
зрубали и шкоды немалые поделали, всю
маетность з дому побрали,
которыхъ
шкодъ реистръ в себе быти менитъ. И
просилъ тотъ Болтромей о возного на огледанье ранъ своихъ, и на огледанье оного
трупа вбитого отчима его; ямъ росказглъ
возному Станиславу Михайловичу тамъ
ехать и ранъ огледать; который возный
тамъ бывши и ранъ огледавши до книгъ
сознанье вчинилъ, ижъ виделъ наБолтромею рану в голове по левой стороне тятую, крываву, а на томъ небожчику Лаврыну Оревицкомъ виделъ о колькодесятъ
ранъ рубаныхъ и битыхъ синявыхъ, ижъ
праве увесь, якъ ноги, такъ руки в штуку
порубаны, а в дому у вызбы и въ сеняхъ
двери порубаны, прикоторомъ трупу тутъ
до замку кроля его милости Слонимского
оного Щасного и помочъника его Войтеха
Маіеевича. яко вбийцовъ, поймавши на
горячой крыви, привели и до замку до
права у везенье осадити дали бояре господарьские Ра.пвиловъские Петръ Олавутичъ,
Николай Котовичъ, Янъ Бартошевичъ з
ыншою братьею своею. И то до книгъ
•записати далъ.

судья Слонимский, оповедаючи и жалуючи
о томъ, штожъ дей той ночи прошлое з
середы на четвергъ бояре господарьские
Радвиловские Петръ Славутичъ а Станиславъ Михайловичъ, возный и з ыншими
многими помочниками своими а бояры Радвиловскими, нетъ ведома для которое причины, звазнившися на служебника его милости Щастного Павловича, нашедши на
домъ в ночи модно кгвалтомъ, его дей самого збивши и зранивши и до замку кроля
его милости Слонимского отвели и до везенья осадити дали, а жону дей его Ганну
Римковну такожъ збили и зранили и всю
маетность з дому отъ мала ажъ до велика
побрали и привилья дей мои на именья
мои тамъ на тотъ часъ при немъ были и
листы потребные на долги, якъ мои, такъ и
братанича моего пана Станислава Юндила,
то все нетъ ведома где подевали, которые
дей мне листы а братаничу моему коштуютъ большей, нижли о две тисячи копъ
грошей. Которое оповеданье свое до книгъ
земскихъ записати далъ.

j\« 192. Заявленій Ивана Суходолъскаго о
захват у него земли и проложеніи новой
дороги Лнастасіей Мелешковой.

И сяца Сентября дї (14) дня, в четвергъ.
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ врядникъ Бусежский пана Яновъ
Суходольский Олекъсей Радивоновичъ, оповедаючи
и жалуючи, ижъ дей року тепе№ 191. Заявление Николая Юндила о напарешнего
н£ (59), м сяца Сентября л Г (11)
деніи н которыхъ Радивгшовскихъ бояръ на
дня, в понеделокъ, пани Ивановая Мелешдомъ его слуги Щаснаго Павловича, заключековая пани Настасья Васильевна ТишкеНіе его въ тюрьму и захват ризныхъ доку- вичг.. наславши подданыхъ своихъ именья
ментовъ.
Девятковского на властный кгрунтъ пана
его на ниве дворца Одинцовского, которая
М сяца Сентября ,СГ (14) дня, в че- деі'і нива пану его в отмене дана отъ мертвергъ.
ника кроля его милости князя Войтеха ЛеПрисылалъ до книгъ земскихъ Слоним- нартовича Иарбута, кановннка Виленского,
скихъ панъ Николай Павловичі, Юндилъ, поорати еой росказала. на которой дей ниве
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я жита пана своего сеялъ шесть бочокъ,
яко на власномъ кгрунте пана своего и
поволочилъ; то пакъ дей пани Ивановая
Мелешковая тую севбу пана моего на той
ниве повторе приволочить росказала подданымъ своимъ в тую суботу прошлую
Сентября девятого дня. Ку тому тежъ жаловалъ тотъ же врядникъ пана Суходольского Алексей, штожъ дей тивунъ пани
Ивановое Девятковский ВоПтко с поддаными паней свои Девятковскими дорогу Великую старую, которая идетъ з Девятковичъ до Бусежи, колодиною и фо(ро)стомъ
позакладалъ, а новую дей дорогу по полю
купленому пана его дворца Одинцовского
по житу положилъ ку кривде великой пана
его, гдежъ де я тую ниву, на которой есми
жито пос ялъ и заволочилъ, а пани Ивановая тую ниву пана моего пос яную поволочили, и на огледанье бралъ возного
Виктора Одинцевича; который возный тамъ
бывши до книгъ созналъ, ижъ виделъ, што
жито с яно, а люди пани Ивановое тую
ниву с яную и волоченую знову волочатъ,
а тивунъ пани Ивановое Девятковский дорогу великую закладаетъ, а новая дей дорога по полю пана Суходольского положена. Гдежъ тотъ врядникъ жалобу свою
и сознанье возного до книгъ записати
далъ.
Тогожъдня, тотъ же врядникъ Бусежский пана Суходольского Олексей опове
далъ и жаловалъ, ижъ дей тое прошлое
недели, Сентября семого дня, з середы на
четвергъ, отъ быдла пана его з череды
втекли два волы пана его, которые былъ
панъ его взялъ в человека своего Никиты
Ленцовича, а Микита тые волы мелъ отъ
Иванца Мельниковича; за тыми дей волы
онъ, яко врядникъ, искати послалъ паробка пана своего Ивана Гомяновича; ино
дей тотъ же Иванецъ Мельниковичъ того
паробка Ивана, нашедши на сеножати,
его самого збилъ и зранилъ, и волы отнялъ,
и на огледанье тыхъ ранъ паробковыхъ
бралъ есми возного Виктора Одинцевича;
который возный тамъ бывши поведилъ,
ижъ виделъ на томъ паробку раны кри-

вавые а синявые, яко в голов и тежъ по
плечамъ. И то оповеданье и сознанье возного тотъ врядникъ до книгъ записати
далъ.
№ 1 9 3 . Заявленге Настасьи Мслешкевой о
захват ея земли по приказангю якобы Ивана
Суходолъскаіо.
М сяца Сентябра л Г (14) дня.
Присылала до книгъ земъскихъ Слонимскихъ пани Ивановая Мелешковпя пани
Настасья Васильевна Тишкевича, оаоведаючи и жалуючи, ижъ дей тыхъ часовъ року теперешнего іі-о- (59), м сеца Сентябра
її (13) дня, в середу, врядникъ Бусежский
пана Яна Суходольского Олекъсей Радивоновичъ, наславши подданыхъ пана своего
на властный кгрунтъ еей милости, промежку поль еей милости, подле дороги Косовское, смугу выорать и кустовье выкопать
росказалъ, менячи быть кгрунтомъ пана
своего; якожъ дей еей милость тогожъ часу возному поветовому Виктору Одинцевичу оказала и оповедала; который возный
до книгъ вызналъ, ижъ виделъ подданыхъ
пана Суходольского Бусезскихъ, такъ на
оной смузе кустовье копаючи, якожъ врядникъ пани Мелешковое Масюкъ Полржейко передо мною вознымъ пыталъ того текуна пана Суходольского Ермолы, который
надъ тыми людьми былъ, с чиего росказанья оную смугу теребете? Текунъ поведилъ, ижъ дей намъ росказалъ врядникъ
пана нашого Олексей Радивоновичъ. Которое оповеданье и сознанье возного до
книгъ записати дала.

№ 1 9 4 . Заявленге князя едора Ііолубенскаіо
о нападеніи Яковицкаго Миткевича на
ею людей, нанесеній имъ побоевъ и отнятіи
разныхъ ц нныхъ вещей.
М сяца Сентябра дТ (14) дня, в четвергъ.
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В небытности на тотъ часъ пановъ | J\2 195. Заявление урядника Суходо.іъскаго о
судей у Слониме, присылалъ до книгъ зем- \ нанесеній его челов ку побоевъ крестъяннномъ
скихъ Слонимскихъ князь Федоръ Ивано- і
Николая Остика.
вичъ Полубенский, ижъ дей тыхъ часовъ
в суботу прошлую м сяца Сентебра •& (9)
Тогожъ дня.
дня земянинъ повету Троцкого Яковицкий
Приежчалъ
до книгъ земъскихъ СлоМиткевичъ с помочникомъ своимъ Рылою
нимскихъ
врядникъ
Бусежский пана Яна
Брянцомъ на посполитомъ местечку в Деречине, перенемши дей служебника его Суходольского Олекъсей Радивоновичъ, опомилости Ждана Федоровича, гонилъ за ведалъ и жаловалъ, ижъ дей року тепенимъ, хотячи его бить; оный дей служеб решнего іі- (59), Сентябра второго дня,
никъ его милости втекъ в домъ к меща- в суботу, подданый пана Миколая Сирпунину кнегини Семеновое Харитону Лазаре- тевича Остиковъ Косовский . . . . *) павичу; тотъ дей Яковицкий и с того дому робка пана его Бусежского Худыну збилъ
оного служебника его милости Ждана озем- и зранилъ, с которого дей бою, нетъ веши, збилъ и зранилъ; при которомъ дей дома, если живъ будетъ; якожъ дей тобои згинуло в него шестьдесятъ копъ гро- гожъ часу возному поветовому Виктору
шей и поесъ сребряный, которые гроши и Одинцевичу раны оного збитого паробка
поесъ онъ несъ до кнегини Семеновое отъ оказывалъ, который возный, огледавши
князя его милости пана своего, а его дей ранъ, до книгъ созналъ, ижъ виделъ в
грошей с калитою згинуло семъдесятъ, а голове раны крывавые рубаны, а руки и
дылия лунская блакитная, лисы подбита ноги и хрыбетъ увесь збитъ и зрубанъ;
и мечь. То пакъ еще, не маючи на томъ гдежъ дей назавтрей, в неделю, вряднику
досыть, тотъ же Яковицкий з многими по- Косовскому ожаловалъ и раны оказывалъ,
мочниками своими тогожъ дня, в суботу якожъ врядникъ . . . . **) зложилъ дей
у Дворе Деречанскомъ, передъ с ньми былъ рокъ праву на тую неделю прошкняжны Марьи, Васька Звегу збилъ и зра- лую. Сентябра і (10) дня, нижли дей ононилъ. при которомъ дей бои и зраненьи му паробку речь замкнуло и для того повторе вижа Косовского бралъ, оповедаючи,
отнялъ кубковъ шесть сребряныхъ по дв
гривны, а ложокъ сребряныхъ тузинъ, в ижъ не мовитъ.
которыхъ чотыри гривны сребра, кордъ
аоднорядокъ подъ сребромъ, которые кубки и ложки его милость отсылалъ до сестры свои княжны Марьи; гдежъ его ми J\o 198. Зявленіе Павла Кото ича о налость князь Федоръ тогожъ часу возного паденіи на ею домъ Николая Еотовичс, нанеСтанислава Михайловича бралъ для оглеи захват хл ба
данья тыхъ битыхъ и зраненыхъ слугъ сеній побоевъ его сестр
гізъ
гумна.
своихъ; который возный тамъ бывши до
книгъ вызналъ, ижъ виделъ на Ждану
М сяца Сентябра KŚ (26) дня, волтоФедоровичу на пальцу правой руки рану \
крывавую, а на Ваську Звез виделъ ра- і рокъ.
ну—ухо правое утято, на скуре зависло, !
Пришедши до книгъ земскихъ Слоним.на руце правой на локти рана рубаная* скихъ, земянинъ господарьский з Радвнкрывавая, на плечахъ чотыри раны руба- ловичъ Павелъ Ждановичъ Коптевича опоныхъ, а у голове три раны рубаныхъ. Ко- ! ведалъ и жаловалъ, ижъ дня вчерашнего,
торое оповеданье и сознанье возного князь
Федоръ до книгъ записати казалъ.
*) Въ подлинник!; нробіаъ.
**) Тоже.
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яко в пашни дворной, в сеножатехъ, в
збожью и в будованью хоромъ, в челяди
невольной, в быдле и въ вьшшихъ статкохъ домовыхъ, в людехъ тяглыхъ и в
данникохъ, што есть ширей а достаточне
в реистре пана Мартиновомъ описано, где
я Миколай Пронко, принявши тое выделенье до делу вечистого тую свою часть,
яко мне черезъ пана' Мартина Яцынича за
третюю часть обеюхъ именяхъ дано, для
пильное потребы свои зоставиломъ зо всимъ
навсе, с чимъ мне подано, у суме пенезехъ
у тисячу копахъ грошей монеты и личбы
литовское, личачи по десяти пенезей белыхъ у грошъ, пану Андрею Андреевичу
Илькговскому, дворенину его королевъскоЙ
милости и его милости потомкомъ, на што
и листъ есми его милости далъ подъ печатью и с подписью руки мои по руски и
тежъ подъ печатьми вельможныхъ пановъ,
в которомъ листе кождая речь достаточне
а меновите описана. И тотъ листъ передо
мною Григорьемъ на вряде показывалъ и
просилъ, абы тотъ листъ слово отъ слова
до книгъ судовыхъ земскихъ былъ уписанъ, который листъ такъ самъ въ собе
№ 197. Закладная Николая Пронка Андрею маетъ.
И.гыовскому на гш нія Дирвяны и Иодубиссы.
Я, Миколай Пронко, земянинъ господарьский повету Кобрынского, весполокъ з
Л та Божьего нароженья
жоною моею Ганною Богдановною., сознам сеца Ноябра г (3) дня, в пятницу.
ваемъ сами на себе симъ нашимъ листомъ,
Пришедши доброволь(не) передъ мене : кому буде потребъ того ведати, або чштуГригорья Воловича, ларшалка господарь- j чи его слышати, што которые именья у
ского, старосты Слонимского, в небытности : Дирвянахъ и в Подубисьи по небожчику
на тотъ часъ пановъ судей в Слониме. зе- [ дядьку моемъ пану Яну Дирме пришли
мянинъ господарьский повету Кобрынского ! спадкомъ прирожонымъ на три части намъ
панъ Миколай Пронко, вызналъ очевисте, кревнымъ его, которые именья малженокъ
ижъ дей што которая третяя часть у двохъ | тетки мои панъ Янъ Андреевичъ Новицкий,,
именьяхъ у Дирвянахъ и в Подубисьи при- , весполокъ з малженкою своею пани Ганшла на мене спадкомъ прирожонымъ по ною Дирмшювною, и братья мои панъ Ванебожчику дядьку моемъ пану Яну Дирме, ! лентынъ а панъ Матеіі Романовичи дерякожъ з найденья врадового его милости '[жали в моцы и в справе своей болыдъ.
пана Виленского, старосты Жомоитского, і чотырехъ годъ и мне в тыхъ именьяхъ
пана Іеронима Алекъсандровича Ходкевича части мои третєє дати не хотели, о чомъ
черезъ врядника его милости Вилкийского я пана Новицкого з малженкою его и з
пана Мартина Яцынича выделено мне з \ братьею моею позвы и листы упоминальобеюхъ ймень выше мененыхъ на мою тре- '. ными передъ его милость пана Виленского,
тюю часть в одномъ именью Подубискомъ, ; старосту Жомоитского, пана Еронима Алев понеделокъ, Сентябра ке (25) дня, в небытности его самого в дому его, братъ
дей его Миколай Котовичъ, нашедши дей
доцно кгвалтомъ на домъ, сестру дей его
Дороту збилъ, и не маючи дей еще на томъ
досыть, замокъ в гумна моего отбилъ и
двадцать копъ жита взялъ, а ечьменю Т
(10) копъ, жита молоченого четверть сухого, а сырого жита три солянки, а пшеницы полумерокъ; которое дей я нахоженье
кгвалтовное и збитье сестры мои возному
поветовому Станиславу Михайловичу оказалъ; который возный тамъ бывши и до
книгъ земскихъ сознанье вчинилъ, ижъ виделъ на сестре его Дороте на хрыбте шесть
ранъсинихъ, а в гумъна виделъ защепку зломленую и дощку зломлену, а на гумне виделъ
жито потрушено и на току в гумне виделъ
знакъ того, яко з сторыны мечучи жито
потрушено и сноповъ з десять розвязаныхъ
знашолъ на току. Которое оповеданье и
сознанье возного до книгъ записати казалъ.
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късандровича Ходкевича неоднокроть ку
праву позывалъ, хотячи в тыхъ обеюхъ
иыеняхъ часть свою третюю отъ нихъ, близкихъ своихъ обычаемъ судовымъ одержати,
нижли панъ Новицкий и братья моя стр(ы)ечная панъ Валентынъ и панъ Матей Романовичи за тыми позвы и листы упоминальными николи сами добровольне делу со
мною в тыхъ именьяхъ вчинити не хотела;
то пакъ я надъ позвы и листы упоминальными за особливымъ листомъ его милости
пана Виленского приняломъ былъ рокъ
делу в тыхъ обеюхъ именьяхъ с паномъ
Новицкимъ и з малжонкою его и братьею
моею паны Романовичи, на который рокъ
з обеюхъ сторонъ позволены. Я ку делу
былъ готовъ, нижли панъ Новицкий и
братья моя, приводечи мне ку большой
шкоде и втрате, на тотъ рокъ сами не
были и делу не чинили, где его милость
панъ Виленсний, заховываючи мене в томъ
ведле статуту права посполитого земского,
рачилъ ми его милость на вьтделенье третєє части в тыхъ обеюхъ именьяхъ дельчимъ дать врядника своего Вилькийского
пана Мартина Яцынича. А такъ панъ Мартинъ виделилъ мн з обеюхъ тыхъ ймень
вышемененныхъ на мою третюю часть в
одномъ именью Подубискомъ, яко в пашни
дворной, сеножатехъ, в збожыо, у будованью хоромъ, в челяди невольной, в быдле
и в ыншихъ статкахъ домовыхъ, в людехъ
тяглыхъ и в данникохъ, што есть ширей
а достаточней на реистре пана Мартиновомъ описано, где я Пронко, принявши тое
выделенье до делу вечистого, тую всю часть,
яко мн черезъ пана Мартина Яцынича
за третюю часть отъ обеюхъ ймень дано,
для пильное потребы своей заставиломъ
зо всимъ на все, с чимъ мн подано, у
сум пенезехъ, у тисечу копахъ грошей
монеты и личбы литовское, личечи по десети пенезей белыхъ у грошъ, пану Ондрею Андреевичу Илькговскому, дворенину
его королевской милости, и его милости
иотомкомъ, в которой суме вышемененой,
в тисячу копахъ грошей маетъ панъ Андрей и потомнії его тую часть третюю,

яко мн з найденья врядового выделено,
у моцы и в справе своей держати, поченши отъ сего свята пришлого Всихъ Святыхъ, которое будетъ в року тисяча пятьсотъ пятьдесятъ девятомъ, месеца Ноября
первого дня, на петь годъ, то есть ажъ
до тогожъ свята Всихъ Святыхъ, которое
будетъ в року тисяча пятьсотъ шестьдесятъ пятомъ; а гдебыхъ я Миколай на
тотъ рокъ тыхъ пенезей пану Ондрею не
отдалъ и тое части своей у его милости
не окупилъ, хотя одньшъ днемъ выкупити
омешкалъ, тогды панъ Андрей на другую
пять летъ тую часть мою третюю на себе
держати и еей уживати маетъ; а пакъ ли
бы я Миколай на другомъ року тое третєє части именья моего верху описаного
у пана Андрея не окупилъ, тогды панъ
Андрей маетъ тую заставу отъ року до
року держати, нижли я Миколай, жона и
дети мои, ни хто з близкихъ моихъ того
именья у пана Андрея межи роковъ выкуповати не маю. А естли бы панъ Андрей,
держачи тую часть мою в той суме пенезей, моп. того баченьемъ своимъ досегнути, ижъ бы тое выделенье з шкодою моею
быти мело, тогды панъ Андрей воленъ будетъ, яко я самъ, знову тотъ делъ порушити и в ровные части третєє у тыхъ
обеюхъ именьяхъ во всихъ кгрунтехъ, в
людехъ и в пашняхъ, в челяди невольной
на пане Новицкомъ и на его милости малженце и на братьи моей пановъ Романовичовъ правомъ доходити и чого кольвекъ
часть мою третюю обычаемъ правнымъ
дойдеть, або вгодою застановитъ, тогды
то все маетъ панъ Андрей держати и вживати до отданья своей сумы пенезей тисяча копъ грошей. А я Николай, жона и
потомки, неотдавши пану Андрею той сумы пенезей тисяча копъ грошей, не маю
ничимъ в тую часть свою третюю обеюхъ
ймень моихъ Дирвянского и Подубиского
уступовати. А гдебы тежъ панъ Андрей
з делу ровного у вобеюхъ дворохъ моихъ
на часть мою порозну часть третюю отъ
нихъ брати хотелъ, тогділ я на всемъ
томъ перестану и тое выделенье его на
14
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вечные часы держати маю. А естли бы
тежъ панъ Андрей, держечи тую третюю
часть именья моего, мелъ што кольвекъ на
будованье хоромъ, на копанье ставовъ, на
проробенье лесу и на осажанье людей наложить, тогды тотъ весь накладъ, безъ
кождого доводу и присяги, на приреченья
слова его, милости, при отданью сумы пенезей тисяча конъ грошей, отдати маю;
нижли я Николай, жона и потомки мои,
отдаючи тую суму пенезей тисяча копъ
грошей и тежъ за наклады, што на то
выдастъ, збожье в гумне и статку домового, што его милость для пожитку своего
прибавитъ, ни чимъ гамовати не маю; а
естли бы тежъ з неякогось допущенья
Бозкого, держачи пану Андрею и его детемъ тую часть именья моего, мелъ который чоловекъ або челядникъ невольный
умреть, або бы тежъ некоторый з нихъ
зъ ниякое кольвекъ причины утечи мелъ,
тогды я того ничого на немъ самомъ и на
его детехъ поискивати не маю, одно с тымъ
выкупити маю, што в томъ именью застану.
А держачи его милость панъ Андрей тую
часть именья, воленъ будетъ всякими кгрунты с кревъными моими и з суседы околичными меняти и всякие пожитки к той третей части моей ведле зданья и бачности
своей прибавити и на пожитокъ свой мети,
яко самъ налепей розумеючи, а я Миколай,
жона и потомъки мои того его милости боронити не маемъ, той сумы пенезей тисяча
копъ грошей не отдавши и не вчинивши досыть за наклады; (а если быхъ я) мелъ чимъ в
тую часть именья вступоватися або якую переказу чинити, тогды виненъ буду на господаря короля его милость вины заплатити
двесте копъ грошей и пану Андрею противни толькожъ; заплативши тые заруки
предся тотъ записъ мой при моцы ма быть
захованъ; а если бы тежъ панъ Андрей
тое сумы пенезей тисяча копъ грошей потребовалъ, тогды его милость воленъ будетъ тую часть мою зо веимъ, якомъ его
милости заставилъ, кому хотячи в той же
суме пенезей заставити подъ тымъ же правомъ, якомъ я его милости на описе далъ.
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А гдебы тежъ неяко панъ Янъ Новицкий
с панею своею а теткою моею и братья
моя панове Романовичи нехотели пана Андрея ку ровному делу в тыхъ обеюхъ
именьяхъ припустити, тогды я того пану
Андрею виненъ буду допомагати и того
доводити такъ, якобыхъ я в той части
своей никоторое кривды отъ нихъ кревныхъ своихъ не мелъ. А што ся дотыче
листовъ, привильевъ и всихъ твердостей,
на тые именья Дирвяны и Подубисъ прислухаючихъ, тогды я Миколай до шкоды и,
отыйскавши всего права на тые именья на
пану Яне Новицкомъ и на его милости
малженце, а тетце моей паней Ганне Дирминовне и на братьи моей пановъ Романовичовъ, маю с нихъ копей подъ ведомостью вряду староства Жомоитского пану
Андрею до рукъ дати и во всемъ тую третюю часть и тыхъ обеюхъ именеіі Дирвянского и Подубиского маю я Миколай отъ
всихъ кревныхъ ыоихъ и суседъ околнчныхъ очищати и заступати и во всемъ
тотъ записъ мой пану Андрею, на тую
третюю часть даныіі, при зуполной моцы
ховати, ничымъ не отступуючи, яко в немъ
есть описано, подъ тою зарукою вышей
описаною. На што я Пронко, весполокъ и
з жопою моею Ганною Богдановною, дали
есмо пану Андрею сесъ мой листъ подъ
нашими печатьмн и с подписью власное
руки моей по руски. И на твердость того
нашого листа просили есмо о приложенье
печатей ихъ милостей вельможныхъ пановъ:
пана Григорья Воловнча—маршалка господарьского, старосты Слонимского, а пана
Григорья Богдановича Воловича—старосты
Имъстибоговского и Ейшиского, Коневского, Дубишского, Ворянского и Зельвенского, а пана Войтеха Воптеховнча Нарбута,
а пана Яна Викторина - старосту Скндельского и Мостовского, што ихъ милость
на прозьбу нашу вчинили и печати свои
приложили к сему нашому листу. Писанъ
у Слониме лета Божьего нароженья дсЬіі^
(1559), м сяца Ноября л (1) дня. А такъ я
тое оповеданье его очевистос илистъвызнаный до книгъ земскихъ записати казалъ.
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Jte 1 9 8 . Явка обязательства Андрея Ильгов- ба, тогды я маю его милости на таковые
скаго по залогу у него им ній Николая вси потребы за свой коштъ и за своимъ
накладомъ мети и стравою ездити невиненъ.
Пронка.
А естли бы тежъ кревные а повиноватые
пана Миколая Пронка хотели тотъ делъ
Лета Божьего Нароженья ^дфн-е. (1559), знову порушати и часть ровную в обеюхъ
м сяца Ноябра д (4) дня.
дворохъ на часть пана Миколаєву постуПередо мною Григорьемъ Воловичомъ, пити, тогды я Андрей тую часть маю отъ
маршалкомъ господарьскимъ, старостою нихъ принята и то вживати ведле опису
Слонимскимъ, в небытности пановъ судей в его милости, што се мне зделу отъ кревСлониме, ставши добровольне на вряде ныхъ его милости зостанетъ в обеюхъ
замъку господарьского Слонимского, Ан- именьяхъ. На што даломъ его милости
дрей Ильговский, созналъ, ижъ заставилъ пану Миколаю тотъ мой листъ подъ пеему панъ Миколай Пронко, земянинъ по- чатью моею и с подписью руки моей власвету Кобрынского, третюю часть именей ное по руски. А дле лепшое твердости
своихъ Дирвянского и Подубиского у ти- того моего листа просилемъ о приложенье
сячу копахъ грошей до року, описаного печатей его милости вельможного пана
ведлугъ запису его милости, якожъ панъ Григорья Воловича, маршалка господарьАндрей и листъ передо мною показывалъ, ского, старосты Слонимского, а пана Яна
который пану Пронку далъ напротивку Ковальского, юркгельтника его кролевской
его запису и просилъ панъ Андрей, абы милости, штожъ ихъ милость на прозьбу
тотъ листъ слово отъ слова былъ до книгъ мою вчинили и печати свои приложили къ
земскихъ уписанъ, который листъ такъ сему моему вызнаному листу. Писанъ у
Слониме лета Божьего Нароженья
£
самъ в собе маетъ.
Я Андрей АндреевичъИлькговский, дво- (1559), м сяца Ноябра г (3) дня.
рянинъ его кролевскей милости, зознавамъ
тымъ моимъ листомъ, ижъ што которую
часть третюю именья Дирвянского и Подубиского заставилъ мн Миколай Пронко
№ 199. Заявленіе Ивана Викторина о пору суме пенезей у тисячу копахъ грошей
до року, описаного ведле запису его ми- ть межевыхъ знаковъ и проведеній новыхъ
границь Львомъ Образцовымъ.
лости, въ которой суме пенезей маю я тую
часть его милости держати до отданья пеМ сяца Декабра с (5) дня, у волтонезей; а где бы якие приятели и кревные
рокъ.
его милости с тое части, переперши праПрисылалъ до мене Григорья Воловича,
вомъ, ведле шацунку скупити хотели, ажбы
маршалка
господарьского, старосты Слотое сумы тисяча копъ грошей тая часть
его милости третяя не вынесла, тогды я нимского, а Миколая Павловича Юндила,
Андрей отъ близкихъ его милости такъ судьи Слонимского, панъ Янъ Викторынъ,
великую суму пенезей принята маю, што судья Слонимский, врадника своего Ивашацункомъ вынесетъ, а чого тисяча копъ чевскаго Яна Носовского, оповедаючи и
грошей недостанеть, я на его милости па- жалуючи, ижъ дей року теперешнего н-&
ну Миколаю и его пани малженки и по- (59), м сяца Ноябра кд (24) дня, в пяттомковъ его милости паискивати не маю ницу, панъ Левъ Борысовичъ Обрезцовъ,
и отъ того его милость вольнымъ чиню. нетъ ведома для которое прычины, з мноА естли бы тежъ__мн Андрею до де- гими слугами и поддаными своими наехавленья тое части его милости в тыхъ ши модно кгвалтомъ на власный кгрунтъ
обеюхъ именей пана Миколая была потре- именья его милости Ивачевского, на поля,
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на дубровы, на сеножати за селомъ Олисиевцы, отъехалъ на колькодесятъ бочокъ
поля, а сеножатей также на колько стиртъ
сена, и тежъ дубровы и лесовъ не мало,
копцы давные розметать и грани з сосонъ
и з дубовъ вырубати а стену ново положити и копцы покопати казалъ. Якожъ
дей его милость тое роскопанье копцовъ
и вытесанье граней вознымъ поветовымъ
Викторомъ Одинцевичомъ обводилъ и оказывалъ. Который возный, очивисто ставши
передъ нами на враде замку господаръскомъ Слонимскомъ, сознанье вчинилъ, ижъ
в тую неделю прошлую, Декабра третего
дня, тамъ бывъ и виделъ в одинадцати сосонъ а в пети дубовъ знамена нова вытесано, а под (т)рима дубами вколо ровы
покопаны; то поведилъ врадннкъ пана
Викторыновъ Янъ Носовский передо мною
вознымъ, якобы мели подъ тыми трима
дубами копцы быть, а стену виделъ ново
положено по лесу и по дуброве ажъ до
реки Грывды, копцовъ шесть изсыпано.
отъ которыхъ копцовъ ново сыпаныхъ ажъ
до тыхъ знаковъ старыхъ, до сосонъ и до
дубовъ, где знамена вытесаны, есть отъехано на колькодесятъ поля бочокъ голого, а засееного поля житомъ якобы на
чотыры бочки, лесу и дубровы немало отъехано, а сеножатей на колькось стиртъ.
Которое оповеданье и сознанье возного
росказали есмо до книхъ судовыхъ земскихъ записати.

JMŚ 2 0 0 . Заявленіе Григорія Перепечи о выдач приданого его падчериц .
На рокохъ судовыхъ на день святей
Луцыи в року теперешнемъ н-£(59), м сяца
Декабра п (13) дня, в середу.
Ставши передъ нами Григорьемъ Воловичомъ, маршалкомъ господарьскимъ, старостою Слонимскииъ, Яномъ Викториномъ
а Миколаемъ Павловичомъ Юндиломъ,
судьями господарьскими Слонимскими новету Троцкого, земянинъ господарьский

Слонимъский повету Троцкого Гришко
Ивановичъ Перепеча оповедалъ намъ, ижъ
дей онъ в року теперешнемъ н-е. (59), выдаючи падчерицу свою именемъ Агафью,
дочку небожчика Семена Одинцевича, бобровничого господарьского Слонимского, у
малженство за земенина господарьского повету Троцкого Михайла Гришкевича Еюдка,
весполокъ з малженкою своею Доскою
Кузминною Свитича власносте своей дали
за нею посагу сорокъ копъ грошей литовское монеты, на што онъ и листъ вызнаный
падчерицы своей имен(емъ) выше писаное
Огафьи Одинцовне, подъ сведомьемъ и печатьми- людеіі добрыхъ ему даный, передъ
нами покладалъ, в которомъ описано сознанье ее, ижъ тая сума сорокъ копъ грошей ей и малжонку ее отъ Гришка Перепечи и малженки его сполна дана, которуюн Ъ суму сорокъ копъ грошей она записала имъ на части именья своего отчизного Соколовского выправы ее, ведлугъ
права земского приходячого, яко ширей на
листе ее вызнаномъ есть описано. И тогожъ
часу Гришко Перепеча далъ намъ листъ
подъ печатью того Михайла Гришковича
Еюдка, в которомъ пишетъ, ижъ тая сорокъ копъ грошей до рукъ ихъ дошла, и
просечи насъ, абыхмо до книгъ земскихъ
записати казали и выписъ с книгъ подъ
печатьми нашими Гришку и малженце его
дали. И к тому тежъ вказывалъ передъ
нами Гришко листъ веновный того Михайла Гришкевича Еюдка, в которомъ описуетъ, ижъ онъ напротивку вынесенья сорока копъ грошей записалъ малженце своей
Огафьи Одинцовне вено с привенкомъ, то
естъ осмъдесятъ копъ грошей литовскихъ
на третей части именья своего отчизного
прикупленого, подъ Лидою, у Еюдковичохъ,
и на половицы всее маетности своей. Л
такъ мы оныхъ листовъ достаточно выслухавши и за прозьбою листовною того Михайла Юдка и малжонки его казали есмо
тую речь у книги судовые земские записати.

-
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••№ 2 0 1 . Р шеніе по жалоб боярина Жево-№ 2 0 2 . Заявленіе Іоакима Голяптнскаю о
новича о захваченной у нею лошади.
неявк въ судъ ею отв тчика Ивана Мачохи.
На тыхъ же роковъ судовыхъ, Декабра
еГ (15) дня, в пятницу.
Передъ нами Григорьеыъ Воловичомъ,
маршалкомъ господарьскимъ,
старостою
Слонимскимъ, Яномъ Викторыномъ, Миколаемъ Павловичомъ Юндиломъ, судьями
господарьскими Слонимъскими, жаловалъ
за позвы бояринъ господарьский повету
Слонимского Абрамъ Левоновичъ набояръ
господарьскихъ повету Слонимскогожъ Богдана Радивоновича, Андрея Васильевича,
Куприяна Петровича, Амброжея Миколаевича, Федька Некрашевича а Гаврила Мишкевича, ижъ де тыхъ часовъ, року теперешнего ІІФ (59), городничий короля его
милости панъ Стефанъ Григорьевичъ, который прыежчалъ з листомъ короля его
милости о поправенье замку Слонимского,
то пакъ дей за всихъ тыхъ иотужниковъ
моихъ вышей мененыхъ пограбилъ коня
моего, которого и з собою взялъ, а оны
дей мн того коня моего окупать допомочи не хотели, ку чому се сами у права
передъ нами знали, ижъ ему оного коня
викупити не хотели допомогать, за которого коня Абрамъ Левковичъ меннлъ
быть давши две копы и десеть грошей. А
такъ мы знашлн ведлугъ права, ижъ маютъ и теперь тые бояре вси выше мененые ехавши и коня оного в городничого
викупити, где кольвекъ его знашедчи. А
естлибы ехать до городничого и оного коня выкупить не хотели, тогды маютъ за
того коня цену заплатити выше мененую,
розложивши межи собою на ровные части,
то есть ко ж дому з нихъ прыііде платити
на семъ частей но осмнадцатн грошей и
по шести пенезей; рокъ заплате чотыры
недели. И то до книги записати есмо казали.

Тогожъ дня.
Ставши передъ нами очішпсто, бояринъ
Полонский его милости князья Романа,
Житомирского старосты, Якимъ Голятинский оповедалъ, ижъ дей што которую
кривду и жаль немалый маю отъ врядника
Серебриского князя Ондреева Коширского
Ивана Мачохи в року прошломъ ііи (58),
о што дей я з листы навпоминальнымн и
з вижами з уряду замку господарьского
Слонимского объежчалъ, абы ми ся всправедливилъ, гдежъ онъ за листы упоминальными за тую кривду, которую отъ него
маю, яко есть ширей а достаточней у листехъ впоминальныхъ описано, мн досыть
з себе вчинить не хотелъ; гдежъ оный
Голятинский позвы отъ насъ по его бралъ,
которыми его припозвалъ, яко на роки теперешние судовые, на день святей Луцыи,
в року ІЇФ (59). Якимъ Голятинский передъ
нами становился и пильности чинилъ, яко
сторона жалобливая, ажъ до третего дня;
а тотъ врадникъ Серебриский, якъ самъ
стати, ани кого на свое месцо з моцы прислати не хотелъ. И просилъ Голятннскнй,
абыхмо станье и пильность его до книгъ
судовыхъ записати казали.

№ 2 0 3 . Р шеніе по жалоб Детра Юрьевича на Иовицкаго Тышкевича за нежеланіе
якобы посл днимъ удовлетворить его за причиненныя обиды.
Тогожъ дня.
Жаловалъ передъ нами земешшъ господарьский повету Троцкого Петръ Юрьевнчъ на земенина повету Троцкогожъ Новицкого Тишкевича, нжъ дей року прошлого мii (58), м сяца Декабра Ни (28) дня.
в середу, стала ми се легкость и корчмиту

- по —
моему Петру в дому чоловека его Матея,
што есть достаточне у книгахъ на враде
замку господарьскомъ Слонимскомъ оповеданье записано, то пакъ дей я по Новицкого такие позвы отъ насъ з ураду вынесъ и ему .подалъ, абы справедливость
вчинилъ на того чоловека выше мененого,
а еслибы справедливости вчинити не хотелъ, тогды абы самъ сталъ и того чоловека своего ку праву на враде Слонимскомъ
поставилъ. Гдежъ дей я неоднокроть права
в Новицкого просилъ, онъ дей до сего часу
вчинить не хочетъ. Новицкий напротивку
того поведилъ, ижъ дей в мене онъ николи на того чоловека моего права не просилъ, а ведь же н теперь я хочу справедливость ему вчинить водлугъ жалобы
его и складаю рокъ праву отъ сего дня
пятницы Декабра иі' (18) дня за тыіідень.
А такъ мы на томъ зоставили, ижъ Новицкий на чоловека своего самъ маетъ
справедливость вчинити, яко и рокъ добровольне праву самъ зложилъ. И казали есмо
то до книгъ записати.

лости вижомъ земянина господарьского повету Троцкого Щастного Шимковича и
тамъ пришедши запыталъ, отъ кого держитъ тую корчму? Онъ менилъ быть отъ
пана своего Новицкого. Ямъ тежъ водле
росказанья врядового за вижимъ взяломъ
пива на знакъ у бочце якобы з ушатокъ.
и до замку привезши далъ. Якожъ и тотъ
вижъ очевисте вызналъ, ижъ кгды до дому
того чоловека пришли, онъ дей с помочниками своими Петра Юрьевича и шинкаря
его хотелъ бьтлъ бить, ажъ дей ледва
оземши троха пива з дому его втекли.
Гдежъ его милость панъ староста Слонимский самъ рачилъ вызнать на тотъ часъ.
передъ нами судьями, ижъ росказалъ Петру
тую корчму загамовать и вижа на то ему
давадъ ведлугъ статуту права земского,
ижъ каждый воевода, староста и державда
у державахъ своихъ корчомъ покутныхъ а
отъ его кролевъскей милости неданыхъ
маютъ заборонять. А ижъ то показалося
передъ нами, же з ведомостью вряду и за
вижомъ Петръ Юрьевичъ оную корчму загамовалъ, мы его отъ того всего вольнымъ
делаемъ. И то до книгъ судовыхъ земскихъ
казали есмо записати.

№ 2 0 4 . Р шеніе по жалоб Новицкаго
(Отрывокъ безъ начала)
Тышкевича на Петра Юрьевича за нападете
. . . ку мне словы невчтивыми мовилъ.
на его корчму.
Ямъ отъ него пошолъ прочь до своего
Тогожъ дня, в пятницу.
Жаловалъ передъ нами Новицкий Тишкевичъ на земянина господарьского Петра
Юрьевича, ижъ дей року прошлого ни (58),
нашедши на домъ чоловека моего кгвалтовне, на имя Матея, его дей самого и жону
его Катерину збилъ и зранилъ и бочку
пива во три вшатки взялъ. Петръ отпоръ
чинилъ, ижъ де я доведавшися, ижътотъ
чоловекъ его Матей маетъ корчму покутную, а мне в томъ переказу чинитъ, а я
дей корчму маю тужъ подле, с которое
немало даю, и для тое причины утекъся
есми до вряду замъку господарьского, до
его милости пана Григорья Воловича, старосты Слонимского, и взявши отъ его ми-

дому. И онъ мене угонилъ озле гаю моего,
за моимъ гумномъ, збилъ мене коломъ и
за лобъ скубъ и с слугами своими, гд мъ
я скоро по збитью моемъ тогожъ часу
возному оповедалъ бой свой. Возный став ши сознавалъ до книгъ, ижъ виделъ на
Михайлу Резану на руце правой рану битую синевую, а на хрибте збитыхъ же синевыхъ ранъ три. А такъ я тое оповеданье
его а сознанье возного до книгъ земъскихъ
записати казалъ.

111 -Ы 2 0 5 . Заявленіе Васька Еореевича о на- отъ пана своего, становился тутъ на враде
несеній Гриневичемъ побоевъ его челов ку Ан- и чынилъ пильность, нижли сторона припозваная на тотъ рокъ, в позве означоный,
дрею и объ увод его жены.
ку праву не стала. И просилъ тотъ ВасьРоку ^дфа (1560), ы сяца Марца л (4) ко, абы станье и пильность его до книгъ
записано было.
дня, в понеделокъ.
Пришедши до книгъ земъскихъ Слонимскихъ, земянинъ господарьский Слонимский повету Троцкого Васко Кореевичъ
оповедалъ, ижъ дей дня вчорашнего, в не- № 2 0 7 . Заявленіе Ивана Зв зды о неявк
въ судъ Токаровскаго и Яцкевича.
делю, м сяца Марца г (3) дня бояринъ
господарьский Слонимский-жь Окула ГриТогожъ м сеца, ?> (7) дня, в четвергъ.
невичъ, нашедшы на домъ чоловека моего
Пришедшы до книгъ земъскихъ СлоАнъдр я, збилъ и зранилъ и жону его з
дому неведати для чого з собою до дому нимскихъ, земянинъ господарьский Троцкосвоего взялъ, при которомъ дей бою не- го пов ту панъ Иванъ Звезда, оповедялъ,
мало се тому чоловеку моему в дому шкодъ ижъ дей земяне господарьские пов ту Новстало, то есть с калитою и съ поясомъ городского Андрей Яцковичъ а Василей
полкопы грошей, сермягъ в (2), кожухъ, Токаровский и з жонами своими припозсорочокъ є (5) на тотъ же часъ згинуло. вали мене позвы на роки судовые тепеЯкожъ возный поветовый Слонимский Ста- решние, которие се мели почать справониславъ Михайловичъ ранъ огледавши до вать в року теперешнемъ шестьдесятомъ,
книгъ сознавалъ, ижъ виделъ натомъ чо- вступившы в постъ великий на другой неловеца Васкове рану у голове битую кри- дели, о дворецъ мой Узловский заставный,
вавую. А такъ оповеданье его и сознанье менечы быть его своимъ; якожъ панъ
йванъ ку праву былъ готовъ и ставился,
возного записано до книгъ.
хотечы имъ в томъ усправедливити, нижли
сторона жалобливая не стала и на местце
свое никого з моцъю не присылали. Ку тому
тежъ панъ Иванъ оповедалъ, ижъ дей
№ 2 0 6 . Заявлеиіе урядника Тышкевича о нстотъ же Василей Токаровский на тыежъ
явк въ судъ Ивана Юрьевича.
роки припозвалъ, яко быхъ м лъ жону
его соромотити, што есть в позве шырей
Тогожъ месеца с (5) дня, во второкъ.
доложено, а самъ ку праву не сталъ. Панъ
Пришедши до книгъ земъскихъ Сло- Иваігь Звезда станье и пильность свою до
БИМСКИХЪ, врядникъ Узловский панаЮрья кпигъ записати далъ.
Тишкевича, маршалъка господарьского,
державцы Волковыского, Васько оповедалъ,
ижъ што панъ его припозвалъ ку праву
земяшша господарьского Яна Юрьевича
Зубъевмча на роки теперешние судовые, № 2 0 8 . Заявленіе Ивана Викторина объ
уірозахъ ему со стороны Льва Образцова.
которые се почали справовать вступившы
в иостъ великий, на другой недели, в року
Року а (60), м сяца Апреля и (8) дня,
теперешнемъ шестьдесятомъ, о збитье под. даного своего именья Узловского Олифера в понеделокъ.
Костера и жоны его Барбари, што есть на
До мене Григорья Воловича, маршалка
позъвей шырей а достаточней доложоно. господарьского, старосты Слонимского, а до
Якожъ тотъ Васько, будучы уиоцованемъ мене Миколая Павловича Юндила, судьи
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Слонимского, присылалъ панъ Янъ Викторинъ, судья Слонимский, староста Скидельский и Мостовский, з малжонкою своею
панею Ганною Илиничовною, жалуючы и
оповедаючы передъ нами навряде, штожъ
дей панъ Левъ Борисовичъ Образцовъ, невине звазнившысе, мне самому, малжонце
моей, слугамъ и подданымъ моимъ отповеди и пофалки чынитъ и на здоровье
стоитъ, хотечы о горло приправити и дворъ
Ивачевский, будованье и всю маетность в
томъ дворе и гумно з житомъ и зъ яривомъ и стирты житные, которие на поли
стоятъ, огнемъ спалити хочеть, для которихъ отповедий и пофалокъ его я з малжонкою моею и зъ детьми моими не только
в томъ именью моемъ Ивачевичахъ, але в
кождомъ именью моемъ и везде, такъ тежъ
и з слугами поддаными моими не естемъ
безъпечонъ, и просилъ, абы то на враде
до книгъ было записано. Мы тую жалобу
и оповеданье его милости до книгъ земскихъ записати казали.

-

его хотелъ еси бити? Онъ того отъ менене слухалъ, але еще ку мне словы невчтивыми мовилъ. Я-мъ отъ него пошолъ.
прочь до дому; онъ мене угонившы водле
гаю моего, за гумномъ моимъ, мене коломъ
збилъ и за лобъ скубъ и (з) слугами своими;
где-мъ я скоро по збитью моемъ тогожъ
часу возному оповедалъ бой свой. Возный
ставши до книгъ созънавалъ, ижъ виделъ.
на Михайлу Резану на руце правой рану
битую синевую, а на хрибте ранъ битыхъ
же синевыхъ три. А такъ тое оповеданье
его и сознанье возного до книгъ записати
казалъ.

№ 2 1 0 . Жалоба урядника князя еодора полубенскаго на урядника князя Александра
Полубенскаго за нанесете людьми побоевъ и
захватъ вещей.

Року % м сяца Мая дГ (11) дня, в суботу.
Присылалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ, жалуючи и оповедаючы врядникъ
№ 2 0 9 . Жалоба Михаила Резана на пле- Котчынский Федько Иванковичъ князя Фемянника своею Семена Фурсовича за нанесетедора Полубенского на врядника князя Олеему и ею челов ку побоевъ.
ксандра Полубенского Деречинского, на
Андрея Сушка, ижъ дей онъ, наехавши
Тогожъ м сяца, у вилию з мартвыхъ моцно кгвалтомъ с поддаными князя своего
встанья Пана нашего, в суботу.
Деречынскими на властный кгрунтъ князя
Жаловалъ и оповвдалъ до книгъ зем- моего, на поле Котчынское, врочыщемъ на
скихъ Слонимскихъ дворанинъ господарь- Бацыръ, в року теперешнемъ а (60), м сяский Михайло Резанъ на братанича своего ца Мая • . . *) подданыхъ князя моего
Семена Фурсовича, ижъ дей едучы ему позбивалъ, которие на томъ полю борону
впившыся з Слонима и приехалъ дей на волочыли, шестеро коней взялъ, сермягъ
мой властный кгрунтъ, гд
мужикъ мой шесть, боронъ шесть, колесъ трое; и прооралъ, на име Иванъ Онаньичъ, и хотелъ силъ, абы тое оповеданье его до книгъ
мужика моего бити, а мужикъ втекъ отъ земъскихъ записано.
него до мене и мне споведалъ, ижъ ледвей втекъ передъ нимъ. Я-мъ шолъ до него, хотечы ему приятельскимъ обычаемъ
мовити, для чого ми мужика моего хотелъ
збити, и кгдымъ до него пришолъ и засталомъ его еще на моимъ кгрунте и почаломъ ему мовити: для чого мужика мо*) Вь подлинник*!; проиусігь.
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•Ns 211. Заявленіе Мироминскаго урядника
о захват на потрав чужихъ воловъ.

подданого панее своей у подстаростего
Слонимского вижомъ слугу его Аврама Семеновича, который огледавшы ранъ до
Тогожъ м сяца п (13) дня, в поне- книгъ сознавалъ, ижъ виделъ на томъ чоловеце рану в голове кривавую, рубаную,
делокъ.
Пришедши до книгъ земскихъ Слоним" а на руце левой рану битую синевую. Коскихъ, врядникъ Мироминский пана Яна торое сознанье вижово до книгъ записано.
Викторина—старосты Скидельского и Мостовъского,Прокопъ Гришкевичъ оповедалъ,
ижъ дей дня вчорашнего, м сяца Мая їії № 2 1 3 . Заявленіе Узловскаго урядника о на(12) дня, у неделю, на властномъ кгрунте
пана своего Мироминскомъ, на сеножати несеній его челов ку побоевъ и захват денегъ Яковомъ Станковичемъ.
дворной, на Долгоыъ Нивищы, у лозъ поймаломъ воловъ подданыхъ Дедъковскихъ
Тогожъ м сяца д7 (14) дня, у волтошестьдесятъ и одно(го), которые дей есть
волы у дворе пана моего, у Миромине. И рокъ.
далъ тое до книгъ записати.
Пришедшы до книгъ земскихъ Слонимскихъ, врядникъ Узловский пани Федоровое Гневошовое Васько Леневичъ оповедалъ, ижъ дей тыхъ прошлыхъ часовъ м № 212. Заявленіе урядника Мелешковой о сяца Мая с (5), дня в неделю, подданый
ей милости панее моее Узловский Ермакъ
нанесеній ея людямъ побоевъ и захват у нгсхъ
Микитичъ былъ в потребе своей у боярина
денегъ тивуномъ Суходолъскаго.
Скрендевского, в Томка, и кгды оттоль
прочь з дому Томъкова выехалъ, а такъ
Тогожъ дня.
погонившы его на добровольной дорозе боПришедши до книгъ земъскихъ Сло- яринъ Скрендевский же Якубъ Станковичъ,
нимскихъ, врядникъ ей милости пани Ива- невинне его збилъ и зранилъ; при котоновое Мелешковое Масюкъ Положейковичъ ромъ дей бои згинуло в него копа грошей;
оповедалъ, ижъ дей дня вчорашнего, в не- и въ небытностп на тотъ часъ возного
делю, м сяца Мая вҐ (12) дня, посылалъ поветового на огледанье ранъ того чолоесми черезъ подданыхъ панее своее жита века, бралъ вижомъ у подстаростего Слона продажу л (4) возы, то есть ОТ (12) нимского слугу его милости пана старобочокъ, и кгды тые подданые панее моее, стина Левона Станкевича, которий оглепродавшьт жито, назадъ до двора ехали, давшы до книгъ сознавалъ, ижъ виделъ
то пакъ дей тивунъ пана Суходольского на томъ чоловеце пани Федоровое рану в
Вусезский Ермола, с паробками пана сво- голове кривавую, не свежо пробитую. Коего, перенявшы тыхъ подданыхъ панее моее торое сознанье вижово до книгъ записано.
на добровольной дорозе, бити хотели; то
пакъ дей три чоловеки втекли, а подданого ианее моее Андруля Сакалевича збили и зранили; при которомъ дей бои зги- № 2 1 4 . Заявленіе Афанасія Есковича о нануло в него готовыхъ грошей, за жито несеній Мат еемъ Васъковичемъ побоевъ ею
взятыхъ, чотыри копы, и клячъ в (2), то
жен и потрав хл бовъ.
есть сверепу стадную, шерстью рижою,
лысою^ а коня мышастого з возовъ взели;
Тогожъ м сяца Мая кз (27) дня.
и в небытности на тотъ часъ возного поПришедшы до книгъ земскихъ Словетового, бралъ на огледанье ранъ того нимскихъ, земянинъ господарьский повету
15
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Троцкого Панасъ Есковичъ оповедалъ,
ижъ дей тыхъ прошлыхъ часовъ, м сяца
Мая кд (24) дня, у пятницу, земянинъ
господарьский тогожъ повету Троцкого
Матфей Васьковичъ, нашедшы моцно кгвалтомъ на домъ мой, жону мою Марину збилъ
и зранилъ, овесъ и сеножати потравилъ;
и просилъ возного на огледанье ранъ жоны своей Марины и кгвалтовное наеханье
дому своего и о травенья овса и сеножати. Одножъ на тотъ часъ возного не было, и дано вижомъ служебника пана старостина Деревянку Лаврина; которий огледавшы до книгъ сознавалъ, ижъ виделъ
на жоне его на правой руце рану синевую битую, а на стегне левомъ рану синевую битую, овесъ и сеножати потравлены и потоптаны. А такъ тое оповеданье
а сознанье вижово до книгъ записано.

№ 2 1 5 . Заявленге Авраама Левковича о неявк въ судъ истца Хацуты Мостовскаго.
Року І (60).
На рокохъ судовыхъ м сяца Июня д (1)
дня, о семой су боте.
Становился и оповедалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ земянинъ господарьский
Слонимский Аврамъ Левковичъ, ижъ припозъвалъ его былъ позвы одъ пановъ судей поветовыхъ Слонимскихъ земянинъ
господарьский Городенъский Хацу та Мостовский о бой свой и о девку невольную, которая отъ него втекла, што шырей на
позвехъ пановъ судей есть доложоно, на
рокъ прошлый, вступившы в постъ великий, в тыйдень, в року | (60), за которими позвы на тотъ рокъ сконченья се тому
праву зо мною не стало для зьеханья на
службу господарьскую прошлую; то пакъ
дей за припозвомъ отъ его милости пана
старосты Слонимского и отъ пановъ судей
поветовыхъ, за тымижъ : позвы припалъ
ми рокъ становитися на сихъ рокохъ судовыхъ, дня «нинешнего, у суботу семую, и

I чынилъ пильность у права водле обычаю
! ажъ презъ весь день до нешпоръной гоI дины, а тотъ Хацута саиъ не сталъ и
никого з моцъю до права не присылалъ.
А такъ тую пильность и станье свое до
книгъ записати далъ.

«Ns 216. Заявленге Хацуты Мостовскаго о
неявк въ судъ его отв тчика Авраама Левковича.
Тогожъ м сяца if (2) дня, в неделю.
Ставшы и оповедалъ до книгъ земъскихъ Слонимскихъ земянинъ господарьский Городенский Хацута Мостовъский,
ижъ припозвалъ былъ позвомъ отъ пановъ
судей поветовыхъ земяни(на) господарьского Слонимского Аврама Левковича на роки
судовые прошлые, которые минули уступившы в постъ великий, за тыйдень, в семъ
же року а (60), о бой свой и о инъшые
речы, што на позве достаточне доложоно,
на которие роки право быть не могло для
зъежчанья на службу господарьскую; гдежъ
заприпалъ ему рокъ мне се усправедливить
на сие роки судовые, о семой суботе, то
пакъ тотъ Аврамъ, чынившы пильность у
соботу черезъ день, ехалъ прочь, а насъ
у права на тыхъ рокохъ не ожидалъ. Которое оповеданье и станье его до книгъ
записано.

№ 217. Зам нная запись на землю между
Анастасіею Мелешковою и настоятелемъ Слонимского костела Иваномъ Шлюбовстмъ.
Тогожъ м сяца, 3 (7) дня.
Пришедшы до книгъ земъскихъ Слонимскихъ, ей милость пани Ивановая Мелешковая, пани Настасья Васильевъна Тишкевича а плебанъ Слонимский княвь Янъ
Шлюбовский, оповедали, ижъ што ей милость пани Ивановая Мелешковая в року
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прошломъ iW (59), занела ставъ на кгрунте своемъ, у выменыо Девятковичахъ, на
реце Раховце, которую розно прозываютъ—
Зубровъскою и Белою, а при оноыъ кгрунте своемъ занела ей милость розлоемъ того ставу своего кгрунту костела Божьего
Слонимского светого Андрея по обеюмъ
сторонамъ тое речки кгрунту оремого, сеножати, огородовъ и выпустовъ, всего выморкговано моркговъ л (30), о што черезъ
приятелей своихъ угодили, ижъ за тотъ
весь кгрунтъ ее милость пани Ивановая
Мелешковая дала слушную отмену князю
илебану кгрунтомъ своимъ именья Девятковъского, споручъ кгрунтомъ костельнымъ,
на которомъ седели подданые ее милости
Попъковъцы, з иаддаткомъ, то есть кгрунту оремого и сеножатей наморкговано сорокъ и полъ, межи земъль пановъ Мелешковъ, по которихъ межахъ и копъцами
ограничено, о што межи себе на обе стороне листы на тую отмену дали, и просили, абы тые листы ихъ до книгъ земскихъ Слоыимскихъ слово отъ слова записаны были, которие листы до книгъ земъскихъ уписаны есть. Напрьвей листъ ее
милости пани Ивановое Мелешковое, даный
князю плебану, такъ се в собе маетъ:

пило, которого всего кгрунту оремого, сеножатей, выпустовъ и огородовъ занелосе
по обеюмъ сторонамъ тое речки всего моркговъ л (30); а ижъ се такъ стало, за тотъ
весь кгрунтъ затопленый и не затопленый,
ачъ иншого кгрунту оремого одъ границъ
пановъ Мелешковъ водою се занело, и чого
се занять не могло, нижли хотечы вечыстый
покой собе и потомкомъ своимъ з людьми
костельными мети, и то есми к тому ставу
своему взела; якожъ, за дозволеньемъ листовнымъ господара короля его милости а
плебана Слонимского князя Яна Шлюбовского и тыхъ подданыхъ костельныхъ, уважившы тотъ весь кгрунтъ, напротивку того
дала есми слушную отмену его милости и
людемъ костельнымъ, где оны сами обрали,
споручъ при, земляхъ костельныхъ же, а
напротивку того кгрунту земли именья
моего Дсвятковского, на которомъ подданые
мои седели Попковцы, которого всего кгрунту оремого и сеножатей вымероно моркговъ
сорокъ и полъ, межи земль пановъ Мелешковъ, по которихъ межахъ и копцами ограничиламъ. А ижъ болынъ наддаламъ, то
для того, же людей костельныхъ сеножатей
занелосе болыиъ, нижли кгрунту; которие
земли отъ мене даные в отмене князь плеЯ Настасья Васильевна Тишкевича Ива- банъ, потомки его милости и подданые
новая Мелешковая сознавамъ сама на себе плебана Слонимского, которий костелъ Босимъ моимъ листомъ, кому будетъ потребъ жий держати будетъ, маетъ то вечне дрьтого ведати, або чтучы его слышети, ижъ жати и вживати онъ самъ и потомки его
штомъ тыхъ часовъ, в року прошломъ н-е милости, а я сама, дети и потомки мои не
(59), занела ставъ на кгрунте своемъ у маютъ ся в то вступовати и того на князю
вым ньи Девятковичахъ, на реце Раховце, плебану и потомкахъ его милости и подкоторую розно прозываютъ—Зубровкою и даныхъ костельныхъ искати и вечными
Белою, а при ономъ кгрунте своемъ зане- часы о то молчати маютъ. А што се доламъ тьшъ ставомъ своимъ кгрунту костела тычетъ с тое стороны, где подданые косБожьего Слонимского светого Андрея лю- тельные домами своими седятъ надъ тымъ
дей костельныхъ Степановцовъ и Кошы- ставомъ моимъ, тымъ подданымъ костельловцовъ, кгрунту оремого и сеножатей по нымъ есть вольно по воду ходити и статки
обаполъ речки, то есть з одное стороны пойти и вольность до реки мети, покуль
кгрунту костельного розлоемъ се занело и розълоемъ се занело. А хотя бы домами
чого се водою не затопило и сеножатей и своими надъ тымъ ставомъ моимъ на кгрунземль оремыхъ отъ земль моихъ и вс хъ те костельномъ не седели, тогды естьимъ
пановъ Мелешковъ, а з другое стороны вольно, пашучы кгрунтъ костельный, В.Ы• отъ домовъ тыхъ подданыхъ костельныхъ, пустъ до ставу к воде мети. А я сама и
покуль водою се занети могло и не зато- потомки мое не маютъ имъ того заборо-
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рыбы уступу мети, ани сетокъ подданые
костельнье дръжати не маютъ вечне А
при томъ были и того добре сведомы панъ
Богушъ Миткевичъ Тушевицкий, бобровничый господарьский, писарь земъский Слонимский, а панъ Лавринъ Федоровичъ Здитовъский, подстарости Слонимский, а панъ
Василей Олехновичъ а Мизкгиръ, земянинъ
его кролевскей милости Слонимский, а панъ
Жикгимонтъ Кгодлевский, мерникъ короля
его милости Слонимский. И на томъ дала
сесъ мой листъ князю плебану и потомкомъ его подъ моею печатью и просиломъ
ихъ милости тыхъ людей добрихъ о при
ложенье печати, и ихъ милость на мою
прозьбу то вчынили и печати свое приложили к сему моему листу. Писанъ у Слониме. Лета Божьего нароженья л<рз (1560),
м сяца Июня з (7) дня.
А тотъ листъ князя плебановъ, даный
ей милости пани Ивановой Мелешковой,
которий такъ се в собе маетъ:
Я. Янъ Слюбовский, плебанъ Слонимский, сознавамъ самъ на себе симъ листомъ
моимъ, кому потребъ того ведати або чтучы его слышети, ижъ што ее милость пани
Ивановая Мелешковая, пани Настасья Васильевъна Тишкевича занела ставъ на
кгрунте своемъ, на реце Раховце, которую
прозываютъ розно—Зубровкою и Белою,
а при ономъ кгрунте своемъ занела тымъ
ставомъ своимъ кгрунту костела Божьего
светого Андрея, людей моихъ костельныхъ
Степановцовъ и Кошыловцовъ, кгрунту
оремого и сеножатей, по обаполъ речки,
то есть з одное стороны костельного розлоемъ се занело и тежъ чого серозлоемъ
не затопило, сеножатей и земль оремыхъ
отъ земль ей милости пани Мелешковое и
всехъ пановъ Мелешковъ, а з другое стороны отъ домовъ тыхъ подданыхъ моихъ J
костельныхъ, покуль водою се заняти могло
и не занело, которого всего кгрунту оремого, сеножатей, выпустовъ и огородовъ
занелосе, по обеюмъ сторонамъ тое речки,
моркговъ тридъцать; за которую землю
мою костельную ей милость пани Ивановая

Мелешковая, хотечы вечный покой и потомкомъ своимъ зо мною и хто на потомъ
плебаномъ будетъ, и з людьми костельными
мети, за дозволеньемъ господара короля
его милости, уважившы тотъ увесь кгрунтъ,
напротивку того дала ей милость слушную
отм ну тамъ, где я и подданые мои костельные сами обрали, споручъ кгрунту костельному, землю именья своего Девятковского, на которомъ и подданые ей милости
Попковцы седели, которого всего кгрунту
оремого и сеножатей вымерено моркговъ сорокъ иполъ межи земль пановъ Мелешковъ,
по которихъ межахъ и копцами ограничено. А ижъ ей милость болыпъ наддала,
то для того, же людей моихъ костельныхъ
и сеножатей занелосе болыпъ, нижли
кгрунту, и вже ей милость пани Мелешковая сама, дети ани потомки ее милости
не маютъ ся ничымъ в тую отмену уступати и того на мне и на потомъку моемъ,
хто тотъ костелъ дръжати будетъ, и подданыхъ костельныхъ искати и вечными
часы о то молчати маютъ. А я тежъ вышей реченный, такъ и потомъко мой, хто
по мне плебаномъ Слонимскимъ будетъ,
тыхъ земель и сеножатей, которие ся за
дозволеньемъ короля его милости ее милости пани Ивановое ку ставу в отмене
пустилъ, не маю искати и вступовати и в
томъ жадное трудности не задавати й вечными часы о то вже молчати я самъ и потомки мои маютъ. А што се дотычеть с
тое стороны, где подданые мои костельные
домами седятъ надъ тымъ ставомъ ее милости, тымъ подданымъ костельнымъ есть
вольно по воду ходити и статки пойти и
вольность до реки мети, покуль се розлоемъ занело, а хотя бы и домами надъ тымъ
ставомъ ее милости на кгрунте моемъ костельно мъ не седели, тогды есть имъ вольно,
пашучы кгрунтъ костельный, выпустъ до
ставу ку воде мети. А ей милость пани
Ивановая и потомки ее милости того забороняти не маютъ; нижли до ставу ее
милости для ловенья рыбы уступу подданые
костельные мети, ани сетокъ держати не
маютъ. А при тоиъ были и того добре
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сведомы панъ Богушъ Миткевичъ Тушевицкий, бобровничый господарьский, писарь земъский Слонимский, а панъ Лавринъ
Федоровичъ Здитовский, подстаростий Слонимский, а панъ Василей Олехновичъ Мизкгиръ, земянинъ его кролевскей милости
Слонимский. И на томъ далъ сесъ мой
листъ пани Ивановой Мелешков(ой) и потомкомъ ей милости подъ моею печатью, и
просилъ есми ихъ милости тыхъ людей
добрихъ о приложенье печатей, и ихъ милость на мою прозьбу то вчынили и печати свое приложили к сему моему листу.
Писанъ у Слониме, лета Божьего нароженья
#аф| (1560), м сяца Июня семого дня.

№ 2 1 8 . Заявленге Рафаила Мартиновича о
покупк лошади у Павла Желеховскаго.
Тогожъ м сяца Июня иі (18) дня, у
вовторокъ.
Пришедшы до книгъ земъскихъ Слонимъскихъ мещанинъ Волъковьтский Рафа лъ Мартиновичъ оповедалъ, ижъ дей
року прошлого н^ (59), м сяца Апреля кг
(23) дня, в неделю, дня торгового, у Возерницы, кулилъ есми коня шерстью сиво
брудного в неякого Павла Желеховского,
которого коня на поводе велъ и для того
продалъ, ижъ се былъ подбилъ, и менилъ
се быть коморникомъ его милости пана
воеводы Краковского, поведелъ, ижъ едетъ
в потребе его милости пана своего до его
милости княжати Слуцкого, где дей на тотъ
часъ при мне были и то(го) сведомы баришники бояре господарьские Радивиловские Янъ Римковичъ, Янъ Петровичі, а
Миколай Яновичъ, которихъ баришниковъ
для вызнанья до книгъ ставилъ. Якожъ
они бояре короля его милости до книгъ
земскихъ добровольне сознавали, ижъ того
сведомы, же будучы имъ в року н£, на
четвертой недели по великой ноцы, у неделю на месте у Возеръницы, тотъ мещанинъ
Волковыский купилъ коня брудно сивого,
ведучого на поводе, у Павла Желеховского

за две копе грошей, которий се быть менилъ, ижъ едетъ у потребе его милости
пана воеводы Краковского до княжати
Слуцкого. Которое оповеданье его а сознанье баришниковъ в книги записано-

№ 219. Продажная запись на землю Ульяны Шимковой Михаилу Соколовскому.
Тогожъ м сяца к5 (27) дня, учетвергъ.
Пришедшы до книгъ земъскихъ Слонимскихъ, сынъ земянки короля его милости Слонимское Щасный ПІымъковичъ,
добровольне созналъ и оповедалъ, именемъ
матки своее и самъ одъ себе, ижъ матка
его Шымковая Ульяна Михайловна сполечне з нимъ продали часть свою отчызную в Дуброве Дукравской, со всемъ, яко
се в собе маетъ, которая се отъ сестри
матки ей Ганны Бартошовое Протвиловичъ
и отъ братьи матки его Юрьевичовъ зостали, пану Михайлу Лавриновичу Соколовскому, хоружому Слонимскому, ему самому, жоне, детемъ и потомкомъ его за
десеть копъ грошей литовской личбы, на
што и листъ вызнаный матки своее и свой
покладалъ, которий листъ слово отъ слова
до книгъ есть уписанъ и такъ се в собе
маетъ: Я Ульяна Михайловна Шымковая и
з сыномъ моимъ Щасънымъ Шимковичомъ
вызнаваемъ сами на себе симъ нашьгаъ
листомъ кождому, кому того потребъ будетъ ведати або чтучы его слышети, нынешнимъ и на потомъ будучымъ, ижъ ку
великой нашой потребе, выправуючы на
службу господарьскую, продала есми часть
свою отчызную в Дуброве Дукравской, которая се мне в делу отъ сестри моее Ганны Бартошовое Протвиловичъ, а отъ братьи
моей Юрьевичовъ зостала; ночавшы тая
Дуброва отъ поль Высоцкихъ, подле дороги
Великое Слонимское полеву, которая идетъ
з Слонима мимо Высоцокъ, ажъ до болота
Мостка, урочыщемъ Липенье, а (з) другое
стороны тая Дуброва и отъ тогожъ Липья
болота, едучы назадъ до Левчычъ села и
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поль Высоцъкихъ концемъ, со всемъ, с
приробъки, такъ, яко се в собе маетъ, на
себе, ни на дети мои ничого не оставуючы,
пану Михайлу Лавриновичу Соколовскому,
хоружому Слонимскому, паней, детемъ и
потомкомъ ихъ милости за десеть копъ
грошей монеты литовской, в кождую копу
личечы по шестидесятъ грошей, а в грошъ
по десети пенезей, на веки вечные, и воленъ панъ Михайло Соколовский, пани,
дети и потомки ихъ милости тую часть
мою тое Дубровы Дукревское и с проробки
держати и вживати, и ку своему лепшому
пожитку ее оборочать, яко властную отчызну свою вечными часы. А мы сами,
дети и потомки и близкие наши вже отъ
сего часу в тую Дуброву Дукревскую, яко
описали границы, не маемъ ся вечне вступовати и спокойне се во всемъ заховати,
бо то есть отчызна моя правдивая, а не
детей моихъ. А если быхъ я Ульяна и дети
мое черезъ тую продажу нашу в тую Дуброву Дукревскую и в проробки чымъ
уступовали, мы маемъ вины господарю королю петьдесятъ копъ грошей заплатити,
а пану воеводе Троцкому тридцать копъ
грошей заплатити, а предел сесъ лиетъ
мой маетъ завше при моцы захованъ быти
вечными часы в той же продажи. И на то
я Ульяна з сыномъ моимъ Щаснымъ сесъ
нашъ лиетъ вечыстый продажный пану
Михайлу Соколовскому, паней, детемъ и
-потомкомъ ихъ милости дали подъ нашею
печатью. А при томъ были братья моя
панъ Миколай Станкевичъ, хоружий, панъ
Янъ Михайловичъ а панъ Петръ Юрьевичъ, якожъ тые братья моя и печати свое
водле печати нашое на прозьбу нашу ку
сему листу приложили. Писанъ у ДеревноЙ
лета Божьего нароженья лф§ (1560), месяца Июня -£Г (19) дня. Якожъ тое добровольное оповеданье и сознанье пана Щасного до книгъ земъекихъ есть записано, на
што и выпись с книгъ земъекихъ панъ
Михайло Соколовский, хоружий Слонимский, собевзялъ подъ печатьми судейскими

пана Яна Викторина а пана Миколая Павловича Юндила.

№ 2 2 0 . Заявленіе Бар о.гомея Матысевпча
о самово.гъномъ ежатггі его ржи Мартыновичами.
Року з (60), ы сяца Июля к (20) дня.
Пришедши до кнпгъ земъекихъ Слоскихъ, бояринъ господарьский Радивиловъский Болтромей Матеевичъ з маткою своею Матеевою, оповедали, ижъ дей тыхъ
часовъ року теперешнего шесдесятого, м сяца Июля г (3) дня, бояре господарьские
Радивиловские Яско а Матей Мартиновичы, нашедшы моцно кгвалтомъ на властное поле мое, за ройстомъ, жита посееного на семъ бочокъ пожавъшы, до домовъ
своихъ повозили; которое жито пожатое,
в небытности возного, сынъ его Михайло
Станиславовичу огледавшы, до книгъ созналъ, ижъ виделъ жито пожатое за ройстомъ. А такъ тая жалоба его а сознанье
возного до книгъ земъекихъ записано.

№ 2 2 1 . Заявленіе Матвея Мизіщш о захват гусей А анасгемъ Есковичемъ.
Тогожъ дня.
Приежчалъ до книгъ земъекихъ Слонимскихъ земянинъ господарьский Слонимский Матф й Васкевичъ Мизкгиръ, оповедаючи,ижъ дейдня вчорашнего м сяцаИюля 4\ (19) земянинъ господарьский Слонимский же Опонасъ Есковичъ, нетъ ведома
в которий обычай, занялъ гусей моихъ ліг
(43), о которе дей гуси до него колько
кроть посылалъ есми, если бы на испаси
на збожьи своемъ занялъ, абы гуси отдалъ, а я на испасъ ити обецалъ; онъ дей
мне, якъ гусей вернути, такъ и на испасъ
мене звати не хотелъ, якожъ дей и дня
нинешнего, въ суботу, на день светого
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Ильи двакроть до него посылалъ, если бы
была испасъ, абы мне далъ знать. А такъ
онъ о испаси знати и гусей отдати не хотелъ и до сего часу гуси задрьжалъ. Которое оиоведаяье до книгъ есть записано.

Василья Олехновича Мелешка Денисъ Де! шуковичъ, оповедаючы и жалуючы, ижъ
! дей дня вчорашнего месяца Июля кв (22)
' дня, в понеделокъ, князь Дмитръ Козетичъ а панъ Миколай Дубровский, наехав | шы моцно кгвалтомъ, на домъ мой, в именьи Девятковскомъ пана моего, жону мою
Просимью а две дочки мое Маринку аНе№ 2 2 2 . Заявленіе Анны Стогїдеревиной о виданку, такъ тежъ и невестку мою Ганзахват Новицкимъ Тышкевичемъ воловъ у еяну збили и добывшися до клети, отбивкрестьянина и нанесены ей побоевъ.
ши замокъ, работницу пана моего Оннушку, збившы и зъвезавшы ее, з собою взели
и на Волынь повезли; при которомъ дей
Тогожъ м сяца к и (22) дня.
Присылала до книгъ земъскихъ Сло- наеханьи ихъ не мало се шкоды стало—
нимскихъ Станиславовая Стойдеревиная грошей готовыхъ сто и трьтдцать копъ,
Ганна, ижъ дей (в) человека ее Васька панъ што было тыхъ часовъ з ыменья пана
Новицкий Тишкевичъ, нетъ ведома в ко- моего з Микуличъ привезено и дано до
торый обычай, волы два взялъ и соху зру- мене в захованье, а к тому особливе што
балъ; а потомъ дей м сяца Июля 4 (9) выбралъ з ыменья пана моего Девятковдня тотъ же Новицкий Тишкевичъ, на- ского з пенезей доходовыхъ серебщызшедшы кгвалтовне на сеножать, мужа ее ныхъ пятьдесятъ копъ грошей и иншыхъ
и самую ее, человека Федюка збилъ, зра- многихъ речей рухомыхъ, на реестре менилъ. О штожъ дей Стойдеревиная для новите написаны в себе мети менитъ, кона тотъ
пытанья Новицкого брала возного пове- торый дей пенези и речы вс
ту Слонимского Васька Кореевича; кото- часъ забраны. Которое оповеданье его в
рый бывшы у Новицкого до книгъ земъ- книги есть записано.
скихъ созналъ, ижъ Новицкий отказалъ,
ижъ тые два волы чоловекъ мой за вижомъ урадовымъ побралъ, што еси присудилъ навезку жонце моей; а на Стойдеревиной виделъ на правой руце на паль- № 224-. Заявленге Николая Станкевича о
цу середномъ рану кривавую тятую, але захват у него лошади Стецкомъ Михаил оничого не шкодливую, а на чоловеку ее
вичемъ и нанесеній побоевъ его людьми.
Федюку на левой руце, на другомъ пальцу одъ великого рану проколотую. КотоТогожъ м сяца к£ (29) дня, в понерое оповеданье его а сознанье возного до делокъ.
книгъ записано.
Пришедшы до книгъ земъскихъ Слонимскихъ, земянинъ господарьский Слонимский пов ту Троцкого Миколай Станкевичъ
оповедалъ,
ижъ дей року теперешнего І
№ 2 2 3 . Заявленге Дениса Дешуковша о
(60), м сяца Июля кд (21) дня, у неделю,
нападети Еозетича и Дубровскаго на ею домъ,на завтрей светого Ильи, врядникъ Узловнанесеній побоевъ его семейству и захват
ский ихъ милости княжатъ Вишневецкихъ
денегъ.
панъ Стецко Михайловичъ, наехавшы моцно
кгвалтомъ на властный кгрунтъмой, на сеТогожъ м сяца Июля кг (23) дня.
ножать у ставища, подле реки Роготной,
Пришедши до книгъ земъскихъ Сло- мужиковъ моихъ двухъ Яна Стасюковича
нимъскихъ, врядникъ Девятковский пана а Мотея Яновича позбивалъ и двое коней
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взялъ—одного валаха шерстью сивого, а
сверепу -гнедую; а на тотъ дей часъ на
ономъ кгвалте служебъникъ Стецъко, имаючи коня моего, своего упустилъ карого,
который конь в домъ мой з уздою прибегъ
и теперь есть. Якожъ дей я, оземшы возного поветового Василья Андреевича Кореевича, которимъ тую сеножать свою
обводилъ и оповедалъ, где онъ мужиковъ
позбивалъ и коне мое кгвалтомъ побралъ,
и до его самого с тымъ же вознымъ езьдилъ, пытаючы, для которой причыны мужиковъ позбивалъ и на властной сеножати моей кони побралъ, Которий возный
до книгъ сознавалъ, ижъ коли в тотъ четвергъ прошлый ке (25) дня передо мною
вознымъ тотъ земянинъ господарьский Миколай Станкевичъ пыталъ у Стецка, для
чого кони побралъ кгвалтовне на властной
сеножати моей и мужиковъ позбивалъ,
Панъ Стецко поведялъ, ижъ дей коня взялъ
его сивого одного на властной сеножати
своей, але дей онъ коня моего гнедого у
служебника моего отнялъ, ино дей того
собе доведу, ижъ и горло его у моихъ рукахъ будетъ, не только тотъ конь его.
Которое оповеданье его а сознанье возного
до книгъ записано.

ЛЬ 2 2 5 . Жалоба Еаспера Станковича на
брата Томка и взаимно Томка на Еаспера
за произведенный у него покосъ с на и нанесете побоевъ.

о вижа на огледанье ранъ жоны своей».
Я-мъ давалъ вижомъ боярина господарьского Федора Некрашевича, которий огледавшы до книгъ сознавалъ, ижъ виделъ
на жоне его Альжбете рану синевую битую на правой нозе, а сеножать покошеную и сено побрано и плотъ поломанъ.
Которое оповеданье его а сознанье вижово
до книгъ записано.
Тогожъ дня.
Пришедшы до книгъ земъскихъ Слонимскихъ, земянинъ господарьский Слонимский Томко Станкевичъ, оповедалъ и жаловалъ, ижъ дей яко дня нинешнего братъ
мой Каспоръ Станкевичъ, нашедшы на сеножать мою моцно кгвалтомъ, которую
дей сеножать маю в заставе въ петнадцати грошей отъ Андрея Зубцевича, жону
дей мою Олену Стасевъну збилъ и зранилъ
на сеножати и сено дей побралъ; и в небытности на тотъ часъ возного, просилъ
мене о вижа на огледанье ранъ жоны своей и на покошенье сеножати. Я-мъ давалъ вижомъ служебъника своего Прокопа
Семеновича, которий огледавшы до книгъ
сознавалъ, ижъ виделъ на жоне его Олене
рану на боку левомъ подъ рукою синевую
битую, а на правой нозе вышей коляна
рану битую синевую. А такъ тое оповеданье его а сознанье вижово до книгъ есть
записано.

№ 2 2 6 . Заявленіе Ивана Мачохи о пожатій
Тогожъ м сяца лд (31) дня, у середу. у нею хл ба и покос с на бояриномъ ЗІатысомъ.
Пришедши до книгъ земъскихъ Слонимскихъ, бояринъ господарьский СлонимРоку § (60), м сяца Августа
(3) дня,
ский Каспоръ Станковичъ, оповедалъ и жаловалъ, ижъ дей яко дня нинешнего, в в суботу.
середу, братъ мой Томко Станькевичъ, наПрисылалъ до книгъ земскихъ Слонимшедшы моцно кгвалтомъ на властную се- скихъ врядникъ Серебриский его милости
ножать мою, у вогороде водле дому, поко- князя Андрея Кошерского, старосты Луцсилъ и сено побралъ, на которой сеножа- кого, Иванъ Мачоха, оповедаючы и жалути и жону дей мою Альжбету збилъ и зра- ючы, ижъ дей тыхъ часовъ року % (G0)
нилъ; и в небытности возного просилъ ме бояринъ его милости князя Романа Федо-

-

121

-

ровича Полонский Сенкгушкевича, старо- .Mś 2 2 8 . Заявленіе Басилія Мизгира о насты Житомирского, Матысъ, на властной паденіи Маркелла Юндила на ею домъ, заземли, кгрунте князя его милости, пана его, хват служанки її нанесеній побоевъ при~
которий кгрунтъ князь его милость с праслуг .
ва презыскалъ на боярину господарьскомъ
Олехну Духову, тотіакъ дей тотъ Матысъ,
Тогожъ в сяца Г (10) дня, в суботу.
бояринъ князя его милости, наехавшы моцПришедшы до книгъ земъскихъ Слоно кгвалтомъ на тую землю, жито властное севбы князя Кошерского на двадцать нимскихъ, земянинъ господарьский Слонимъбочокъ пшеници п ярицы на колькось бо- скиіі Василей Зенкевичъ Мизкгиръ оповечокъ пожалъ и сеножати тежъ покосилъ далъ, ижъ дей яко дня вчорашнего в пят •
тоежъ земли Духовъское на колькось десятъ ницу, панъ Мархель ГІавловичъ Юндилъ,
возъ, и просилъ мене о вижа на огледанье наехавшы на домъ мой кгвалтовнымъ обыпожатья жита и яринъ и покошенья се- чаемъ, з наймитомъ своимъ Жукомъ и з
ножатей. Я-мъ давалъ внжомъ слугу моего ыншими помочниками своими, девку ДороБогдана Федоровича, которий огледавшы ту взялъ, которая девъка в долгу в медо книгъ сознавалъ, ижъ виделъ на той не в колькусь копахъ грошей была, што
земли Духовской жито и ярнну пожатую ее батько мне зашкоднлъ, тотъ Мархеи сеножати покошены н сено побрано. И левъ наймитъ Жукъ; и не маючы дей на
ку тому дей еще оповедалъ передо мною томъ досытъ, панъ Мархель, што тую
вижомъ врядникъ < 'еребреськин Иванъ, девъку взялъ, еще дей девку мою Фрасу
ижъ тотъ же Матысъ на властнымъ кгрун- у груди вдарилъ. И тое оповеданье его
те князя его милости на той земли Духов- до книгъ записано.
ской гумно свое поставилъ, которое гумно
мною вижомъ обводилъ. А такъ тое оповеданье его а сознанье вижово до книгъ
есть записано.
№ 2 2 9 . Жалоба Анны Скшгоровны на Радивиловскихъ бояръ за заявить на пол хл ба и с на на луіахъ и нанесеніе побоевъ ея
№ 2 2 7 . Заявленіе Баси.іія Мелешки о закрестьянамъ.
хват
у него ржи Таипомъ Мизіиромъ.
Тогожъ м сяца лГ (11) дня, в неделю.
Тогожъ м сяца є (5) дня, в понедеПришедшы до книгъ земскихъ Слонимлокъ.
скихъ въ отъ еханыі мужа своего на поПрисылалъ до книгъ земскихъ Слоним- слугу господарьскую военную, земянина
скихъ панъВасилей Михайловичъ Мелеш- господарького Слонимского поя ту Троцко, оповедаючи, ижъ которую землицу маю кого, Мартиновая Ивановича Зязевича паотъ боярина господарьского Таипа Миз- ни Ганна Скипоровна оповедала и жалокгнра в заставе, ку дворцу моему Гоголиц- вала на бояръ господарьскихъ Радивикому прилеглую, то пакъ дей року тепе- ловскихъ Павла Богдановича и брата его
решнего ь (60) на той землицы тотъ Таипъ Яна а Валентого, Миска Петкевича, Жужито, властную севбу мою пожалъ кгвал- ка, Якуба Панцевичовъ, Миколая а Вотовнымъ обычаемъ и до дому своего зво- сюка Ждановичовъ, а Юхна Васькевича о
зилъ. И просилъ паиъ Васнлей, абы тое томъ, ижъ дей што левизоръ его короповеданье его до книгъ записано было. левской милости панъ Андрей Илькговский далъ малжонку моему Мартину землю
у Семинове у вотмене, тутъ тежъ и сено16
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жать подле того поля за землю его, которую забралъ ў волоки гіоданымъ господарьскимъ, то есть у Волковъщыне, у в Окдвиновичъ на Руде, на которой дей земли
овесъ и гречиху сеялъ, то пакъ дей яко дня
вчорашнего у суботу тые бояре вышей
мененые, черезъ листы упоминальные,
нашедшы кгвалтовънымъ обычаемъ. овесъ
и гредчыну пожали и сеножати покосили, и
до домовъ своихъ овесъ повозили; и надъ
то дей и мене самую неподстивыми словы
соромотили и мужиковъ двухъ позбивали—
Кондрата Максимовича, у которого дей
при томъ бои згинуло копа грошей, а
Ецука Сенковича, на што ей казано было
брать возного поветового, нижли они поведели, ижъ возный также се звазнилъ
противъ мужа ее, и для того данъ ей
вижъ з ураду замку Слонимского Якубъ
на огледанье пожатья овса и гречыхи и
покошенья сеножатей, которий тамъ бывшы, мн до книгъ созналъ, ижъ видялъ
овса якобы на три бочки пожато, гречихи немного выжато и льну полъторылехи
побрано, сеножать покошену виделъ, нижли сено не брано з сеножати; а мужиковъ ее збитыхъ ранъ огледалъ, накоторихъ виделъ: на Кондрату Максимовичу
виделъ на нозе левой, на голени рану битую синевую, а на носе битую кривавую,
а у Ецука Сенковича видялъ кровь з носа шла. А потомъ же дей у волъторокъ,
Августа гҐ (13) дня, тыежъ бояре Радивиловские на томъ же кгрунте вышей мененомъ гречыхи на бочку, овса на шесть
бочокъ пожавшы и сена на петнадцать
возъ покосившы и побравшы, до домовъ
своихъ отвозили, и на то брала вижомъ з
ураду Слонимского Максима Скопца; который огледавши до книгъ сознавалъ,
ижъ виделъ овса выжатого и вытоптано го на пять бочокъ а гречыхи на полъ
бочки, а сена на пять возъ могло быть,
або и большъ. А такъ тое оповеданье
ее и сознанье вижово в книги есть записано.

№ 2 3 0 . Заявленіе Радивиловскихъ бояръ о
захват ихъ с нокоса Анной Зязевичъ.
Тогожъ дня.
Пришедшы до книгъ земскихъ Слонимскихъ, бояре господарьские Радивиловские
Павелъ Богдановичъ и з братомъ своимъ
Яномъ а Жукъ Пацевичъ (оповедали), ижъ
дей земянка господарьская Слонимская Мартиновая Зязевича пани Ганна Скипоровна,
в небытности мужа своего, в року теперешнемъ g (60), сеножать нашу властную в
Турове на з (60) возъ покосить и сено
побрать казала. Которое оповеданье ихъ
до книгъ есть записано.

№ 2 3 1 . Явка Станиславомъ Майковскимъ
увящаіо листа на занятге им ній Дарова и
В дъмы.
Року і (60), м сяца Сентебра й (6) дня.
Приехавшы до книгъ земъскихъ Слонимскихъ, урожоный панъ Станиславъ Майковский оповедалъ, ижъ тыхъ часовъ року теперешнего і (60), отъежчаючы отсель
з великого князьства Литовъского до Коруны Польское, а такъ, для небезпечности
и для згубы пригодное, листъ его кролевскей милости увяжчый, писаный до панее
Барбари Лукашовны Даревское. абы поступила ему увязанья у в ым нье Дарово
и в люди В дьменские, которий покладалъ
с печатью его кролевскей милости и с подписью руки пана Остафья Воловича, маршалка и писара его кролевскеіі милости,
и просилъ, абы былъ в книги вписаный
слово отъ слова, которий такъ се в собе
маетъ:
Жикгимонтъ Августъ, Божью милостью
король Польский, великий князь Литовъский, Руский, Пруский, Жомоицкий, Мазовецкий и иныхъ.
Земянце нашей Барбаре Лукашовне
Даровской. Што вже отъ немалого часу
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жаловалъ намъ земянинъ нашъ Коруны
Польское Станиславъ Майковский на отца
твоего Лукаша Станиславовича Даровского
о многие кривды и шкоды свое, которие
за втратою маетности его приймовалъ отъ
него за невчыненьемъ досыть обовезанью
а записомъ ему подаванымъ коло пошлюбеное жоны его Зофеи, сестри твоей, которая, кромъ ведомости и позволенья его
самого, отъ отца твоего за иного в малженство есть отдана, то пакъ кгды угоду
отецъ твой з нимъ о то чынилъ, тогды за
вс шкоды его онъ с тобою, дочкою своею, сестрою твоею поступилъ ему им нье
В дьму, у повете Новгородскомъ лежачое,
а на местце оное сестри твоее тебе самую
за властнымъ позволеньемъ твоимъ ему в
малженство наменовалъ, и обычаемъ закону
хрестиянского за жону отдалъ, ино ты
оного шлюбу вашего не дрьжавшы, за него в малженство не шла и взела собе
Андрея Кгостомского и зъ нимъ мешкаешь;
я потомъ дей, кгды отецъ твой Лукашъ и
того запису своего, на именье Ведьму ему
даного, также не здрьжалъ и оное именье
з моцы его в него былъ отнялъ, тогды з
росказанья нашого воевода Виленский, маршалокъ земский, канслеръ великого князьства Литовского, староста Берестейский
и Ковенский панъ Миколай Радивилъ, очевисте ихъ досмотревшы, за властнымъ признаньемъ до запису отца твоего, ку дрьжанью того именья засе его допустилъ, и
черезъ двораніша нашего Станислава СкинДера то ему подано было, нижли о шкоды
его, на онъ часъ тамъ ему починеные, мовенье ему панъ воевода з нимъ зоставилъ.
Ведь же коли за нездрьжаньемъ отъ тебе шлюбу и венца до права духовного и
свецкого отца твоего и тебе самую о малженство его с тобою онъ позывалъ, тогды
за немалыми трудностями въ шкоды, наклаДы и в страты великие пришолъ, якожъ с
права духовного тебе в малженство ему
сказано есть, а за тые шкоды и наклады
его присудилъ ему за листы нашими комисейными воевода Новгородский, маршалокъ
Дворный, подскарбий земъский, староста
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на именьяхъ, на оселости и на маетности его певъную суму пенезей чотыри тисечы копъ, шестьсотъ деветьдесятъ копъ
две копе и пять грошей, и за оные шкоды
его в ыменью Ведьме ему почыненые, што
панъ воевода Виленский зоставилъ ему з
нимъ мовенье и за кгвалтъ домовый, в тотъ
же часъ панъ воевода Новгородский, маючи на то росказанье листы нашы комисейные, до его милости на жалобу того
Майковского писаные, за доводомъ его показанымъ, присудилъ ему на отцы твоемъ
водле шацунъку семьсот?, шестьдесятъ и
чотыри копы грошей и в томъ во всемъ
презыску его подано ему было врадовне
им нье Дарово и Чершіхово з людьми и
со вс мъ, яко тые именья в собе се маютъ, которого дей онъ именья немалый
часъ у дрьжаыью былъ, нижли кгды отецъ
твой змер'ь, тогды дей ты з онымъ Андреемъ Костомскимъ с того именья Даровъского кгвалтовне его витиснула и з дрьжанья выбила и слугъ его, которие тамъ
были на онъ часъ, побито и поранено, и
вс статки и маетности его побрано, и
многие дей ему есте шкоды в томъ именью
поделали и особливе дей ты отъ того
именья вышей мененого Ведьмы взела и
кгвалтовне с тымъ же Андреемъ Кгостомскимъ людей его властныхъ двадцать служебъ, и теперь то на себе держечы уживаешъ, для чого онъ ку великому вбозству
и знищеныо пришолъ; якожъ есмо первей
сего листъ нашъ до тебе писати казали и
дворенина нашего Василья Шашкевича посылали, росказавшы оное именье Дарово и
люди им нья Ведьмы, моцъно з властности
твоее выневшы, ему подати, але ижъ онъ
з доиущенья Божьего былъ хоробою навежонъ, в которой дей хоробе цалый рокъ
лежалъ, зачымъ дей оного листу нашего
не вживалъ и в тые именья не увязывался.
И билъ чоломъ, абыхмо надъ право посполитое такового упадку на маетности
его и трудности черезъ то чьшити ему не
казали и теперь ку дрьжанью оного именья
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Даровского, обычаеыъ судовнымъ у суы
пенезей ему сказанного, его допустили,
єно ижъ с права духовного в малженстве
ему тебе сказано есть и клятву на тебе
выдано, абы ты з онымъ Андреемъ Кгостомскимъ у блуде не мешкала, а ты предел
таковое сказанье суда духовного и клятву по тебе выданую ничого не дбаючы,
до него мужа своего и ты з нимъ мешкати не хочешь и еще именья его властные у певъныхъ сумахъ пенезей, за презыски сказанью и за листы нашыми ему
поданые, кгвалтовне в него отыймуешь и
оттуль его вытискуешь, правомъ его в томъ
не спираючы. Мы для того и теперь послали тамъ дворанина нашего Богуша Якубовича Лося, и яко ты моцъю з нимъ ся
обходишь и тые им нья за листы нашими
ему поданые отъ него взела, такъ мы тежъ
господарь моцъю зверхности нашое господарьское росказали тому дворанину нашему з владности твоее оное им нье Дарово и люди именья Ведьмы моцно вземшы
ему подати; ты бы о томъ ведала и ни в
чомъ противна тому не была подъ закла
домъ нашымъ двема тисечами копами грошей. А што се дотычетъ кгвалтовного
отнятья и шкодъ ему поделаныхъ, о то
се онъ с тобою правомъ обходити маетъ.
Писанъ у Вильни, лета Божьего нароженья
ф1ф§ (1560), м сяца Июня KS (26) дня.
Остафей маршалокъ писарь.
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Переломского; то пакъ дей подданыйпана
Яна Палуского Горский Янукъ Мишукевичъ безвинне дей его збилъ, которий дей
невемъ если живъ будетъ; которихъ ранъ
огледавшы возный Слонимский Васько Кореевичъ до книгъ сознавалъ, ижъ виделъ
в голове, по хрибту и по ногамъ весь збитый, раны кривавые и синевые виделъ; а
при томъ дей бои згинуло г (3) копы грошей и конь, а з него знято шапку чорную,
сермяги две, кожухъаботы. Которое оповеданье ее милости а сознанье возного до
книгъ есть записано.

№ 2 3 3 . Заявлепге Ивана Викторина о ?гооісар

въ его л сопи.гън .

Тогожъ м сяца Октебра с'ґ (15) дня,
у вовторокъ.
Присылалъ его милость панъ Янъ Викторынъ, судья Слонимский, до книгъ земъекихъ Слонимскихъ врядника своего Шыловицкого Волянта Брезовского, оповедаючы тое, ижъ ему млынъ тартичный спалено на реце Ежоной, неведати, хто ис суботы на неделю: на которую пожогу, поведаетъ, возного Слонидіского Станислава
Михаиловича бралъ и тую пожогу объводилъ, где возный ставшы до книгъ земъекихъ сознавалъ, ижемъ виделъ тое местце,
гд млынъ былъ спаленъ на реце Ежоыоіі,
а кгдымъ того млына спаленья огледалъ,
поведилъ мн панъ Викторннъ, ижъ в тотъ
№ 2 3 2 . Заявленге Екатерины Соколовской о же часъ згорело осм7> копъ тартицъ. Л
такъ панъ Викторинъ просилъ, абы опонанесеній ея челов ку побоевъ и отняты у
веданье его милости и сознанье возного в
него вещей крестьяниномъ Иваномъ Палускимъ.
книги земские записалъ. Которое оповеданье его милости и сознанье возного до
Року І (60), м сяца Октебра Г (10) дня. книгъ земскихъ записати казалъ и выписъ
Присылала до книгъ земъекихъ Сло- с книгъ пану Викторину далъ подъ пенимскихъ пани Михайловая Соколовъская, чатью пана Миколая Павловича Юндила,
хоружиная Слонимская пани Катерина, опо- судьи Слонимского.
ведаючы, ижъ дей тыхъ часовъ, в неделю,
Октебра s (6) дня, ехалъ чоловекъ ее Деревенский Мизюкъ и былъ на беседе у
корчъме пана Яна Палуского, державцы
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234-. Заяв.іенге Ивана Викторина о по- \ ЛЬ 2 3 5 . Заявленге Анастасы Мелешковны
имк
Станислава Б лоуса съ убитою гшъ о нанесеній ея боярину тяжкихъ побоевъ и
въ л су Вгіктороновомъ серною и о сознаніизахват его имущества нам стникомъ Григорія Тризны.
Б лоуса въ поджог гиіъ л сопилъни.
Року £ (60), м сяца Декабра г І 3) дня,
Року а (60), м сяца Ноябра кз (27)
дня, в середу.
у волторокъ.
Присылалъ до книгъ земъскихъ СлоПрисылала до книгъ земъскихъ Слонимнимскихъ его милость панъ Янъ Викто- скихъ пани Ивановая Мелешковая, пани
ринъ, судья Слонимский, врядника своего Настасья Васильевна Тишкевича врядника
Шыловицкого Валянта Брезовского, опове- своего Девятковского Ивана Иванисовича,
даючы тое, ижъ ( танислава Белоуса у пу- жалуючы и оповедаючы на наместника пана
щы своей Говеновскоіі з серною поймалъ, Григорья Тризны Девятковского Ивана *),
и кгды пыталъ Белоуса передъ вознымъ ижъ деіі онъ з нед ли на понед локъ, м Слонимскпмъ Станиславомъ Михайловичомъ сяца Декабра л (1) дня, неведати в котоо спаленье млына тартичного и для чого рий обычай, наехавшы модно кгвалтомъ на
бы въ пущу уежьчалъ, и што онъ передъ домъ боярина моего Якуба Кпшкговича, с
вознымъ созналъ. абы возного сознанье до помочниками своими и с подданный пана
книгъ земскихъ записано. Возный ставшы своего Девятковскими Жданомъ а с Кондо киигъ созналъ, ижемъ слышелъ отъ дратомъ Куриловичи, збили и зранили, с
Станислава Белоуса, ижъ онъ самъ добро- которого дей бою не ведаю, если будетъ
вольце вызналъ, ижъ его у пущы Гове- живъ; где скоро по кгвалте брала вижа
новской пана Викторинове з серною пой- земъского—возного Станислава Михайломали водле речки Ежоное, недалеко дороги вича, объводечы оный кгвалтъ, и просила
Говеновское, што и к Полонце идетъ; и пани Ивановая, абы возного сознанье до
тежъ зналсе передо мною вознымъ, ижъ и книгъ записано. Возны, ставшы до книгъ
млынъ пана Викторыновъ тартичный спа- земъскихъ созънавалъ, ижъ видялъ того
лилъ ис суботы на неделю свечками сер- боярина ее милости Якуба Кгинкговича
чеными и с порохомъ ручннчыымъ; и ку j окрутне збитого и зраненого, рука наполы
тому тежъ зналсе, ижъ се на домъ Ива- I перебита, ноги, хрибетъ весь збитъ, в рачовский пофалялъ, ижъ колимъ ехалъотъ нахъ синевыхъ; виделомъ тежъ, же у свирна
пана Льва Гощовского подпивиіы и мови- двери выбиты и замокъ отбитъ, и ворота
ломъ такъ, будучы в Ыивачевичахъ: „Доме, дворные порубаны п выломлены вонъ; и
доме! Коли ты будешь горети, я тебе не поведелъ ми бояринъ тотъ вышей мененый,
буду гасити!" а томъ мовилъ по неволи, же ижъ тотъ кгвалтъ мн учынилъ врядникъ
ме былъ тамъ збилъ, колимъ вижомъ Девятковский пана Тризнинъ Иванъ с побылъ у кнегини Семеновое. Я-мъ тое опо- мочниками своими, мене самого збили и
веданье его милости а сознанье возного до зранили и домъ мой весь собрали, в клети
книгъ записати казалъ и выписъ с книгъ взято пять копъ грошей панее моее, што
даломъ пану Викторину нодъ печатью пана дала мн хмелю куповати, амоихъ властМиколая Павловича Юндила, судьи Сло- ныхъ три копы грошей, два кожухи банимского.
ранихъ, три сермязе новыхъ, три копе ло-.
коть полотна кужелю, сукъня жоноцка
колтришовая, сукня музкая ческая, поясъ

*) Ііъ подлшшик

пробить.
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Пришедшы до книгъ земъскихъ Слонимскихъ, земянинъ его вельможней милости
пана Григорья Александровича Ходкевича,
пана Троцкого, старосты Кормяловского,
Белавицкий Олехно Тирановичъ, оповедаючы, ижъ дей припозваломъ позвы на роки
судовые теперешние, припадлые предъ
Божьимъ нароженьемъ день светой Луцеи,
в року і (60), пани Фурсовую Резановую
Федю, тешчу свою; а такъ я того року,
на которий день светой Луцеи припозваный пильновалъ и по светой Луцеи до
трейтего дня пильновалъ, а Резановой, тещы
его не было, ани умоцованого отъ нее ни№ 2 3 6 . Заявленге Шиловицкаго урядника о кого не было. Гд Тиронъ просилъ, абы
нанесеній его крестьянину побоевъ псаремъ станье и пилыгость его. ижъ онъ черезъ
рокъ до трейтего дня пильновалъ (было заИваномъ.
писано). А такъ тое оповеданье и пильТогожъ м сяца лї (11) дня, у середу. ность его до книгъ есть записано.
Приежчалъ до книгъ земъскихъ Слонимскихъ врядникъ его милости пана Яна
Викториновъ Шыловицкий Валянтъ Брезовский, оповедаючы и жалуючы наИванца псарца, ижъ дей онъ, наехавши яко в № 2 3 8 . .Заявленіе Доброборскпго войта о
четвергъ, м сяца Декабра Г (5) дня, на разсл дованіи на коп д ла о поджоі л поле, на властный кгрунтъ пана моего в
сопилъни.
Мокрецы, подданого пана моего Гаврила
Павловича збилъ и змордовалъ, который
В року
, м сяца Генвара ї ї (13)
деіі ставилъ принады на тетеричъ, при ко- дня.
торомъ дей збитью, поведа, взялъ з него
Присылалъ до мене Богуша Миткевича
серьмяги две, кожухъ и сокиру; на которое Тушевицкого, писара земского Слони мского,
дей збитье подданого пана своего бралъ его милость панъ Григорей Воловичъ, марна огледанье возного Слонимского Стани- шалокъ господарьский, староста Слонимслава Михайловича, которий огледавшы до ский, войта короля его милости Доброборкнигъ сознавалъ, ижъ, поведа, виделомъ ского Курила Савича а нолазника Гринца
на томъ мужику рану битую кривавую в Пилиповича, которие были позваны на коголове, а на хрибте синевые раны. Кото- пу у выйменьи Говеновичахъ о спаленье
рое оповеданье его а сознанье возного до млына тартичного пана Яна Викторина,
книгъ занисано.
абыхъ я ихъ опыталъ и выведанье учынилъ, якимъ обычаемъ тамъ они копу чинили, а на кого о тую шкоду помова была. А такъ тотъ. войтъ Курило и полаз№ 2 3 7 . Заявленіе Олехно Тгірановича о не- никъ Гринецъ, ставиш передо мною до
книгъ земскихъ поведили, ижъ кгды млынъ
я к въ судъ къ отв ту едоры Резановой.
тартичный в Говеновичахъ пана ВикториНа рокохъ судовыхъ, на день светое новъ згорелъ, м сяца Октебра в'Г (12) дня,
Луцыи, в року теперешнемъ 'і (60), м сяца зъ суботы на неделю, присылалъ панъ
Викторинъ до насъ к Доброму Бору, зоДекабра гҐ (ІЗ) дня, в пятницу.
с калитою оборвали на немъ, в калите
полкопы грошей, сермягу и шапку, с клети
взели пятьдесятъ локоть скатерти, пятьдесятъ локоть ручниковъ, сорочокъ музскихъ шесть кужольныхъ,
жоноцкихъ
шесть же, боты трои жоноцкихъ, платовъ
жоноцкихъ еГ (15), чепцовъ гТ(13), сукна
простого самодельского л (30) локеть. А
такъ я тое оповеданье панн Ивановое а
созънанье возного до книгъ записати казалъ.
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вучы насъ на кону, гдежъ я войтъ и вси
мужеве з села Совицкого послали полазника а другого чолов ка Павла Мишковича, а з села Доброго Бору былъ Степанъ
Крагль, Иванъ Дашевичъ и вси мужеве
тамошние, на которой копе обыскъ коло
того спаленья чинили и пытали вс хъ
коплянъ, если бы мелъ который з насъ
гости тое суботы передъ пожогою. Ямъ,
полазникъ, поведилъ, ижъ того дня меломъ
у дому своемъ немало людей на пиве, яко
людей Озерницкихъ трехъ чоловековъ, а з
Мышы одного чоловека и з Слонима тежъ
Станислава Белоуса пушкара, Мишка рыболова, а Семена'Оксамитовича, и поведиломъ, ижъ тые гости вс начовали на тотъ
часъ в дому моемъ з суботы на нед лю,
только одиыъ Белоусъ передъ вечеромъ з
дому моего поехалъ до войта на ночь;
якожъ назавтрей есми доведался, же тое
ночы Белоусъ начовалъ у войта нашого
Доброборского Курила Савича, которий
войтъ тутъ же стоячи поведялъ, ижъ тое
суботы передъ спаленьемъ того млына тартичного быломъ у пиве у того полазника
з ыншими людьми вышей помененными и
Белоусъ тамъ же з нами былъ, которий
подпившы ехалъ до дому моего и начовавшы в дому моемъ назавтрей в нед лю
ехалъ на Боръ; тамъ на Бору, ездившы
тогожъ дня, приехалъ на обедъ до су седа
моего Павла Мишкевича з двема глусъцы
и ехалъ до тогожъ полазника Гринца; в
полазника напившыся пива, ехалъ до Слонима. А потомъ яко другая копа о тоежъ
спаленье млына тартичного была, я войтъ
со въсеми мужми былъ и опытъ чынили
также о гостехъ, але того шкодника есмо
не могли опытать; нижли будучы мн тамъ
войту и людемъ войтовства моего, поведили намъ подданые пана Викториновы Говеновские Агей Подрезовичъ, Данило Олуйковичъ а Першко Волковичъ, полазникъ
пана Викториновъ, подъ сумненьемъ своимъ
потаємне, ижъ панъ нашъ напрасно васъ
на копу збираетъ, бо отъ Слонимцовъ нетъ
шкоды жадное, але мы певне ведаемъ, ижъ
тая шкода сталася отъ людей Полонскихъ

Дедковскихъ князя Романовыхъ, старосты
Житомирского, бо они сердовали на мельниковъ пана нашего Говеновскихъ за сачки, которими ловъливали рыбы вреце Лохозве и Мщоной, ижъ они заставшы ихъ
обрали и сачки поотнимали, за то Полончане и Дедковцы хотели тыхъ мельниковъ
заставшы у вызбе запалить, якожъ и ходили тое ночы, нижли мельниковъ не застали, они на нихъ сердуючы тотъ млынъ
зажгли, бо и следъ есмо вывели, што отъ
нихъ пришолъ и засе назадъ к нимъ же
привели. Якожъ первей того врядникъ
Шыловицкий пана Викториновъ Брезовский
приежчалъ, просечы мене стороною з людьми зазывати на копу Полонъчанъ иДедъковцовъ, нижли- мъ самъ не ехалъ и мужей
не слалъ. Которое сознанье и оповеданье
войта и мужей Доброборскихъ до книгъ
земскихъ записати казалъ, с которихъ
книгъ и выпись подъ печатьми судей Слонимскихъ пана Яна Викторина, а пана Миколая Юндила есть выданъ.

№ 2 3 9 . Зая леніе вознаго о врученій позва.
В року 0Д (61), м сяца . . .
Возный поветовый ставши Станиславъ
Михайловичъ созналъ до книгъ земьскихъ
такимъ обычаемъ, ижъ кгды былъ у Виктора Одинцовича у потребе его вижомъ,
вже тому годъ третий, позывалъ позвы
передо мною су седа своего, Костюка Сеньковича - . . *).

•NŚ 2 4 0 . Заяв.геніе Михаила Резана о нанесеній его жен побоевъ племянникомъ ею Семеномъ Резаномъ.
Року Іл (61), м сяца Май л (30) день,
в пятницу.
Приежчалъ до книгъ земъскихъ Слонимъскихъ дворенинъ господарьский Ми*) Въ подлинник* н тъ окончанія.

-
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хайло Ивановичъ Резанъ, жалуючи и оповедаючи на братанича своего, на Семена
Фурсовича Резана, штожъ дей в пятницу
сего дня, м сяца Мая тридъцатого дня, городечи мн огородъ свой власный подле
реки Щари, йдучи жон моей до мене,
ино дей тотъ Семенъ Фурсовичъ Резанъ,
перенявши жону мою Ганну Митковну на
томъ огороде моемъ, моцно кгвалтомъ, черезъ заруку з уряду Слонимъского до него
вьгаесеную, самъ особою своею и з жоною
своею Степанидою жону мою Ганну збилъ
и зранилъ, якожемъ бралъ вижа возного
поветового Станислава Михайловича на
огледанье ранъ жоны моей и того кгвалту;
возный ставши созналъ до книгъ земъскихъ, ижъ виделъ на жон Резанове Ганне
на правой руце на запястью (рану) синюю битую, а на обличью на правой стороне рана
ободраная кривавая, а на носе рана тожъ
ободраная кривавая, а з головы волосовъ
не мало вырвано. И просилъ .Михайло
Ивановичъ Резанъ, дворенинъ господарьский, абы тое оповеданье и сознанье возного до книгъ земъскихъ записалъ. А
такъ, за прозьбою Михайла Резана и сознаньемъ возного, до книгъ земъскихъ записалъ и выписъ с книгъ подъ печати судей Слонимъскихъ пана Л на Викторина а
пана Миколая Павловича Юндила далъ.

№ 24-1. Заявленге Матв я Васькевича о нанесеній побоевъ его брату Иваномъ Зенъкови_ ЧЄМо.

В року ?Л (61), м сяца Ноябра V (10)
дня, в понедилокъ.
Приежчалъ до книгъ земъскихъ Слонимъскихъ бояринъ господарьский пов ту
Троцкого Слонимъский .Матфей Васкевичъ,
жалуючи и оповедаючи на Васька Зенькевича, ижъ дей в лесе посполыюмъ, врочищомъ въ Красного Лаза, порубилъ есми
дуба, в ч твергъ и на завтрей в пятницу
послалъ дей есми брата своего Ивана с

того дуба тыну робить; и пришедши дей
Васько Зенькевичъ, восполокъ и з сыномъ
своимъ Матфеемъ, брата моего тамъ в лесе
в Красного Лаза Ивана збилъ и зранилъ
и тынъ тотъ весь до себе побралъ. И на
огледанье ранъ бралъ дей вижа—возного
поветового Станислава Михайловича, где
возный ставши то поведилъ, ижъ былъ
есми вижемъ у Матфея Васькевича и на
брату его Ивану виделъ на твари на левой
стороне кривавую рану, а на хрнбте раны
битые синевые. И просилъ Матфей Васкевичъ, абы тое оповеданье его а сознанье
возного до книгъ земъскихъ записано было.
А такъ, за прозьбою Матфеевою, оповеданье
и сознанье возного есть записано.

Ж> 24-2, Заявлены Войіпе і Чижа о нанесеній Иваномъ Ворошщкимъ ею крестьянамъ
побоевъ и отнятие у нихъ разныхь вещей.

Року %\ (61 месеца Декабра к (20), в
суботу.
Присылалъ до книгъ земъскихъ Слонимскихъ врядникъ Гощовский и Мироминский панъ Войтехъ Чижъ, жалуючи и оповедаючи на врядника пана Ивана Олександровича Солтанова Жировіщкого Ивана
Вороницкого, ижъ дей онъ, наехавши
моцно квалтомъ с помочниками своими на
именье Мироминъ, у волторокъ, месеца Декабра ьТ (16) дня. небожчика пана Ильва
Гощовского подданыхъ Мироминскихъ позбивалъ и поранилъ. на имя Онцыпора а
Сидора Лойка, у в Онцыпора деіі взялъ
два волы, две корове, шесть вепровъ кормныхъ, свиней дворныхъ петеро; а в Сидора
Лойка взялъ дей коней двое, жита конъ
три на возехъ, з молодцовъ деіі его сермяги казалъ зняти две. кожухи два, поесы
два, калитъ две, в калитахъ копа грошей.
А такъ оповеданье пана Войт хово Чижово за прозьбою его до книгъ земъскихъ
записано и выписъ с книгъ его милости
данъ подъ печатьми судей Слонимскихъ
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пана Яна Викторина а пана Николая Пав- Подъберезскомъ былъ покосилъ и на другомъ местцы у Дворищи подле гати плотъ
ловича Юндила.
розметалъ, то пакъ Петръ Славутичъ о
томъ терпеть не хотелъ, побравъ позвы
Тые ся справы почали в року (J>|B на мене Станислава отъ его милости пана
воеводы Троцкого о своемъ жали, нижли
(562), месеца Генвара •£ (9).
теперъшнего часу, з обу сторонъ слушную
№ 2 4 3 . М новая запись Станислава Ми- вгоду приняли, Петръ Славутичъ позвы
опустилъ и ни увечъ свой накладъ оберхайловича съ Петромъ Славутичемъ.
нулъ, а давную мену Выйковскую к собе
В року gu (62), месеца Генвара Г (10), взялъ, а онъ намъ далъ тыми часы огородъ
в суботу.
ку нашой руце, не далеко отъ домовъ наПришедши до книгъ земъскихъ Сло- шихъ, а теперъ есмо приняли с Петромъ
нимскихъ, возный повятовый Слонимский Славутичомъ о давней мене нашой вечную
Стась Михайловичі., восполокъ (з) братомъ вгоду; а мы Петру Славутичу дали за тотъ
своимъ Юхномъ, оповедали то, ижъ, вчи- огородъ водле першое мены и квитовънанивши угоду з боярыномъ господарьскимъ шихъ первыхъ сеножати на трехъ местРадивиловскимъ Петромъ Славутичомъ, ме- цехъ, первей у Дворищи, конецъ телятника
няли польми и сеножатьми, кому где спо- Петрова и речки, а отъ речки ажъ до
ручья, на вечность, на што промежку себе улицы Василевичъ, а з другое стороны отъ
на обе стороне листы подавали, и просили, огрода Дидюлевичъ ажъ до гати нашое; а
абы тые листы слово отъ слова записаны в другомъ местъци у Подъберезскомъ отъ
до книгъ земскихъ и подъ печатьми су- соножати Мисковы ажъ до Василевичъ седейскими выданы, который листъ такъ се ножати, а з другое стороны отъ Котовича
в собе маетъ. Я Станиславъ Михайловичъ— селянъ оселици, а концомъ до . Котовича
возный и з братомъ моимъ Юхномъ, бояре сеножати, а в третемъ местци на Войкугосподарьские пов ту Троцкого у Радиви- левщине отъ Котовича селянъ оселицы аж
ловичъ, вызнаваемо сами на себе тымъ на- до Василевичъ сеножати, а з другое стошимъ листомъ, штожъ есмо были проме- | роны отъ Мисковы сеножати ажъ до Пеняли Петру Славутичу—земянину госпо- трова огорода; уже Петръ Славутичъ тую
дарьскому жъ у Радивиловичъ у трехъ мену нашу, тые три сеножати променили и
месцехъ сеножати свои влосные ни скимъ '• записали урочищами верху писанные, маетъ
не пенные, которые есть урочишомъ у пер- вечне и непорушне держати и вживати, онъ
вомъ местцы у Дворищи, подле гати, у самъ, его жона, дети и потомъки ихъ, яко
мостка Радивиловского, в другомъ местцы сами налепей розумеючи. А если быхъмо
Подъберезскомъ, а в третемъ местъцы на мы Михайловичи, або д ти наши мели в
Войкулевщизне, а Петръ Славутичъ намъ тую мену уступовать, або его о то ку
былъ далъ на противку того землиуВый- праву позывати, тогды мы будемъ винны
кове Лукъяновские, которые былъ далъ
на господаря короля его милость заплаему панъ Нарбутъ—кановникъ Виленский
тить сто копъ грошей, а на его милость
у в отмене за его земли влостные и теперъ
пана воеводу Търоцкого пятьдесятъ копъ
панъ Андрей Ильковский — ревизоръ его
грошей, а стороне Петру Славутичу двадкролевское милости Слонимский тые земли
цать копъ грошей. При той нашой угоде
зась взялъ у волоки у войтовство Конюбыли люди добрые, бояре господарьские
ское. Нижли я Станиславъ а Юхно Михайдовичи, обачивши, ижъ то намъ не по- Янъ Бартошевичъ, а Павелъ Миклашежиткомъ, а наша давная мена, я Стани- вичъ, а Николай Ждановичъ, а Жданъ
славъ тыхъ прошлыхъ часовъ сеножати у Яновичъ и иншихъ людей добрыхъ много.
Якожъ я Станиславъ а я ЮхноМихайло17
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вичи просили о приложенье печатей тыхъ
людей добрыхъ верху писанныхъ и они то
вчинили, печати свои приложили к сему
нашому визнаному листу. А при тыхъ печатехъ и мы Михайловичи свои печати
приложили к сему нашому листу.

№ 24:4-. Заявленіе Басилія Мелешка о нанесены его людямъ побоевъ людьми Аврама
Мелешка.

-

даньемъ пана Васильевымъ виделъ рану
рубаную на пальцы великомъ в руки правое, в служебника его Федора Яцкевича
дъяка, а на другомъ служебнику его Ваську Андреевичу рану такъже рубаную на
пальцы середнемъ в руки правое, а на
боярину его Евлашу Рудикевичу рану такъже рубаную в руки правое подле пальца
мезиного; и о менованье шкодъ, што меновали предъ нимъ, што ся имъ стали в
томъ бою отъ тыхъ служебниковъ его милости сльтшалъ. И тое оповеданье жалобы
пана Васильевы и сознанье того дворенина господарьского Викторина Одинцевича
до книгъ земъскихъ есть записано, с которыхъ панъ Василей Олехновичъ Мелешко выписъ взялъ подъпечатьми пана Яна
Викторина, а пана Миколая Павловича
Юндила судей Слонимскихъ.

В року §к (62), месеца Генвара s\ (16)
дня, в пятницу.
Присылалъ до книгъ земъскихъ Слонимъскихъ его милость панъ Василей Олехновичъ Мелешко врядника своего Девятковского Дениса Дешуковича, оповедаючи
и жалуючи, ижъ дей дня вчорашнего, в
четвергъ, месеца Генвара пятогонадцать
дня служебники его милости на имя Федорь Яцкевичъ—дъякъ, а Васько Андрее- № 2 4 5 . Заявленіе Радивиловскихъ бояръ о
вичъ, а боярынъ Евлашъ Рудикевичъ по- порубк ихъ л са и нанесеній имъ самымъ
побоевъ Мартиномъ Безусовымъ.
требами своими шли до торгу Девятковского, на Островъ, и будучи имъ в дому
Тогожъ року | в (62), месеца Генвара.
корчемномъ панее Ивановое Мелешковое,
Пришедши до книгъ земъскихъ Слотамъ дей пришедши на ихъ беседу служебникъ пана Аврама Данильевича Мелеш- I нимъскихъ, бояры господарьские прв ту
ковъ, на имя Нечай, з многими помочни- Троцкого з Радивиловичъ на имя Жукъ
ками, товарыши своими, тыхъ служебниковъ Пацевичъ, Миколай Ждановичъ а Янъ
и боярина пана его збилъ и зранилъ и Богдановичъ, жаловали и оповедали сами
при томъ бои многие дей шкоды имъ ста- отъ себе и отъ братьи своей на боярына
ли. А такъ панъ Василей тогожъ часу с господарьского Троцкого жъ пов ту Мартыми служебники своими ранными до пана : тина Ивановича Безусого, ижъ онъ не в Аврама, жалуючи на того служебника его I дати въ который обычай, наехавши моцно,
Нечая и на огледанье ранъ в пана Аврама квалтомъ (з) слугами и поддаными своими
вижа просячи, посылалъ, Панъ Аврамъ тое на власный крунтъ нашъ именемъ Соми• жалобы выслухалъ, але вижа на огледанье лово, гай нашъ ольховый вырубалъ месе•ранъ дати не хотелъ. Панъ дей мой тые ца Генвара семого дня, в середу; а такъ
раны служебниковъ своихъ оповедалъ дво- | мы оземъши возного пов тового Станисренину господарьскому Викторыну Одинце- | лава Михайловича, тогожъ часу шли до
вичу, который ему за листы господарьски- • Мартина, упоминаючи его, для чого онъ
ми на вси справы его есть приданъ. А 1 квалтовн гай нашъ рубаетъ, намъ шкоду
•такъ тотъ дворенинъ господарьский Вик- • ,чинитъ? Ино дей онъ, не чинечи з нами
торынъ Одинцовичъ очевисте ставши в | жадной росправы и мовенья, але передъ
книги земъские созналъ, ижъ за опове- | вознымъ очивисте словы невчливыми на
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мы повтекали, а брата нашего Павла Жда~
новича з лука пострелилъ в голову надъ
ухомъ л вымъ, на што возный очима своими смотрелъ. Гд возный Стась Михайловичъ тогожъ часу ставши до книгъ сознавалъ, ижъ тые бояре господарьские
Жукъ Пацевичъ, а Николай Ждановичъ,
а Янъ Богдановичъ з братьею своею брали мене до Мартина Ивановича Безусого
и застали его у гаи своемъ ольховомъ у
Сомилове, а онъ (с) подъдаными своими
гай ихъ рубаетъ; они почали его упоминать передом ною —дле чего ихъ власный
гай, квалтомъ наехавши, вырубалъ? Мартинъ о то с ними жадное розмовы не чинечи, але кинулъся до нихъ, хотечи ихъ
бити, они иередъ нимъ втекли; а брата
ихъ Павла Ждановича пострелилъ з лука
У голову надъ левымъ ухомъ рана, и зличилъ есми в томъ гаи колько дерева вырубано великого, которое бы се изгодило на берно (бревно), две копе, а меньшее, што бы се изгодило на жерде, двадцатеро. А такъ за прозьбою тыхъ бояръ
оповеданье и жалобу ихъ и сознанье возного до книгъ земъскихъ есть записано.

Палуского Устьяна Рыболова и у мельника
пана Яного жъ у Дмитра Коландича; тамъ
не опыталъ и коли-мъ шолъ з домовъ ихъ
з ними посполу, али мъ поткалъ холопа
Янка дядькевича своего Семена Хурсовича,
али онъ тую жонку Евжицу отца моего
ведетъ и тамъ его с нею посполу поймалъ,
и коли-мъ его поймалъ, онъ се почне у
мне рвать и верещать; панъ его Семенъ
Хурсовичъ, услышавши голосъ его, выбегъ
з дому своего до мене, его отъ мене отнялъ и мене збилъ и хлопца отца моего
Еронима, а таке-мъ я тогожъ часу и тое
годины ехалъ до возного поветового Станислава Михайловича, то ожаловалъ и раны на собе и на хлопцу оповедялъ. Возный тогожъ часу, ставши до книгъ созналъ,
ижъ мне Макаръ Михайловичъ на дядьковича своего Семена Хурсовича оповедялъ
и жаловалъ, ижемъ, поведа, холопа его Янка
и жонку отца своего Евъжицу, которая зашкодивши не мало утекла, (поймалъ) тогды
онъ, выбегши, холопа своего отъ мене отнялъ, мене самого и хлопца збилъ, и виделъ есми рану битую синевую на Макару
Михайловичу на левой руце, на запястью,
а на хлопцу Еронимцу на чоле рана битая успухлая. А такъ тое оповеданье Макарово и возного сознанье до книгъ земъскихъ есть записано.

2 4 6 . Жалоба Макар ія Резана на Семена Резана за нанесете побоевь ему и его че№ 2 4 7 . Жалоба Марій Есковичъ на нанелов ку.
сете ей побоевъ н коею Св техою.
Тогожъ месеца Генвара ш* (18), в неделю.
В року §в (62), м сеца Июня кг (23)
Приежчалъ до книгъ земъскихъ Сло- день, волторокъ.
нимъскихъ земянинъ господарьский Макаръ
Приежчала до книгъ земъскихъ боярМихайловичъ Резанъ жалуючи и оповеда- ка господарьская Слонимъская пов ту Троцючи на дядькевича своего Семена Хурсо- кого Мася Опанасовая Есковича, жалуючи
вича Резана, ижъ дня суботного тогожъ и оповедаючи на Викторову жону Светомесеца Генвара семогонадъцать дня утекла ху, ижъ дей яко дня вчорашнего в поненаймичка у в отца моего у вечоръ, не ма- делокъ месеца Июня к в (22) дня была дей
ло зашкодивши, а таке-мъ я за росказань- на поли в мужиковъ своихъ, а в небытемъ отца своего ходилъ по суседомъ, за- ности мужа моего на тотъ часъ, и вже дей
казуючи и пытаючи, хто бы ей могъ ви- йдучи мн с поля и приходячи мн до додеть, и пыталъ есми у чоловека пана Яна му Викторова, то пакъ дей, вышедши жо-
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на Викторова Светоха с корчмы свои с
подданный своими, перенемъши дей мене
на добровольной дорозе, близко дому своего, мене збила и зранила, и на огледанье
ранъ брала вижа возного поветового Станислава Михайловича, где возный Стась
Михайловичъ ставши и до книгъ созналъ,
ижъ колимъ дей былъ вижомъ у Маси Опанасовой и на ней раны виделъ, на хрибте
дей виделъ есми раны битый синевыи, а
на левой руце на пальци великомъ рана
зубами кусаная вельми шкодливая, и просила Мася Опанасовая, абы тое оповеданье
ей и сознанье возного до книгъ земъскихъ
записано было. А такъ за прозьбою Масиною Опанасовою оповеданье ей и сознанье возного до книгъ земъскихъ есть
записано.

номъ крунте моемъ у Пожаре, нашедши
квалтовнымъ обычаемъ, подданого моего
Савку Жорноклововича, который волы пасъ
мои дворныи, збилъ и зранилъ, гдемъ виделъ на томъ Савце раны синевые, весь
хрыбетъ збитъ и рука левая збита опухла.
Гд
за прозьбою Михайла Резана оповеданье его и возного сознанье до книгъ
земъскихъ есть записано и выписъ данъ
подъ печатью пана Миколая Юндила—
судьи Слонимъского, аЛаврина Здитовского, подъстаростего Слонимъского.

№ 2 4 9 . Заявленіе боярина Гриня Николаевича о нежеланіи его родственниковь отдать
принадлежащую ему часть земли.

Року Ів (62), месеца Июня к (20), в
«Ns 2 4 8 . Жалоба Михаила Резана на Семена суботу.
Резана за нанесете побоевъ его челов ку.
Приходилъ бояринъ господарьский з
Лопухова именемъ Гринъ Миколаевичъ и
Року а^ (62), месеца Июня X (30) дня, оповедялъ то до книгъ земъскихъ, ижъ
во второкъ.
кгдымъ былъ чоловекомъ молодымъ, а такъ
Приежчалъ до книгъ земъскихъ Сло- не маючи мн выхованья в дому моемъ, и
нимъскихъ дворенинъ господарьский Ми- не хотеломъ в дому моемъ молодъ зостахайло Резанъ, жалуючи и оповедаючи на ти, и ехаломъ на службу, поручивши именьбратанича своего Семена Хурсовича Реза- ичко свое отчизное в Радивиловичъ повинна, ижъ дей онъ, нашедши моцно квал- нымъ своимъ, дядькевичомъ своимъ рожотомъ на властивый крунтъ мой у Пожаре, нымъ Павлу а Яну и Валюте Богдановиподданого моего именемъ Савку Жорнокло- чомъ у моцъ и в опеку зо всемъ на все
вовича, который волы мои дворныи пасъ, и з будованьемъ имъ далъ; и служиломъ
збилъ и зранилъ черезъ заруку его мило- часъ не малый и потомомъ въступилъ в
сти пана воеводы Троцкого, гетмана на- домъ к дочце Петку Кейстевичу в Лопуховышшего великого князства Литовского; ве, тамемъ ся мелъ добре, отчизны свои
гд жъ того часу бралъ есми вижа воз- не зачепалъ; а кды теперъ дети мамъ, сыного поветового Станислава Михайловича нове, я-мъ теперъ до дядькевичовъ своихъ
"и тотъ квалтъ и збитье подданого моего ходилъ, упоминаючи ихъ, абы оны отчизвознымъ обводилъ и раны оповедалъ. Воз- ны часть мою вернули зовсемъ навсе такъ,
ный Стась Михайловичъ ставши до книгъ яко-мъ я имъ подалъ. Они мн вернуть
земъскихъ созналъ, ижъ дня вчорашнего не хотели. Я-мъ бралъ листъ з уряду
во второкъ былъ есми за прозьбою Ми- земъского навпоминальный и ходиломъ до
хайла Резана, дворенина господарьского, в нихъ с тымъ листомъ и з вознымъ поветовымъ Станиславомъ Михайловичомъ, упо него, который мн оповедалъ и жаловалъ
минаючи ихъ. Оны за тымъ листомъ и пена братанича своего Семена Хурсовича Рередъ вознымъ мн поведили, же ты не есть
зана, ижъ онъ не вемъ дле чего на влас-
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Иванъ Вороницкий, едучи с торгу зъ Слонима упившись, наехавши насъ на Турцы
и з многими помочниками своими, насъ позбивалъ и поранилъ и многие шкоды намъ
на тотъ часъ стали: у Михайла Селивоновича соли бочка згинула, сукна лазурового шесть локоть, а гвоздикового пять
локоть, шапка оксамитная жоноцкая, куницами подшита, дванадцать золотниковъ
шовку (шолку), суны великие военные, тры
копе грошей; а въ Хведора Пашкевича
пять копъ грошей, а сукна ческого чотыры
локъти. Гд жъ дей мы тогожъ часу тотъ
свой бой и шкоды возному поветовому Станиславу Михайловичу оповедали. Возный
Стась Михайловичъ тогожъ часу, ставши,
и до книгъ созналъ, ижъ виделъ на Михайлу Селивоновичу в голове две раны тятые крывавые, а на руце левой рана тятая,
барзо шкодливая. И то оповедалъ, ижъ
при (томъ) бои згинуло соли бочка, сукна
лазурового шесть локоть, а гвоздикового
пять локоть, шапка оксамитная жоноцъкая,
куницами подшита, тры копе грошей, дванадцать золотниковъ шовку, суны великие
военные; а на Хведору Пашкевичу раны
синевые в голове киемъ битые, и пять копъ
№ 2 5 0 . Заявленіе двоихъ ЗІироминскихъ богрошей на томъ же бои згинуло, то мн
яръ о нападеніи на нихъ Жировицкаго уряд- оповедали. И просили тые бояре Мироника, нанесеній имъ побое ъ и заосват раз- минские, абы тое оповеданье ихъ и возныхъ вещей.
ного сознанье до книгъ земскихъ записано
было. А. такъ за прозьбою Михайла СелиТогожъ року зв (62), месеца Июня еі воновича а Хведора Пашкевича оповеданье ихъ и сознанье возного до книгъ
(15) дня, в понед локъ.
земскихъ есть записано.
Приежчали до книгъ земъскихъ Слонимскихъ бояре вельможного пана его милости, пана воеводы Троцкого, гетмана навышшего великого князьства Литовского
Мироминские Михайло Селивоновичъ аФе№ 2 5 1 . Заявленіе Мартина Маскевича и
доръ Пашкевичъ, жалуючи и оповедаючи
до книгъ земскнхъ на врядника паней Сол- Сегеня Тишкевича о нападеніи на нихъ Ивана
тановой Жировицкого, на Ивана Ворониц- Вовковича, нанесены гшъ побоевъ и захват
разныхъ вещей.
кого, ижъ в семъ року шестьдесятъ второмъ, месеца июня пятогонадцать дня, в
Тогожъ месеца Июня ТІ (15) дня, в
понед локъ, едучи дей намъ з Вильни с
товары нашими и намъ кони насучи на понеделокъ.
Турцы, подле млина папа Викторынова, то
Приежчали до книгъ земскихъ Слонимпакъ дей тотъ врядникъ Жировицкий скихъ бояре вельможного пана его милости

намъ жаденъ кровный а и отчизны твои
ничого не в даемъ. Потомъ я до нихъ
зась ходилъ во дву неделяхъ, набравши
бояръ Радивиловскихъ, повинныхъ своихъ
и тогожъ возного Станислава Михайловича,
упоыинаючи ихъ приятельскимъ обычаемъ,
абы оны, со мною ся не заводечи, отчизну
мою мне вернули. И кды-мъ я имъ о то
мовилъ передъ вознымъ и передъ тыми
бояры, повинными своими, дядькевичовъ
своихъ, они передъ вознымъ Стасемъ Михайловичомъ и передъ тыми бояры предъ
ся ку мн знаться не хотели, жебыхъ я
имъ былъ повинный. А потомъ тогожъ
часу ся признали и отказали мн : отчизну
свою хочешь отъ насъ меть, а мы за твою
отчизну немало выкладовъ выложили, коли
была зашла в померу волочную; коли намъ
выклады наши вернешь, мы твою отчизну
отдамо. Где возный поветовый Станиславъ
Михайловичъ тогожъ часу ставши и до
книгъ. . . .
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пана воеводы Троцкого, гетмана навышшего великого князьства Литовского Мироминские Мартинъ Маскевичъ, а Сегенъ
Пашкевичъ, жалуючи и оповедаючи на
ключника паней Совтановои Шировицкого,
на Ивана Вовковича, ижъ в сеыъ року
шестьдесятъ второмъ, месеца Июня пятогонадцать дня. в понед локъ, в ночи, едучи
дей намъ з Вильни с товары нашими, то
пакъ дей перенемши насъ тотъ ключникъ
Жировицкий Иванъ Вовковичъ восполокъ
и з братомъ своимъ Игнатомъ насъ на
добровольной дорозе на ставу, подле млына
пана Совтанового, насъ збилъ и зранилъ и
в тотъ часъ намъ шкоды не малый стали—
на двухъ возохъ у в обеюхъ, у Сегени
Пашкевича а Мартина Масюкевича соли
полпяты бочки з возы и с коыьми при томъ
бои згинуло и пять копъ грошей у Мартина Масюкевича, а в Сегеня шапокъ за
два золотыхъ купилъ, то и з гинуло, лисицъ пять, куницъ две, а сукна гвоздикового чотыри локти. Гд мы тотъ свой бой
и шкоду возному поветовому Станиславу
Михайловичу оповедали. Возный Стась Михайловичъ ставши, и до книгъ созналъ,
ижъ виделъ на Мартину Масюкевичу раны
битые синевые в голове а на руце на
правой кривавыи битый; и то оповедалъ
мн Мартинъ Масюкевичъ, ижъ дей на томъ
бои изгинулъ мн конь з возомъ, на возе
полътрейти бочки соли, пять копъ грошей
притомъ же бои згинуло; а на Сегеню
Пашкевичу битые синевые раны на хрыбте,
а на левой руце на локъти битая жъ синевая рана; а Сегень тежъ оповедалъ мн ,
ижъ дей при томъ же бои шкоды мн
стали: шапокъ, поведалъ, купивъ за два
золотыхъ, лисицъ пять, куницъ две, а сукна
гвоздикового чотыры локти, и то мн оповедалъ. И просили тые бояре Мироминские
Мартинъ Масюкевичъ, а Сегень Пашкевичъ,
абы тое оповеданье ихъ и сознанье возного до книгъ земскихъ записано было.
А такъ за прозьбою Мартина а Сегеня
оповеданье ихъ и сознанье возного до книгъ
земскихъ зяписано было. А такъ за прозьбою Мартина а Сегеня оповеданье ихъ и
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сознанье возного до книгъ земскихъ есть
записано.

№ 2 5 2 . Признаніе Радивиловшши боярами
Гриня Николаевича своимъродственникомъ.
Тогожъ року go (62), месеца Июля Тії
(12), в неделю.
Боярынъ господарьский Слонимский
Троцкого повету з Лопухова Гринь Миколаевичъ, ставши очивисто з бояры господарьскими Радивиловскими, на имя Жукомъ
Пацевичомъ, Якубъ Пацевичъ, Мисько Петюлевичъ, Юхно Михайловичу Жданъ а
Янъ Яновичи, которыхъ тотъ Миколаевичъ
Гринь менилъ быти племен емъ в роду есть
барзо близкими, и просилъ, што тые бояре
сознаютъ, абы ихъ вызнанье до книгъ земскихъ записано, которые такъ сознавали:
найпервей Жукъ Пацевичъ з братомъ своимъ Якубомъ, ставши, до книгъ вызнавали,
ижъ тотъ Гринь Миколаевичъ есть намъ
повиноватый: было два браты рожоныхъ,
Микель, а другий Остапъ; изъ Сейвойна
Жукъ поведялъ и сознавалъ до книгъ: я
естемъ з Микеля, у Микеля былъ сынъ
одинъ Пацъ, то я з братомъ своимъ Пацовы сынове, а в Микелова брата у вОстапа были тры сыны Копоть, а Миколай, а Богданъ, з Миколая родився Гринь,
который есть намъ повиноватый, а з одного
дому з нами вышолъ и есть намъ братомъ
стрыечнымъ, и естьли бы хто хотелъ мовити противку ему, ижъ бы онъ не есть
шляхтичъ, то мы винны при немъ стать и
его ничимъ не отступовать, яко брата своего. Гд тотъ Гринь Миколаевичъ просилъ,
абы тое сознанье ихъ до книгъ земскихъ
записано было. А такъ за прозьбою Гриневою оповеданье его и сознанье тыхъ
бояръ братьи его до книгъ земъскихъ есть
записано.
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-№ 2 5 3 . Жалоба Войт ха Матгасовича на' № 2 5 4 . Заявленіе Анны Скнпоровой о заеодора Поповича за нанееенге ему побоевъ хват у нея на пол хл ба Радивиловшши
боярами.
и захватъ у него денеіъ.
Тогожъ месеца Июля л (30) дня.
Тогожъ лесе да Июля кг (23) дня, в
Приежчала
но книгъ земскихъ Слонимчетвергъ.
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слоним- скихъ пани Ганна Богдановна Скипоровна,
скихъ врядникъ пана Аврамовъ Даниль- жалуючи и оповедаючи на бояръ Радивиевича Мелешковъ Девятковский Войтехъ ловскихъ Троцкого пов ту, на имя на МиМатясовичъ, жалуючи и оповедаючи до колая Котовича, на Янутя Бартошевича,
книгъ земскихъ на служебника пани Ива- на Жука Пацевича и на иншихъ илеменновой Мелешковой, на Хведора Елекс еви- никовъ ихъ, ижъ оны, не в дати в коточа Поповича, ижъ в семъ року шестьдесятъ рый обычай, нашедши моцно квалтомъ з
второмъ, месеца Июля двадцать пятого многими помочниками своими на власный
дня, в четвергъ, йдучи дей мн з двора па- крунтъ мужа моего, на сорокъ бочокъ и
на моего Девятковского до дому своего и на пять бочокъ жита пожали в теперешбыли на тотъ часъ при мне пенези пана немъ року шестьдесятъ второмъ, месеца
моего двадцать копъ грошей, то пакъ пе- Июля ХГ (14) дня, черезъ заруку господарьскую чотыръмастьт копами грошей,
ренемши мене тотъ Хведоръ Поповичъ
служебникъ пани Ивановой Мелешковой врочищемъ у Чмелевцы на тридцать бочокъ,
збилъ и в ставъ мене укинулъ; и на тотъ а на другомъ местцу в Турове на пятнадчасъ при томъ бои грошей двадцать копъ цать бочокъ, гд -мъ я тогожъ часу квалтъ
пана моего згинула, который при мне бы- и пожатье жита, оземши возного поветолы, и однорадка лазуровая парпиянская НЕ вого Станислава Михайловича, то если возтотъ часъ на мн была, то онъ, бьючі нымъ обводила и оповедала. Гд возный
мене, розодралъ, и кордъ на тотъ часъ тогожъ часу до книгъ созналъ, ижемъ вимн згинулъ. Гд я того жъ часу тое збитье делъ за оповеданьемъ и жалобою пани
свое и тую шкоду возному поветовому Ста- Мартиновой, врочищемъ у Чемелевцы на
ниславу Михайловичу и гроши пана моего тридцать бочокъ пожали, а на другомъ
двадцать копъ, который на тотъ часъ при местцу в Турове на петнадцать бочокъ
мне были, оповедалъ. Возный Стась Ми- пожали, которое жито было добре зродило
хайловичъ, ставши и до книгъ созналъ, и тое жито изженъши и до домовъ своихъ
ижъ виделъ на Войтеху Матьясовичу одъ- повозили. И просила Мартиновая, абы тое
норадка лазуровая порпиянская розодрана, оповеданье и сознанье возного до книгъ
и поведилъ ми тотъ Войтехъ Матьясо- земъскихъ записано было. А такъ за прозьвичъ, врядникъ пана Абрамовъ, ижъ дей на бою ей оповеданье ей и возного сознанье
тотъ часъ пенези пана моего были при мн
до книгъ земскихъ есть записано.
двадцать копъ грошей и кордъ, то мн
на тотъ часъ згинуло, и то мн оповедалъ.
И просилъ тотъ Войтехъ, абы тое оповеданье его и сознанье возного до книгъ № 2 5 5 . Жалоба Михаила Резана на челоземскихъ записано было. А такъ за прозьв ка Б лъцовны за нанесеніе ему побоевъ.
бою Войтеха оповеданье его и сознанье
возного до книгъ земскихъ есть записано.
Року iJB (62), месека Августа г (3) дня,
в поиеделокъ.
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слонимекихъ дворенинъ господарьский Михайло
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Резанъ, жалуючи и оповедаючи до книгъ
земскихъ на Хведю Павловну Бельцовну,
на нев стъку свою, ижъ дей дня вчорашнего, в нед лю, месеца Августа іГ (2) дня
засталъ если коней двое ей дворныхъ на
властной сеножати своей, я дей тые кони
занемши, яко на своедіъ крунте, погналъ
былъ до дому своего, то пакъ дей перенемши молодецъ ей Васечко и почалъ коней отъ мене отнимати, мене самого збилъ
и кони отъ мене отнялъ, я-мъ дей тогожъ
часу возному поветовому Станиславу Михайловичу оповедалъ тотъ свой бой и зраненье. Гд
возный Стась Михайловичу
ставши передо мною Миколаемъ Павловичомъ Юндиломъ—судьею Слонимскимъ а
передомною Лавриномъ Здитовскимъ—подстаростимъ Слонимскимъ созналъ, до книгъ
земскихъ, ижъ виделъ на дворенину господарьскомъ на Михайлу Резане раны крывавыи битый в голове рана крывавая битая, а на руце левой на пальцы рана битая синевая. И просилъ Михайло Резанъ,
абы тое оповеданье его и сознанье возного до книгъ земскихъ записано было.
А такъ за прозьбою Михайла оповеданье
его и сознанье возного до книгъ земскихъ
есть записано.

№ 2 5 6 . Зияв.іеніе еодоры Б льцовны объ
оскорбленіи ея Михаішмъ Резаномг.
Тогожъ дня Августа г (3).
На вряде замку господарьского Слонимскомъ мн Миколаю Павловичу Юндилу—судьи Слонимскому, a мн Лаврину
Здитовскому—подстаростему Слонимскому
жаловала и оповедала земянка господарьская Слонимская Хведя Павловна Бельцовна на дворенина господарьского ^лонимъского Михайла Резана, ижъ онъ невемъ в
который обычай на выгоне нашомъ посполитомъ мене збилъ по виденью и за волосы
скубъ; ранъ жадныхъ не меняла.' А такъ
оповеданье и жалобу ей до книгъ земскихъ
записано.
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№ 2 5 7 . Заяв.геніе Жука Пацевичао покраж у нею различныосо документовъ на землю.
Тогожъ месеца Августа •£ (9), в нед лю.
Приходилъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ боярынъ госиодарьский Слонимский
Троцкого пов ту, на имя Жукъ Пацевичъ,
жалуючи и оповедаючи, ижъ дей в року
теперешнемъ шестьдесятъ второмъ, месеца
Августа пятого дня, со вторка на середу,
выкрадена мн клеть и в тотъ часъ листы
вси покрадены на земли, которые-мъ земли
покупилъ былъ в бояръ Радивиловскихъ
на вечность, а иншие позакупалъ, и шесть
копъ грошей готовыхъ, гд
тотъ Жукъ
Пацевичъ просилъ, абы тыи листы вси, который покрадены на земли, на куплю и закуплю, на имя описаны до книгъ, гд в
которого боярына за што куплено, а на
которомъ местцу, озле чиихъ межъ и врочищами. Што тотъ Жукъ списавши вси
листы свои, который на тотъ часъ покрадены, на реестре списавши, меновите далъ
и просилъ, абы подле того реестру до книгъ
записано. Первый листъ купчий на поле
Павла Кизя, за которое поле далъ дванадцать копъ грошей, тое поле у в Острове
отъ дороги Островское до болота и з замежками и з дубровою промежку межъ с
одной стороны Павла Миклашевича, а з
другой стороны з Миколаемъ Котовичомъ;
другий отъ Павла Миклашевича мелъ листъ
купчий на поле, за которое далъ две копе
грошей и петнадцать грошей, тое поле на
тры бочки и з дубровою и поплавцемъ
промежку межъ з одной стороны Дидюлевичъ, а з другой стороны объ межу Мартина Войткевича; тая земля у волоки
пошла, а вынялъ есми отчизны свои своими
властными пенезьми, окромъ брата своего и
братаничовъ Янка и Мисюка; третий листъ
купчий в Ждановое и в детей ей, у Миколая и в Павла и Юхна Васькевичъ в чотырохъ копахъ грошей и в десяти грошехъ,
на то есми отъ нихъ квитъ мелъ, што я
вынялъ, а не братья моя; четвертый листъ.
купчин мелъ есми отъ Миколая а Юхна
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Васькевичъ и отъ матки ихъ на поле и к
тому полю сеножать и гае, за которое далъ
шесть копъ грошей и петнадцать грошей
посполъ з Богдановцы, имъ тромъ половица, a мн одному половица; а подле дому
своего купилъ есми у Миська Петкевичъ
поле н в Матуса, у сына его и в Петра,
Мату сов а брата, за то далъ пять копъ и
двадцать грошей и на то листъ мелъ, отъ
дороги Девятковской ажъ в речку и з гаями
и еоножатыо, тое поле врочищемъ подле
улицы двора моего; а в другомъ местцы в
тогожъ Миська купилъ поле и в сына его
в Матуса и в Петра за Л (4) копы грошей
и за петнадцать грошей промежку дворовъ
нашихъ; а в третемъ местцы у тогожъ
Миська закупилъ поле у десяти копахъ
грошей, тое поле отъ луга ажъ до леса на
двадцать бочокъ, объ межу поля Юхна
Васькевича, а з другой стороны объ межу
поля Ждановичъ, а в дворыща своего отчизны у Ждановое и в ей детей а в Юхна
Васькевича у сороку грошей выкупилъ своими грошъми, окромъ брата своего и братаничовъ моихъ; а в Миколая Ждановича
купилъ есми ниву на две бочки, за то далъ
осмъдесятъ грошей, тое поле у дворыщъ
промежку поль, з одной стороны поля моего,
а з другой стороны отъ Юхна Васькевича,
отъ дороги Девятковской, а к межи Янковей поля; а в Сомилове купилъ есми поле
У Миколая Ждановича на две бочки, за то
далъ осмъдесятъ грошей; тое поле отъ дороги Хмельницкое а к дорозе Девятковской
концами, а объ межу поля Миськова Руконовича, а з другой стороны Юхнова поля
Васькевичъ. На тые поля листы купчие
мелъ подъ печатьми людей добрыхъ, а к
тому листы позовныи и впоминальные на
пана Мартина Зязевича, а другие листы
позовные и впоминальные на Юхна Васькевича и на Миколая Ждановича и на брата
его о справу земскую. Тые листы згинули,
а готовыхъ грошей 5 (6) копъ. Гд
я
оземши возного пов тового Станислава Михайловича и шшшхъ людей добрыхъ братьи
своей тую шкоду свою обводилъ. И нросил'ь тот-ь Жукъ Пацевичъ, абы тое оно-

веданье его до книгъ земскихъ записано
было. А такъ за прозьбою Жука Пацевича
опрведанье его есть записано.

№ 2 5 8 . Заявленіе Марій Гриневгш объ отдать ея мужемъ подъ закладную Жуку Пацевичу части своей земли.
Тогожъ месеца Августа 1* (10) дня, в
поыед локъ.
Приходила до кннгъ земскихъ Слоыимскихъ боярка господарьская з Радивнловичъ именемъ Мася Петюлевна Павловая
Гриневича, оповедала то до книгъ земскнхъ,
ижъ дей мужъ мой Павелъ заставилъ поле
свое Жуку Пацевичу у в Острове на семъ
бочокъ, объ межу Миколая Котовича а Павла Миклашевича, едно того не вмела поведити, в чомъ мужъ заставилъ, только для
того до книгъ оповедала, ижъ в того Жука листы покрадены, а онъ менитъ, жебы
тое поле мужъ мой продалъ, а не заставилъ, але мужъ мой не продалъ, едно заставилъ, вже тому шесть летъ. И просила,
жебы ей оповеданье до книгъ земскихъ записано было. А такъ за прозьбою Маси
Павловой оповеданье ей до книгъ земъскихъ есть записано.

№ 2 5 9 . Дарственная запись Домникіи Перепечи мужу ея Григорію на 40 копъ грошей.
Року а^ (62), месеца Юня кв (22) дня,
в понед локъ.
Пришедши до кпигъ земъскихъ Слонимскихъ, земянка господарьская Слонимская
повету Троцкого, на имя Гришковая Ивановича Перепечпча Домникея Кузьминна, добровольце сознала то, нжъ которое вено
и с привспкомъ осмъдесятъ копъ грошей
литовской минеты мела записано отъ пср18
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шого мужа ей небожчика пана Семена
Одинца на третей части всего именья его
отчизного Соколовского; а такъ дей я, обачивши верную а правдивую милость и нелитованья працы и наклацовъ малженка
моего теперешнего Гришка Ивановича Перепечи, который, понемши мене в малженство, частокроть службы земские служитъ
и въластности своей на то накладать не
литуетъ, и дочки мои Ульяну а Томилу запоможеньемъ власнои выслуги своей замужъ
почтиве выдалъ, для тыхъ причинъ вышей
описаныхъ, дала и записала есми ему мужу
своему Гришку Ивановичу Перепечи сорокъ
копъ грошей литовской манеты вена моего, на третей части именья Соколовского,
окромъ привенку другое сорока копъ грошей, нашто-мъ ему илистъ подъ сведомьемъ и печатьми добрыхъ людей дала, который передо мною Богушемъ Тушевицкимъ,
писаромъ земъскимъ Слонимъскимъ положила. И просила, абы тотъ листъ слово
отъ слова до книгъ земскихъ записанъ
былъ. А такъ я за прозьбою ей до книгъ
земскихъ записати казалъ, который такъ
ся в собе маетъ: Я Гришковая Ивановича
Перепечича Домникея Кузьминна, земянка
господарьская Слонимская повету Троцкого, вызнаваю симъ моимъ листомъ, кождому
доброму объявлямъ, колу буде потребъ
того ведати альбо чтучи его слышати,
што-жъ которое вено мое и с привенкомъ
осмъдесятъ копъ грошей литовское манеты маю записано отъ першого мужа моего
небожчика пана Семена Гринкевича Одинца на третей части всего именья его Соколовъ отчизного, на што-мъ и листы вызнаные першого мужа моего небожчика пана Семена Одинца мела в себе, а такъ я,
обачнвши верную а правдивую милость
малженка моего теперешнего Гришка Ивановича Перепечи, который, понемъши мене
(за) себе в малженство, дети, именье мое недостаточное в опеце своей маючи, якъ земли того именья, (ізъ) померенье земли волокъ господарьскихъ нобраные, черезъ нелитованье працы и влостного накладу своего отмену за то взялъ, такъ и на дети

мои влостности своей наложити не литовалъ, и дочки мои Ульяну а Томилу запоможеньемъ влостной выслуги своей замужъ
почтиве выдалъ; для тыхъ причинъ вышей
описаныхъ дарую и записую ему, мужу моему Гришку Ивановичу Перепечи сорокъ
коиъ грошей вена моего (на) третей части
именья Соколовского, окромъ привенку,
другое сорока копъ грошей, маетъ онъ на
томъ именьи со мною жити и его уживати до живота нашого; а чого Боже вховай смертного часу на мене, первей, нижли на мужа моего Гришка, тогды онъ отъ
сына моего Одинцевича, безъ отданья той
сумы пенезен вышей описаной сорока копъ
грошей, с того именья Соколовского не маетъ быти рушонъ и третюю часть двора и
будованья, земли пашное, сеножатей, гаевъ
и лесовъ маетъ у моцы своей держати и
вживати,, покуль сынъ мой Иванъ Одинцевичъ суму пенезей вышей имененную сорокъ копъ грошей ему сполна заплатитъ;
окромъ привенку, другое сорока копъ грошей сынъ мой Иванъ не маетъ ему платити по животе моемъ. А дочки мои Ульяна а Томила Одинцовны к той третей
части именья, мне у вене записаного, не
маютъ ничого мети. А при томъ моемъ записе были люди добрые и тому добре сведомы панъ Михайло Соколовский—хоружий
Слонимский, панъ Станиславъ Яновичъ,
Талько Порецъкий, а панъ Мартинъ Ивановичъ Зязевича, а панъ Сава Олексеевичъ
Залетелый, земяне господарьские. А на лепшую твердость сего моего листа просила
есми и чоломъ била тымъ людемъ добрымъ
вышей писанымъ о приложенье печатей, и
ихъ милость на мое чоломъбитье вчинили
и печати свои приложили к сему моему
листу; а при ихъ милости печатехъ я Домникея Кузьминна печать сына моего Ивана
Одинцевича приложила
к сему моему
листу. Писанъ у Слониме, подъ лето
Божьего нароженья /Лф£\ (1561), месеца
Мая кг (23) дня.
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Ла 2 8 0 . Заявлеше Марины Залетелой о
пожать ея овса Иоаномъ Халевскимъ.

Литовского, оповедаючи то, што неоднокроть посылалъ до паней Ивановой Мелешковое, паней Настасьи Васильевъны Тишкевича,
справедливости просечи на врядРоку gii (62), месеца Августа Г (10) дня,
ника ей Девятковского Ивана Иванисовича,
в понед локъ.
Приежчала до книгъ земскихъ Слоним- и на иншихъ помочниковъ его, о наеханье
скихъ земянка господарьская Слонимская, квалтовное на сеножати двора Гриведцкого
пов ту Троцкого, жалуючи и оповедаючи и збитье подданыхъ Гриведцкихъ и шкоды
Марына Семеновна Верещачина на Яна многие, што ся стало в року шестьдесятъ
Халевского, ижъ онъ, не вемъ в который первомъ. Пани дей Ивановая справедлиобычай, моцно а квалтовне на властномъ вости на врядннка и на помочниковъ его
крунте моемъ овса моего властного жатого вчинити не хотела, гд панъ Войтехъ з
двадцать копъ (взялъ), а инший самъ пожалъ, уряду замку гоегюдарьского земского ликоторого всего овса на петнадцать бочокъ стомъ пани Ивановую впоминалъ передъ
пожалъ и нажалъ сорокъ пять копъ на вознымъ поветовымъ Стасемъ Михайловимоей третей части, которая ему не застав- чомъ, абы справедливость на врядника
лена отъ мужа моего, якожъ есми вознымъ своего Девятковского Ивана Иванисовича
поветовымъ Стасемъ Михайловичемъ обво- и на помочниковъ его вчинила. Пани дей
дила. Возный, тогожъчасу ставши, до книгъ Ивановая передъ вознымъ лиетъ взела и
земскихъ созналъ, же виделъ овса немало лиетъ загамовала и справедливости вчипожато тужъ подъ дворомъ на навозехъ, нити не хотела и року жадного не склашто пани Залетелая мн оповедала, же на дала и отказала передъ вознымъ, ижъ вже
петнадцать бочокъ севбы, што возный со- то давностью вышло, а што было взято
знавалъ, же виделъ, што передъ нимъ Ха- в подданыхъ Гриведцкихъ косъ пять, шалевского мужики остатокъ того овса чо- покъ тры, хомута два, то вже-мъ казала
тыры возы набрали и до Халевского по- давно вернути. Гд возный Стась Мпхайвезли. Где просила Марына Семеновна, абы ловичъ до книгъ созналъ, ижъ передъ
жалобу и оповеданье ей и сознанье возного нимъ лиетъ впомнналыіый вряду земского
До книгъ земъскихъ записано было. А паней Ивановой Мелешковой отъ пана
такъ за прозьбою ей до книгъ земъскихъ Войтеха Чижа дали, впоминаючи и просечи пани Ивановую, абы справедливость
есть записано.
вчинила; пани Ивановая лиетъ взела, а
справедливости вчинити не хотела и року
праву не складала и отказала, же то давностью вышло; а што было пограблено
Л» 2 6 1 . Заявленге Воіітеха Чижа о неже- косъ и шапокъ и хомутовъ, томъ повороланги Настасьи Мслешковой удовлетворить чати давно казала; а о лиетъ отказала:
верну его потомъ, вырозумевши с него
за обиды, причтснпыя Гривецкимъ крестья-добре. И просилъ панъ Войтехъ Чижъ,
нам?,.
абы то записано. А такъ за прозьбою его
есть записано.
Тогожъ року giii (62), месеца Августа
і;ґ (11) дня.
Присьтлалъ до книгъ земскихъ Слонимъекихъ панъ Войтехъ Чижъ, врядникъ
Гощовский и Мироминский вельможного
пана его милости, пана воеводы Троцкого,
гетмана ианышшего великого князьства
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№ 2 6 2 . Заявленіе Николая Михайловича о
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ
врядникъ пана Абрамовъ Мелешковъ
захват Валютой Богдановичемъ с на, с рБусезский
Олексей Радивоновичъ, жалуючи
мягъ, косъ и проч.
и оповедаючи до книгъ земскихъ, ижъ в
Тогожъ месеца Августа к (20) дня, в семъ року шестьдесятъ второмъ, месеца
Августа к (20) дня, в четвергъ, врядникъ
четвергъ.
пани Ивановое Мелешковое Бусезский, имеПриежчалъ до книгъ земскихъ Слоним- немъ Масюкъ Положевичъ, нашедши моцно,
скихъ врядникъ Мартиновъ Зязевича Ми- квалтомъ на властный крунтъ подданого
колай Михайловичъ, жалуючи и оповеда- пана моего Бусезского Степана Микитича,
ючи до книгъ на Валюту Богдановича, на властную сеножать его, подданыхъ пана
боярына Радивиловского, ижъ онъ, не моего позбивалъ, на имя Степана Микитив дати в который обычай, нашедши моцно ча, Панаса Хвастовича, МелешкаБурневича,
кгвалтомъ
с помочниками своими на а Ивана Пацевича, и коней двое и с ховласный круытъ пана моего, пана Мар- мутами и сено на той сеножати подданого
тина Ивановича, на сеножать, врочищемъ пана моего Степана Микитича побралъ,
у Луце подъ гаемъ, пана моего, подданого которого сена было на двадцать возъ, гд
пана моего Каспора Янковича збилъ и зра- я тогожъ часу возному поветовому Станинилъ, сермягъ шесть, косъ тры и сена славу Михайловичу тотъ квалтъ и збитье
шесть возъ на той сеножати побралъ, подданыхъ пана моего оповедалъ. Возный
якожъ дей и вознымъ поветовымъ Стани- Стась Михайловичъ, ставши, и до книгъ
славомъ Михайловичомъ обводилъ иопове- созналъ, ижъ виделъ на Степану Никитичу
далъ оного побранья сена. Гд возный раны битый крывавыи в голове, а на ПаСтась Михайловичъ, ставши, и до книгъ насу Хвастовичу раны битый, на твары
созналъ, ижъ врядникъ Мартиновъ Левонъ рана. крывавая битая, а на руце рана симн оноведалъ и обводилъ мною, где сено невая битая, а на третемъ мужику, на Ивапокошено и побрано, виделъ есми сена по- ну Кудрычу раны битый крывавые, на твабрано може быть шесть возъ. И тежъ со- ры левой стороне рана крывавая битая, а
знавалъ, што виделъ подданого Мартинова на левой руце рана битая синевая, а на
збитого на имя Каспора Янковича. И тежъ четвертомъ мужику, на Ивану Пацевичу
мн оповедалъ тотъ Левко, врядникъ Мар- раны, на шии рана битая крывавая а на
тиновъ, што сермягъ шесть, косъ тры на плечи правое руки рана синевая битая. И
той же сеножати побралъ тотъ боярынъ просилъ врядникъ пана Абрамовъ Олексей
Валюта Богдановичъ. И просилъ Миколай Радивоновичъ, абы тое оповеданье его и
Михайловичъ врядникъ Мартиновъ, абы сознанье возного до книгъ земскихъ запитое оповеданье его и сознанье возного до сано было. А такъ за прозьбою его опокнигъ земскихъ записано было- А такъ за веданье и сознанье возного до книгъ земпрозьбою его есть записано.
скихъ есть записано.

№ 2 6 3 . Заявленіе Бусезскаго урядника № 2 6 4 . Заявленіе Басилія Мизгира о заАбрама Мелешка о нанесеній побоевъ и захват его земли Иваномъ Суходольскимъ.
хват лошадей съ упряжей у его крестьянъ
Тогожъ месеца Августа л (30) дня, в
урядникомъ Анастасш Мелешковой.
неделю.
Приежчалъ до книгъ земскихъ СлонииТогожъ месеца Августа Hś (26) дня, в
скихъ
боярынъ господарьский Слонимский
середу.
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Троцкого пов ту Васько Мизкгиръ, жалуючи и оттоведаючи до книгъ земскихъ на
брата своего Таипа Олехновича Мизкгира,
ижъ в семъ року шестьдесятъ второмъ,
месеца Августа г (3) дня, в понед локъ,
жаловалъ за позвы Васько Зенькевичъ Мизкгиръ на брата своего Таипа Олехновича
Мизкгира, жаловалъ за позвы тымъ обычаемъ, ижъ панъ Янъ Суходольский, не
в дати в который обычай, наехавши моцно квалтомъ, властного крунту моего, на
великомъ поли, з Лецомъ объ межу, отнялъ
земли на тридцать бочокъ в семъ року теперешнемъ шестьдесятъ второмъ, месеца
Июля пятогонадцать дня, в середу, привернулъ къ двору своему Перепечинскому, и в тотъ же часъ панъ Суходольский
на томъ поли мужика моего Стася Тишковича и две жонки дворныхъ Ганицу а Голубу збилъ, а такъ я о то пану Суходольскому мовилъ: для чего ты тотъ крунтъ
мой властный отъ мене отнялъ и до двора своего привернулъ? Суходольский мн
отказалъ, ижъ я то взялъ и пооралъ, яко
свой крунтъ, который мн подалъ Таипъ.
Таипъ тогожъ часу предъ правомъ на то
Ваську отказъ вчинилъ: еслимъ я пану
€уходольскому продалъ, томъ продалъ свой
крунтъ, а твоего есми пану Суходольскому
не продавалъ, ани заводилъ, где ты менишь на Великомъ поли, и з Лецомъ объ
межу, продалъ я пану Суходольскому тамъ
же на Великомъ поли, объ межу с Павломъ
а объ межу з Викторомъ Одинцовичомъ, а
концы того поля однымъ концомъ и к дорозе великой Слонимской, а другимъ концомъ к дорозе, што идетъ к Лазкомъ, а
ты своего поля борони, якъ хочешь, я его
пану Суходольскому не продавалъ. Васько
тогожъ часу просилъ, абы того отпору и
вызнанья брата его Таипа до книгъ земскихъ записано было. А такъ за прозьбою
Васька Мизкгира оповеданье его есть записано.

№ 2 6 5 . Заявленіе Мартина Зязевича о нанесеній его челов ку побоевъ Юхномъ Михайловичемъ.
Року | г (63), месеца Октябра fs (16)
дня.
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ врядникъ Мартина Ивановича Зязевича Миколай Михайловичу оповедаючи и
жалуючи на боярына Радивиловского Юхна
Михайловича, ижъ в семъ року шестьдесятъ
третемъ, месеца Октебра її (ІЗ) дня, в
середу, едучи дей ему з войны и наехавъ
подданого пана его Мартинова Петра- Пашкевича у дуброве, пана моего, его самого
збилъ изранилъ, колеса порубалъ, сокиръ
в (2), хомутъ взялъ, вола у стегно сокирою ранилъ при томъ же бои, гд жъ дей
я тогожъ часу u той годины возному поветовому Станиславу Михайловичу оповедалъ. Возный Стась Михайловичу ставши,
и до книгъ созналъ, ижъ виделъ на подданомъ Мартина Зязевича, на Петру Пашкевичу рану в голове крьтвавую тятую, а
на правой руце раны синевые битые две,
на голени левой ноги рана синевая битая,
а вола виделъ сокирою тято, рана на стегне на правомъ. И просилъ Миколай Михайловичъ врядникъ Мартиновъ, абы тое
оповеданье его и сознанье возного до книгъ
земскихъ записано было. А такъ за прозьбою Миколая оповеданье его и сознанье
возного есть записано.

№ 2 6 6 . Заявленіе Николая Юхновича о нанесеній Мартиномъ Зязевичомъ отцу его побоевъ и захват его лошади, съ возомъ дровъ.
Тогожъ року, месеца Октебра кв (22)
дня, в пятницу.
Приходилъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ боярынъ господарьский Слонимский
Троцкого пов ту, на имя Миколай Юхновичъ, именемъ отца своего Юхна, жалуючи
и оповедаючи до книгъ на земянина Ра-
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дивиловского, на имя Мартина Ивановича
Зязевича, штошъ дей еду чи отцу его Юхну з гаю своего властного, врочищемъ з
Лозника, з дровами, то пакъ, перенемши
его, тотъ Мартинъ Ивановичъ с поддаными
своими на добровольной дорозе, передъ домомъ боярына Радивиловского Якуба Михновича, его самого збилъ и зранилъ, и кобылу шерстью гнедую, з возомъ взялъ, и
на огледанье бралъ вижа возного поветового Станислава Михайловича. Возный,
ставши, и до книгъ созналъ, ижъ виделъ
на Юхну Михайловичу, на правой руце рана синевая, киемъ битая, на носе рана рубаная крывавая, на нозе левой рана на
колене рубаная крывавая. И то тежъ мн
оповедалъ, ижъ дей кобылу шерстью гнедую з возомъ и з дровами взялъ, с которого дей бою не ведаю, если живъ будетъ.
А такъ просилъ тотъ Миколай Юхновичъ,
абы тое оповеданье его и сознанье возного до книгъ земскихъ записано было. А
такъ за прозьбою Миколая его оповеданье
и сознанье возного до книгъ земскихъ есть
записано.

tfte 2 6 7 . Заявлені?
едора Мгізгиря о нападеніи Артемія Мелегика на его домь. нанесеній ему и его семейству побоевъ, заключены
его въ тюрму и захватъ всею имущества.

Тогожъ року, месеца Октебра к/С (24)
дня, в неделю.
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ боярынъ его милости пана Василья
Михайловича Мелешка Девятковский, на
имя Федько Иваыовичь Мизкгиръ, жалуючи
и оповедаючи до книгъ на пана Артема
Михайловича Мелешка, брата пана Васильева, ижъ в семъ року шестьдесятъ третемъ, месеца Сентебра к,\ (24) двадцать
четвертого дня, в пятницу, наехавши самъ
панъ Артемей Михайловичъ Мелешко, зъ
слугами и поддаными своими, на домъ мой
именья Девятковского пана Василья Ми-

хайловича Мелешка, с паномъ Артемомънеделеного, мене самого, жону мою Татьяну и сына Василья позбивалъ и поранилъ,
и до казни мене осадилъ у дворе своемъ,
якожъ седелъ часъ не малый у везеньи пана Артема у дворе и ледвемъ втект, з везенья, а маетность мою на тотъ часъ казалъ всю побрать з дому моего, то есть
готовыхъ грошей четырнадцать копъ, колпакъ оксамитный, куницами подшитъ, поесъдочки моей Барбары оксамитный с цатками
сребреными, то с скрынки вынято, меду
пресного девять медницъ, сермягъ шесть,
сокиръ чотыры, нароговъ чотыры сохи,
чара жомойцкая малеваная, за которую далъ
полъкопы грошей, коней четверо—два кони а сверепъ стадныхъ две, воловъ десять,
и порожнего быдла рогатого сорокъ, овецъ
петьдесятъ и шесть, вепровъ гії (12), а
свиней порожнихъ сорокъ и четверо, збожье
жита молоченого десять бочокъ, а не молоченого петьдесятъ копъ, ечменю двадцать
шесть копъ, пшеницы дванадцать копъ,
ярыцы петнадцать копъ, овса трыдцать
копъ, гороху молоченого две бочки, гредчины еҐ (15) возъ, колесъ простыхъ трое,
суду великого—чопъ, квасниковъ два, корытъ чотыры, бочокъ петнадцать, а накладу властивого моего будованья на тотъ
домъ, в которомъ я былъ, трои хоромы
купилъ, за светлицу далъ полторы копы
грошей, за свиренъ семъдесятъ грошей, за
лазню двадцать грошей. И просилъ тотъ
Хведько Ивановичъ Мизкгиръ, абы тое
оповеданье его до книгъ земскихъ записано было. А такъ за прозьбою его до
книгъ есть записано.

№ 2 6 8 . Заявленіе боярина Ивана Петровича
о нанесеній ею матери тяжкихъ побоевъ
Иваномъ Бартошевгічемъ.
Тогожъ року, месеца Ноябра Г (10) дня,
в середу.
Пришедши до книгъ земскихъ Слонимскихъ, боярынъ господарьский Слонимский
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Троцкого повету з Радивиловичъ Янъ Петровичъ, жалуючи и оповедаючи до книгъ
на боярына господарьского Радивиловского
Яыка Бартошевича, ижъ дей зъехавшися
намъ на купу Юхнову Васькевича, месеца
Ноябра осмого, в четвергъ, которому клеть
покрадена, якожъ дей и матка моя Ганна
Петровая Рымковна на той копе была,
якожъ тежъ на той же копе жаловала возному Станиславу Михайловичу, ижъ дей
мне, пане возный, вчорашней ночи, з середы на четвергъ, мн кл ть выкрадена и
што мела ложности моей, то все выбрано,
а ни отъ кого, поведаетъ, той шкоды не
маю, одно отъ тебе, милый Янку, и отъ
твои челяди; а такъ онъ, за разомъ тужъ
передъ вознымъ, матце моей поличекъ далъ
и порвавши ей за лобъ о землю вдарылъ
и колепьыіі допталъ, а потомъ вырвавши
кий в человека пана Мартынова Безусого,
в Савки, се билъ, гдежъ с которого бою
ледве жива зостала. Гдежъ возный, ставши,
и до книгъ созналъ, ижъ виделъ, коли
тотъ Янко Бартошевичъ Ганну Рымковну
билъ и виделъ раны на Ганне Рымковне
хрыбетъ весь збитъ синь. И просилъ тотъ
Янъ Петровичъ, абы тое оповеданье его и
сознанье возного до книгъ записано было.
А такъ за прозьбою его до книгъ есть
записано.

•Ла 2 8 0 . Залв.іспіе боярина Ивана Петровича
о нанесеній ему побоевъ боярами Дидюлеоичпми.

Тогожъ року, месеца Апреля £л (19)
Дня, в понеделокъ.
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ^ бояринъ господарьский з Радивиловичъ Троцкого повету Янъ Петровичъ, жалуючи и оповедаючи до книгъ на бояръ
госиодарьскихъ Радившювскихъ на Мартина а Стася Яновичовъ Дидюлевичовъ, ижъ
дей дня вчорашнего, в неделю, месеца
Апреля іп (18) дня, в ночи, йдучи дей мн

с товарышомъ, суседомъ своимъ, с Працыномъ Павловичомъ отъ суседа жъ своего
чоловека плебанского, на имя Степана, то
пакъ дей тые бояре Мартинъ и Стась Дидюлевичи, перенемши на добровольной дорозе, мене дей самого збили и змордовали,
при которомъ бои изгинуло поесъ с калитою, у калите копа грошей, перстенковъ
два сребреныхъ, хуетъка вышиваная, заставная у двадцати грошей. То оповедалъ и
просылъ, абы то было записано, а такъ
есть записано.

М> 2 7 0 Жалоба Ми те я Жукооича на Марью
Гринцевичь, которая не дозволила ему пахать
свое поле, захватила сю воловъ и сохи,

Тогожъ року, м сяца Мая Ї (5) дня.
Жаловалъ и оповедалъ до книгъ зелскихъ боярынъ господарьский Троцкого
повету з Радивиловичъ Матей Жуковнчъ,
штожъ дей теперешнего дня, в середу,
оралъ если на поли властномъ отца своего,
на Бычьковщине, у в острове, в небытности отца моего дома, за отъеханьемъ до
Вильни, то пакъ, не ведати дле которой
причины, пришедши на тое поле вышей
помененное, жона Павлова Гршщевича Козева, с помочниками своими, именемъ Мася
Петюлевна, мене самого збила и с того
поля согнала, воловъ соху взела и соху
зрубала и две сохи нароговъ взела; где в
тотъчасъ возный Стась іМихайловичъ былъ
з некоторыми бояры и то виделъ и то-мъ
ему оповедалъ, якъ она воловъ соху взела її нароги побрала и мене с того поля
согнала. Возный Станиславъ, ставши, до
книгъ сознавалъ, ижемъ тамъ былъ и то
виделъ, што Павлова жона Мася того Матея Жуковича с поля согнала и соху зрубала и две сохи нароговъ взела, и тые
волы мн была дала, абыхъ до права ховалъ, я-мъ тые волы Матею Жуковичу на
иаруку вернулъ, але бою есми жадного не
виделъ, бо тамъ бою не было, едно то-мъ
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слышалъ и виделъ, ижъ жона Павлова,
изгоняючи его мовила: то есть поле мужа
моего и мое, а ты его невинне орешъ, у
тебе у заставе в рубли грошей и вже есми
не разъ пенези батьку твоему давала з
мужомъ своимъ, а батько твой не бралъ,
а такъ дле того тебе с поля изганяю,
яко и с своего. Я-мъ то казалъ оповеданье и жалобу и сознанье возного до
книгъ земскихъ записать.

№ 2 7 1 . 3 аявленгв Анны Римковны о похищены кзъ ея кл пш разныхъ документовъ.
Тогожъ року, месеца Июня кд (21) дня.
Пришедши до книгъ земскихъ Слонимскихъ, боярка Радивиловская Ганна Римковна, оповедала до книгъ, ижъ дей сего
року шестьдесятъ третего, в тыйдень по
Велицедни, в неделю, выкрадена клеть, в
которой листы были потребные, позвы,
децкованные листы и пригюзвы, и сознанье
Викторово на возного Радивиловского Михайла и на Петра Славутича, и лейстръ
шкодъ своихъ, которые шкоды быть менила отъ возного и отъ иншихъ бояръ. И
просила, абы то оповеданье ей до книгъ
записано было, где есть записано.

№ 2 7 2 . Жалоба Степана Резана на брата
его Семена за нанесете ему побоевъ и захватъ вещей.
Тогожъ року, месеца Июля ла(31)дня,
в суботу.
Жаловалъ и оповедалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ боярынъ господарьский
Троцкого повету Слонимский Степанъ Хурсовичъ Резанъ, жалуючи и оповедаючи до
книгъ на брата своего Семена Хурсовича-жъ, ижъ дей онъ, будучи вже у в отделе матки нашой и мене, не маючи дей

жадной потребы до мене, дня вчорашнего
в пятницу, июля тридцатого дня, нашедши
на домъ матки моей и тзжъ мой, мене самого збилъ и зранилъ, и при томъ бои не
мало шкодъ ся стало, которыхъ шкодъ
меновите на рейстре быти менитъ и на
праве положити хочетъ; якожъ дей того
часу и той годины возному поветовому
Станиславу Михайловичу оповедалъ оное
збитье и зраненье свое. Якожъ возный
Стась Михайловичу ставши, и до книгъ
созналъ, ижъ виделъ на Степану Хурсовичу Резану раны на брыви левой стороны,
рана киемъ битая кривавая, а в голове
киемъ битые опухлые, а на руце левой палецъ великий кордомъ подрезанъ, рана
кривавая. И просилъ тотъ Степанъ, абы то
было записано, а такъ за прозьбою его
есть записано.

№ 2 7 3 . Заявленге Войтеха Чижа о неудовлетворены урядникомъ Волъскаго за обиды,
причиненных его крестьянами крестьянами
Гощевстш,
То есть рокъ £,\ (64), месеца Ноябра
сТ (15) дня.
Присылалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ врядникъ вельможного пана его милости, пана воеводы Троцкого, гетмана навышшего великого князьства Литовского
Гощовский и Мироминский паыъ Войтехъ
Чижъ боярына Миром инского, на имя Сидора Лойка, оповедаючи то до книгъ, ижъ
в семъ року шестьдесятъ четвертомъ, месеца Ноябра второгоыадцать дня, в неделю, врядникъ пана Миколая Вольского Детковский зложилъ былъ рокъ подъ страченьемъ права подданымъ Мироминскимъ,
а такъ я и к тому праву, на тотъ рокъ
отъ него зложоный, за поддаными пана
моего посылалъ, врядникъ Дедковский на
тотъ рокъ не сталъ и справедливости не
вчинилъ, а подданые пана моего в томъ
собе не мало шкодуютъ. И просилъ шшъ-
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Войтехъ Чижъ, абы тое оповеданье тыхъ Стась Михайловичъ тын позвы, а рокъ
подданыхъ Мироминскихъ записано было, станью былъ по зъеханыо з войны в чотырохъ неделяхъ року |ід (64), а такъ дей
где есть записано.
тотъ Миколай Ждановичъ на тотъ рокъ
не сталъ самъ и никого на свое местце не
присылалъ. Якожъ возный Стась Михай.«М1 2 7 4 .
Запаленів Григорія Воловина объ
ловичъ, ставши, до книгъ созналъ, ижъ
убіеиігі его челов ка и захват его имущества
дей я давалъ позвы того боярына МироИвапомъ Лбрамовичемъ.
минского Сидора Лойка Николаю Ждановичу
и рокъ ему зложилъ стать по зъеТогожъ року ІЛ )G4), месеца Ноябра.
Присылалъ до книгъ земскихъ Слоним- ханыо з войны, в чотырохъ неделяхъ, в
скихъ его милость панъ Григорей Воло- року шестьдееятъ четвертомъ, а онъ не
шічъ—маршалокъ господарьскиГі, староста сталъ. И далъ то Сидоръ Лойко тое неСлонимский, оповедаючи, ижъ дей, едучи станье его собс записати.
мне с послуги господарьской земской военное тыхъ прошлыхъ недавно часовъ в
семъ року шестьдесятъ четвертомъ, месе- № 2 7 6 . Заявленге врядника Василгя 31сца . . - . слуга именемъ Богушъ
• . летка объ изгнанш ею изъ зашатаю им нія
зъехалъ до Исаевичъ, в домъ врядника Николая Остика слугами посл дняго, безъ
пани Ондреевой Яцынича Исаевского Сташотдачи взятой въ доліъ суммы.
ка, в которого былъ маетность свою, отъТогожъ року, Мая ii (20) дня, в суботу.
ежчаючи со мною паыомъ свопмъ на войну,
Присжчалъ до книгъ земскіга, Слонимяко гроши готовые, такъ речи рухомые въ
скихъ
служебинкъ его милости пана Васхованыо зоставилъ, то пакъ панъ Янъ
Абрамовичъ, доведавшися о томъ, при- силья Михайловича Мелешка именемъ Шославши слугъ своихъ, то есть Иванка з стакъ Шайторъ, оповедаючн то, што комосквитиномъ Володимеромъ, а Гришка торый дворецъ былъ в пана моего у заОстанка, а Янка в домъ того Стаська, ставе отъ пана Миколая Юрьевича Остика
нетъ ведома для чого, оного слугу моего | и отъ паші малжонки его милости, пани
Богуша на смерть забити и замордоватн Гаииы Романовны киежны Любецкой, нмеказалъ, и тело его неведомо где подети немъ Савнцковский, на рокъ семую суботу,
велелъ, а гроши, кони, сребро, шаты его у певной суме пенезей у трохъ сотъ коДо себе побралъ.
! пахъ грошей лнтовекпхъ, который рокъ
отданыо тыхъ пепезей припадывалъ в семъ
року шестьдесятъ четвертомъ, месеца Мая
двадцатого дня, в семую суботу, то пакъ
№ 2 7 5 . Заявленге Сидора Жойки о неявк
дей панъ Миколай Остикъ, приславши
Николая Ждановича въ судъ къ отв ту.
врядника своего Косовского Войтеха ВенцТогожъ року, месеца Мая кд (24) дня. ковского, зъ слугами и помочниками своими,
Приходилъ до книгъ земскихъ Слоним- не отдавши тоіі сумы пенезей пану моему,
скихъ боярьшъ его милости пана Миколая яко есть вышей описано, моцпо квалтомъ
Юрьевича Радивіша—воеводы Троцкого, в тое именье пана моего въехали и в моцъ
гетмана иавышшего великого князьства до себе взяти казалъ; и хотяжъ дей пеЛитовского, Сидоръ Лойко, (жалуючи), ижъ незн в томъ дворцы мне тотъ врядникъ
дей бралъ позвьт на боярина Радивилов- его милости папа Миколая Остпка Косовского Мнколая Ждаиовнча, року прошлого ский вказывалъ, але мн ихъ дати не хошестьдесятъ трстего, месеца июля ЇТ (13) телъ и с того двора заставного мене ото
дня, и дал'ь дей ому іюзныіі поветовый всей маетности папа моего выгпалъ, допп19
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Присылалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ панъ Абрамъ Данильевичъ Мелешко
боярына своего Мартина Урублевского,
оповедаючи то до кынгъ земскихъ, ижъ
дей в нед лю тогожъ месеца Мая і;п (28)
дня, будучи дей служебнику его милости
Нечаю Петровичу в пиве на беседе в подданого-жъ его милости у во Ивана Хотеновича, и тамъ же дей с тымъ Нечаемъ в
той же беседе былъ боярынъ пана Абрамовъ Войтехъ Матясовичъ и служебникъ
егожъ милости Иванъ Янчелевичъ, и будучи
дей всемъ тромъ на той беседе, звадилъся
Войтехъ Матясовичъ з Ываномъ Янъчелевичомъ и добылъши дей сабли, хотелъ того
Ивана Енчелевича ранить, и в томъ дей
часу Нечай хотелъ розважати и ихъ отъ
того гамовать, вскочилъ дей межи нихъ,
почалъ ретовати товарыша своего Ивана
Янчелевича, в тотъ дей часъ Войтехъ вышей помененный в томъ гамованыо Нечая
штыхомъ шаблею пробилъ подъ цыцку з
левого боку, с которой дей раны тотъ
Нечай умеръ, а тотъ дей Войтешко утекъ
не ведати гд . А такъ панъ Абрамъ просилъ, абы то до книгъ записано и возного
сознанье, што оного трупа возному оповедано. Где возный, ставши, тогожъ часу до
книгъ созналъ, ижъ виделъ Нечая мертвого и рану нодъ цыцкою з левого боку.
Ку тому дей тежъ оповедалъ мн возному,
што речей его небожчика зостало Нечаевыхъ, конь шерстью гнедый, седло одно,
ерчакъ, гаузка (?) чорная влоская, скурка
лосиная, кошюль три простыхъ, кордъ. И
просилъ тотъ боярынъ пана Абрамовъ
№ 2 7 7 . Заявленіе Абрама Мелешки объубіеМартинъ Урублевский именемъ иана своего,
ніи его челов ка Войтехомъ Матясовичемъ.
абы тое оповеданье его милости пана АбраТогожъ месеца Мая л л (31) дня, в се- мого до книгъ записано было, где есть записано.
реду.
раючися листу записного на тотъ дворецъ
пана своего, ведь жемъ хотя листу заставного отъ пана своего на тотъ дворецъ не
мелъ, але листъ пана своего, писаный до
его милости пана Миколая Остика, с печатью и с подписью руки властной, и квитъ
на тую суму, также съ печатью и подписью руки властной пана своего мелъ и
тые пенези брати за порученьемъ пана
своего хотелъ, але, и не отдавши мне тыхъ
пенезей, з моцы моей и моцы врядника
пана моего Васька Петрышевича самисвовольне передъ вознымъ иоветовымъ Слонимскимъ Стасемъ Михайловичемъ ыоцно
квалтомъ взяли. Где возный Слонимский
Стась Михайловичъ, ставши, до книгъ созналъ, ижемъ за прозьбою служебника
иана Василья Михайловича Шостака Шайтора быломъ у дворцы Совицковскомъ и
виделомъ то, же врядникъ пана Миколая
Юрьевича Остика Косовский, именемъ Войтехъ Венцковский, и з служебникомъ его
милости Станиславомъ Покрывницкимъ, и з
ыншими помочниками, приехавши у суботу
семую рано, пенези служебнику пана Васильевому Шостаку показывали, але ихъ
дати не хотели и того служебника Шостака и врядника Васька Петрыша с того
дворца Совицковского отъ всего выгнали и
в аюцъ свою взели. А такъ за прозьбою
служебника пана Васильева Шостака Шайтора тогожъ часу его оповеданье и возного
сознанье есть до книгъ земскихъ записано.

-€

АКТОВАЯ КНИГА
СШИКЖАГО ЗЕМСКАГО СУДА ЗА 1565-1566 ГОДЫ.
(Виленскаго Центральним Архива М 7675).

Лета Божего нароженья ДФН* (1565),
месеца Июня л (1) дня.
Права земские есть ся почали справовати нововыданые водлугъ артыкуловъ и
порядку, в статуте описаные, за щасливого
панованья иаяснейшого Жикпшонта Августа, Божею милостью короля Польского,
великого князя Литовского, Руского, Пруского, /Комоитского, Ыазовецкого, Инфляндсого и иныхъ правдивого отчича и
дедича, пана нашого милостивого. 3 ласки
и объясненья Духа Светого а з милосердя Божего его королевская милость, господаръ а панъ нашъ милостивый король
Жпкпшоптъ Лвгустъ, будучи паномъ намъ
светобливымъ, хрестиянскимъ а дедизнымъ,
тому панству своему великому князьству
Литовскому моцньтмъ и пнльнымъ оборонцою и милоспикомъ розмноженья пожитку
речи посполитое, намъ всимъ подданьшъ
тубыльцомъ а обавателемъ великого князьства Литовского ласку свою господарьскую
учинить и оказать сел, рачплъ, а то хотячи
его милость господарь a наіп, нашъ милостивыіі зверхіюстн своее господарьское
усмернть противность и иеупокоіі нашъ

домовыіі и розмножаючи пожитокъ земъеки
великого кыязьства Литовского а заховаючи
в тутошнемъ панстве своеяъ отчизномъ
справедливость и покой вечны, а тежъ досыть чинячи стану своему господарьскому,
боронитъ, чини, милуетъ и чинить его королевская милость южъ росказалъ моцне
словомъ своимъ господарьскнмъ, яко панъ
хрестиянски, щчодробливе справедливость
светую на пси стороны давать, узычать
водлугъ Пана Бога подъ гербомъ великого князьства Литовского, которы есть данъ
и принесенъ презъ послы его королевскей
милости нисаромъ земскимъ до каждого
повету у великомъ князьстве Литовскомъ,
подъ которою писаре позвы и с подписью
рук-ь своихъ выдавали кождому, хто бы с
поддаиыхъ тутошнего панства отчизного
его королевскеіі милости великого князьства Литовского хотелъ и потребовалъ,
кождому вшелякому стану на кожды часъ,
не забороняючи, аіш проволокаючи, ижъ
кождому справедливости есть потреба ее
приплатити, tum будучи при одной стороне,
анн бракуючи парсунами, што ся все постановило за доброю радою ихъ милости
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пановъ радъ тутошнего панства великого
князьства Литовского, а снать з немнейшею
зычливою милостью самое особы его королевскеи милости, милуючи насъ подданыхъ
своихъ и речь посполитую великого князьства Литовского, а собе на часы пришлые
душного збавенья и потомъ не знищченья,
але розлноженья славы и пожитку его королевскей милости и отчизны его милости
тому панству великому князьству Литовскому и намъ всимъ, в томъ панстве мешкаючимъ, а звлаща его милость вельможны
панъ, на старшая рада его королевскеи милости, панъ ДТнколай Радивши,, воевода
Троцки, видячи его милость тому панству
речъ быть потребную, отступилъ владзы
и пожитку своего, звлаща стороны вряду
своего воеводства Троцкого, тотъ хрестиянскн, справедливы а щютливы панъ, не
паметаючи на пожитоігъ свой, южъ праве
хотячи, абы была кождому заровна отворона справедливость, тежъ покой земъски
абы былъ заховаігь, з розшюженемъ добра
панству толу его королевскеи милости, на
то пильне радилъ и салъ з ыншими радами его милость с прирожоное доброти
своей на то позволить и застановить рачилъ, яко на сойме Белскомъ, такъ и Виленскомъ, абы яко рада духовная, такъ и
свецкая и княжата, панята и все рицерство его королевскеи милости, обавателе
великого князьства Литовского однымъ ся
правомъ судили и справовалп, в кождомъ
повете, маючи именья свои, у суду передъ
судьями выроку и сказанья прыіімовали, на
которую раду его милости, дознавши яко
зычливую и побожную, его королевская милость на то с прихиленемъ ласки своей
господарьскей ку намъ подданымъ своимъ
есть з ласки своей госиодарьскей призволить рачилъ и тому досыть чинячи, справедливость утеляючи и розмножаючи панству тому, стороны своей господарьской
его королевская милость, господаръ а панъ
нашъ милостивый росказалъ в томъ панстве великомъ князьстве Литовскомъ кажды поветъ особливе ограничить идо кождого повету з ласки своей господарьское,

примножаючи рады для пожитъку добра
посполитого, з раменя своего господарьского воеводове, кашталяны, маршалки,
подкоморе, судьи, подсудки и писаре далъ,
заховуючи насъ еднакою справедливое™ и
свободою з братьею а суседы нашими паны поляки, якожъ намъ в поветъ Слонимски ку розмноженю справедливости з раменя своего господарьского маршалкомъ
пана Ивана Яцьшича, подкоморымъ пана
Станислава Николаевича Нарбута—воеводича Подляшского, судью пана Михайла Лавриновича Соколовского, а подсудка пана
Потея Ельца, а пиеара пана Вогуша Тушевицкого, тогожъ повету, не обчихъ, але
в томъ повете оселыхъ, которые врядницы,
досыть чинячи уставе Божей, на чомъ присегали и росказашо его королевскеи милости, яко судья, подсудокъ и писаръ, тежъ
хотячи, абы правда часъ и местце мела,
розмножаючи речъ посполитую а пожитокъ
земъски, с порадою шляхтъ явне на то, з
росказаня его королевскеи милости, забраными до Слонима, на часъ и день зложоный, то есть месеца Июня первого дня суды земъекие есть ся засадили и роки першие почали ся справовати на завтрей Духа Светого року шестьдесятъ пятого, месеца Июня одинадцатого дня, которая
справедливость, да ли Богъ. маетъ трвати на
свете ажъ до скончанья веку зрадзеньемъ
Духа Светого, никгды неотменна.
И на тотъ часъ водлугъ потребы, обычаю права хрестиянского на засаженью
судовъ в замку господарьскомъ Слонимскомъ уставили и обрали возныхъ Станислава Буйна а Станислава Лрочка, а Богуша Высоцкого, Васька Коревича, Сидора Мелютича а Щасного з Репничъ Николая Кгурского, з Белое Гаврила Мишковича, Станислава Михайловича з Радивиловичъ, которые возные тужъ на замку
передъ судьями и писаромъ и передъ всею
шляхтою присегу учинили, ижъ кде бы
кольвекъ были нослани с права, або будутъ взяты на вшелякие справы земские,
такъ и на речъ рухомую и што будутъ
видеть и слышеть, то передъ правомъ земъ-

"хкимъ, где бы была того потреба, справедливе сознати маютъ, не чинечи фолькги
икому, водлугъ Бога и чети своей.
Езеияша в першоыъ: „Пытайтеся о
справедливымъ суде, будьте на помочи стисненому чоловеку, судьте справедливе сироты, броньте вдовы". Тотъ же пророкъ
у в одинастомъ свядчы: „Панъ Богъ не с
позренья зверхнего суди, ани ведле слуху
ушу своихъ каре".
Пане, дай Духа своего Светого. Аминь.

•«nb 2 7 8 . Р шеніе по спору о зем.г между
Игнатовичами и Миховичами.
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ехалъ до пана старосты и мы вс и тотъ
делъ отказалъ пану старосте, што мы вс
на то одностальне передъ паномъ старостою позволили и на томъ перестали вечными часы. Его милость панъ староста
далъ намъ на то дельчий рейстръ подъ
своею печатью, што з насъ кому зостало
держать вечне. Гд тотъ рейстръ на праве
положили, в которомъ описано порадкомъ,
што ся кому зостало з делу, и то есть, ижъ
тому Якиму Миховичу и брату его Онаныі,
Яцку Миховичу, Тимохвею Кобаковичу,
тымъ вс мъ земли волокъ пять, моркговъ
двадцать и чотыры на конь, и то панъ
староста вечне застановилъ. А такъ, кгдыжъ
вже то было врядовне и былъ тому вечный делъ з уряду и теперь водлугъ того
рейстру дельчого Якима Миховнча и братыо
его вышей поменепую, водлугъ розсудку
пана старостиного, вечне ихъ зоставуемъ,
маютъ оны вечне держати и того вживати. Тутъ же ставши Тимохвей Кобаковичъ
справовалъся. ижъ я не естымъ поддаш.шъ
Веселовского, але еще дедъ мой и батько
мой господару королю его милости служили н я самъ. И на то ставилъ шапку
до бояръ Репъшщкихъ, хотечи с того
справити и вывести, нжъ есть такъ добрый, яко и оны; Гаврыло и Андрей Пивко,
Хведецъ Игнатовичи шапки не ставили и
на противну того ничого не хотели мовити; а кгдыжъ оны не хотели о то противну
его мовити и шапки не ставили, а такъ
мы Тимохвея Кобаковича знашлп правымъ
и при почетивости его зостазуемъ и на
потомъ уже оиы ку почетивости ему не
маютъ мовити.

Во имя Пана Бога, аминь.
Року /йф0£ (1565), месеца Июня лТ
( И ) дня.
Передъ паны судьями, паномъ Михаіілошічомъ Соколовсшшъ а паномъ Потеемъ
Ельцомъ жаловали за позвы земяне госпоДарьские з Решшчъ, именемъ Гаврыло Пацевичъ, Андрей Анцуховичъ, Пивко аХвеДецъ Игнатовичи на боярына господарьского Якима Миховнча а на брата его
Онаныо Яцука Миховнча, ижъ они держать часть земли нашой отчизной, а намъ
поступити не хочутъ, и на тую часть нашу принели мужика пана Веселовъского
Тимохвея Кобаковича. Якимъ Миховичъ
и з братьею своею отпоръ па то чинили,
ижъ мы земли ихъ не держимъ, ани ей
уживаемъ, одно свою властную, которая
на насъ пришла з делу, што намъ росказалъ поделити панъ Григорей Воловичъ
ыаршалокъ господарьский, староста Слонимский, за прозьбою всихъ насъ, и выслалъ его милость иодстаростего своего
Слонимъского пана Петра Ольховского, № 2 7 9 . Р шеніе по жалоб Михаила Рекоторый выехавши до насъ и въс хъ насъ зана на самовольный уходъ ею служанки къ
Матвею Бартотевичу.
братью ровно поделилъ на семъ частей,
то есть на семъ коней, мн Якиму и з
братьею моею зостало наделу пять воТогожъ дня, месеца Июня л'Т (11) дня.
локъ двадцать и чотыры моркги на конь;
Жаловалъ за повзы дворенинъ госпо-а кгды насъ панъ Ольховский поделилъ, дарьский Михайло Резанъ на земенинаго-
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сподарского Матея Бартошевича, ижъ онъ
в небытности моей, мене самого и жоны
моей Маси не было, а такъ онъ, приехавши в домъ, тотъ Матей з дому моего жоны
моей девку невольную взялъ, именемъ Ганну,
немъку, которая заведала Б сю маетность
мою и в ключохъ в мене была, и шкоды
мн не малые починила, которую я девку
в Матея в дому засталъ за вижомъ и
рейстръ на праве написаный шкодъ положилъ, в которомъ такъ описано: святость сребреная, в которой гривна была,
поесъ золота венацкого, заковка сребреная, который коштовалъ тры копе и двадцать грошей, а чепецъ чорньтхъ тканокъ
с объшлягомъ, копа грошей, кошюлька полотна флялского и з золотомъ—три копы
грошей, коленскихъ кошюль чотыри и с
чорнымъ едвабомъ, за то три копы грошей,
денегъ московскихъ рубль, а золотыхъ
черленыхъ три, перстеневъ два позлотистыхъ, дано за нихъ двадцать грошей.
Матей напротивку тому отпоръ чинилъ:
ямъ по тую девку твою у твой домъ не
приежчалъ а нимъ ее подмовлялъ, ани о
тыхъ речахъ ведаю, которые ты водлугъ
рейстру быти менилъ, абы з девкою я мелъ
побрать; девка сама добровольце в домъ
мой пришла, ни щимъ, в одной простицы
а соротце, а речей твоихъ жадныхъ не
приносила, бо то есть девка жоны моей
матерыстая властная. Резаыъ на то поведилъ, же тую девку дала пани теща моя
жоне моей а дочце своей пани Опраня
Митковая Свитинна, на што и листъ положилъ ту передъ правомгь Резанъ подъ
печатью Яна Халевъского—земяшша господарьского, в которомъ пише, лее дала
дочце своей, Резаиопой неоне Ганне до
живота се самой, маетъ служити, а кгды
Резановая умретъ, девка тая вольна, ному
хотя маеть служить. В Матея пытали: ты
пакъ што за доводъ маешь, жебы то девка
твоя? Матей жадного доводу не мялъ н
тую девку передъ правомъ поставил'!,, заступуючи себе, же по тую девку пе е:ідилъ
и ее не подмовлялъ и жадныхъ речей пе
бралъ, ани тежъ она до дому моего уне-

сла. Девка тая, ставши у права, поведила,
же зъ дому Резанова сама пошла, Матей
мене не подмовлялъ, ани подъ мене подъежчалъ, а пошла есми в небытности пана
своего и паней чоломъ не вдаривши, але
есми жадныхъ речей не брала, анимъ ключницею не была. А такъ, кгдыжъ тую девку матка дочце своей дала до живота, а
зъвлаще и чоломъ не вдаривши отъ пана
своего пошла, зась ее выдали жоне Резанове, маетъ служити жоне Резанове Ганне Митковне до живота, а по животе
ей ма быть вольно, кому хотя служить.
А што ся дотыче шкодъ, отъ тыхъ Матей
воленъ, ижъ его девка заступила; маетъ
панъ Резанъ просоку давати, або в девки
пытати добровольне, безъ жадной муки ей,
если бы ведала, гд тые речи.

№ 280,
Худобину

Назначеніе срока татарину
для уплаты денегъ Мартину
Сщюботу.

Тогожъ месеца Июня ЇҐ дня, въ понед локъ.
/Каловалъ и оповедалъ передъ паны
судьями земскими татарыпъ госнодарьский
повету Слонимъского Исупъ Худобичъ на
земянина господарьского повету Слонимского-жъ, на Мартина Скробота, ижъ дей
давалъ есми не разъ пенези пану Мартину
Скроботу за землю свою, которая земля
есть у заставе у него у двадцати копахъ
грошей, ино онъ, не вемъ для чого, пенезей
взяти не хочетъ а мною вартуетъ. Скроботъ поведилъ, ижъ мн школи пепезей
недавалъ, едно теперъ даетъ. Татарыпъ
поведилъ, ижъ семи не разъ до него в
домъ носилъ и его не засталъ, малжонце
есми его давалъ на рокъ и теперъ мамъ и
\вказалъ пенези передъ судьями; панове
судьи ему пенези въеказали взяти ирокъ,
зложили взятью пенезей за две нед лн
месеца Июня двадцать пятого дня, и если
бьі Мартииъ Скроботъ на тотъ рокъ пе-
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Пришедши Гаврыло и з братомъ своимъ
незей взяти не хотелъ, тогды татарынъ
Игнатомъ
Пацевичи зознали до книгъ дототъ вышей помененый маетъ ся в тую
бровольне, ижъ спустили часть третюю
землю добровольне увезатися.
свою во всемъ, якъ в земли и в сеножатехъ
Пивку и Олексею Онцуховичомъ, дядьковичомъ своимъ и маютъ они тою третею
•Nś 2 8 1 . Заявленіе Абрамовича о желаніи частью на полы ся делити и ей уживати.
И то дали до книгъ зяписати.
его явиться въ судъ.
Тогожъ дня.
Ставши добровольне самъ передъ судьями, панъ Янъ Абрамовичъ созналъ, ижъ № 284г. Заявленіе Воловина о пеудовлетвореніи Абрамовичемъ его претензій.
мелъ самъ стать в середу месеца тогожъ
третегонадцать дня и усправедливиться
Тогожъ месеца лГ (14) дня, в четвергъ.
поддаыому королевскому Ильи Кунатовичу
Потомъ панъ Григорей Воловичъ, мари девку его передъ паномъ старостою пошалокъ господарьскпй, староста Слонимставити и во всемъ ся усправедливити.
ский, оповедалъ на пана Яна Абрамовича,
ижъ яко первеіі самъ добровольне обовезалъся стати и девку передъ паномъ ста«ftś 2 8 2 . Заявленіе Дороты Иавловичъ о не- ростою поставити и оному ся подданому
возможности за бол знію явиться въ судъ усправедливити, якожъ ся водлугъ обовезанья своего того дня в середу, месеца
для отв та.
Июня третегонадцать, становилъ передъ
Тогожъ месеца Июня вї (12) дня, во
второкъ.
Пришедши до кыигъ земскихъ Слонимскихъ, Матей Яновичъ В дмпчъ, маючы порученье сестры своей Дороты Михайловой
Павловича, земянки повету Слонимъского,
оповедалъ, ижъ дей позвалъ былъ ее позвы
его милости пана старосты Слонимского
земянинъ господарьский з Радивиловичъ
Богушъ Гансовичъ о именье сына ей Ми•колая Матеевича, гд -жъ рокъ припалъ
сегодня во второкъ, то пакъ дей она за
великою а трудною хворобою своею стать
в отказе не могла и то до книгъ записати
дала.

паномъ старостою и девку ставилъ, одно
же тому подданому усправедлнвитись ни в
чомъ не хотелъ и речы. которые побралъ,
не поворочалъ. Которое оповеданье его
милости до киигъ есть записано.

№ 2 8 5 . Заявленіе Ивана Богдановича объ
истребленги пожаром» его дома и всего имущества.

Тогожъ дня лТ (14).
Оповедалъ жалобливе до книгъ земскихъ, ижъ з допущенья Божьего, в небытности мене самого, Ивана Богдановича
з Мехова и жоны моей, згорелъ ми домъ
зо всемъ на все, праве все попеломъ зо•J№ 2 о о . Заявленіе Пацевичеп объ уступк
стало, дня одинадъцатого, в понед локъ,
которого часу в томъ дому листы мои поОнцуховичамь части своей земли.
требные погорели, то есть выписъ на сто
Тогожъ дня и месеца Июня в г" (12) деревовъ, о крунтъ земли ихъ отъ пана
Горностая, воеводы Новгородцкого, а вы.дня.

-
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тшсъ на пана Яна Полуского о крунтъ
же земли, рейстръ отъ стя моего Томъка
Квача, боярына ей милости кнегини Збаразкой Ятрынского, даный о выправе дочки
его и иншие многие листы, о которыхъ
спометать не могу; а ку тему якомъ повиненъ господару служити, вшистокъ порадокъ военный погорелъ, то есть панцеръ,
прыльбица, сагайдаки два, ощеиы два, спижа воєнна и которая была у возы южъ
вложона, то есть яко хлебъ, мяса старого
полтей пять, салъ две, крупы, соль и иные
едомые речы, то все погорело. Которое
оповеданье его до книгъ есть записано.

-

«]\2 2 8 7 . Заявленіе Гргшевича о нанесеніи-Еондратовичами побоевъ его океи и дочери..

Тогожъ дня ДҐ (14).
Пришедши до книгъ земскихъ Слонимскихъ, боярынъ господарьский повету Слонимского съ Плаізского Яцко Грішевичъ,
оповедалъ и жаловалъ на боярт. господарьскихъ с Павловского-жъ Дмитра а
Сенька Кондратовнчовъ, ижъ дей, пришедши на властивую сеножать мою, подъ домъ
мой, тогожъ дня, во второкъ, дочку мою
Степаниду, которая телята паствшіа, безвинне збили, то пакъ жона моя, увидевши
тое збитье, пришла до нихъ, мовечи: чому вы дочку мою на властивої! сеножати
мужа моего збиваєте? а такъ оны, поки№ 2 8 6 . Заявленіе Костюка Кондратовича о нувши дочку мою, а жону мою Овдотью
нанесеній его брату побоевъ Авдотьей Ме- Мелеховну збили и зранили, которое збитье
яко дочки, такъ и жоны своей возному
леховпою.
Станиславу Михайловичу оповедалъ. Возный поветовый Стась .Михайловичъ, ставТогожъ дня.
ши, и до книгъ созналъ, ижъ виделъ на.
Пришедши до книгъ земскихъ Слоним- жоне его Овдотьи раны битые синевые на
скихъ, боярынъ господарьский повету Сло- правой нозе на стегне. Которое оповеданье
нимского Костюкъ Кондратовичъ съ Плав- его и сознанье возного до книгъ земскихъ
ского, оповедалъ и жаловалъ на боярку есть записано.
господарьсьую повету Слонилского-жъ с
Плавского, на жону дядькевича своего Яцъковую Овдотыо Мелеховну, ижъ дей во
второкъ, тогожъ месеца пторогоиадцать
№ 2 8 8 . Заявленіе Чиэюа о напасеній Д ддня, батько мои послалъ брата моего меньшого Сенька зъганять телятъ дядькевича ковскихъ крестьянъ на работавшнхъ въ его
своего з сеножати своей, то пакъ при- л су людей, ограбленіе ихъ и захват дерева.
шедши Яцковая Овдотья того брата моего
Тогожъ месеца Июня sf (16) дня, в
вышей помененого на властивої! сеножати
суботу.
моей збила и зранила, яко-жъ и вознымъ
тое збитье и зраненье брата своего обвоПрисылалъ до книгъ земскихъ Слоиимдилъ; и оповедалъ возный ставши Стась скихъ врядникъ вельможного пана пана
Михайловичъ и до книгъ созналъ, нжъ Миколая Юрьевича Радивила, воеводы Троцвиделомъ дей на твары правоіі стороне кого, гетмана навышшего великого князьрана ободрана до криви, а на руце левой ства Литовского и далей, Гощовский и Мибитую синевую рану. Которое оповеданье ромпнский панъ Войтехъ Чижъ, жалуючи
и жалобу его и сознанье возного до книгъ и оиоведаючн на старцовъ Дедковскихъ,
записано есть.
на первей на старца пана Станислава Глебовича Полонского Конъдрата а на двухъ
старцовъ пагювъ Подаревскихъ, на Гриица
а Игната Цыбича, ижъ ош.т, наехавши мои,-

-
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но квалтомъ з многими помочниками сво- бель, поесъ с калитою, у калите три гроими на властный боръ пана моего именья ши; у Гаврыла Мизича—сермягу, шапку,
Мироминского, до Хореничова, и тамъ за- скобель, поесъ с калитою, у калите полъставши подданыхъ Мироминъскихъ, кото- копы грошей; у боярына Михайлова морые робили в томъ бору дерево на бу- лодца Трухона—сермягу, сокиру, шапку,
бованье до двораМироминского,тыхъ подъ- поесъ с калитою, у калите полъ третяДаныхъ позбивали и поранили и гра- надцать гроша. Ку тому дей тежъ служеббежи починили, а дерева готового, выроб- никъ мой Миколай Суразский шолъ былъ
леного на будованье шесть копъ, по пяти коня купити до Говеновичъ, они-жъ потсажонъ, то порубали на трое, а иншое по- кавши его на добровольной дорозе, его сапалили, а дощоьъ побойныхъ десять копъ мого збили и обрали, то есть знели дылею
узели, на што есми бралъ возного пове- лунскую блакитную, кахфътаникъ замшотового и то-мъ объводилъ и оповедалъ ваный, убранье замшованое, черевики, шапСтаниславомъ Буйномъ. Буйно, ставши до ка, грошей готовыхъ пять копъ. И прокнигъ сознавалъ, ижъ виделъ в томъ бо- силъ панъ ВойтехъЧижъ, абы тое оповеРУ дерева не мало порубаного на трое, а данье его и сознанье возного до книгъ
иншое попалено; и то тежъ мн оповеда- записано было, а такъ за прозьбою его
ли на онъ же часъ, пжъ дощокъ десятъ есть записано.
копъ побрали; тыхъ тежъ подъданыхъ пе •
редо иною ставили, ксторымъ на онъ часъ
грабежи починили в томъ же бору Хороничове, то есть напервеїї боярына Миро- № '289. Празнаніе Резановой, пропавшей
минского Опанаса Сидоровича, сына его
было лошади.
Истрата, дочку его Ганну, молодца Енука,
У в Опанаса коня взяли з возомъ, за коТогожъ месеца Июня к А (21) дня.
торого деіі далъ пять копъ грошей, а съ
Приежчала до книгъ земскихъ Слонимсына деи сняли сермягу, шапку, боты, со- скихъ земянка господарьская повету Слокиру,, з дочки з Ганны сняли сермягу, про- нимского Резановая Хурсиная, оповедаючи
стицу, игольникъ, у в ыголышку копа гро- то до книгъ, ижъ року прошлого шестьшей, перстенцовъ два сребреныхъ позлодесятъ четвертого згинулъ ми конь у гнетистыхъ, важили тры злотникп, шапка з
де-воронъ, о которомъ коню колькось копъ
молодца, сермягу, сокиру, шапку, ножи
коповали и опытъ чынила, не могла о немъ
Два с поесомъ; с подданого Мироминского
ведати, то пакъ року шестьдесятъ пятого,
Хведька Ольшаника сермягу, шапку, поесъ
месеца Июня осмогонадцать дня, в понес калитою, у калите десять грошей, то
д локъ, оный конь самъ на дворъ мой
взято, скобля, сокира; в Санца Протасовича сермяг/, сокиру, скобель, шапку, по- при шолъ; я тогожъ часу пошла на село
есъ с калитою, у калите полъ третянад- до подданыхъ своихъ, пытаючи, если бы
цать гроша; у в Олисея Ждановича сер- хто на томъ кони приехалъ? якожъ у подмяга, шапка, поесъ с калитою, у калите даного своего Тихна знашла есми жонку
пять грошей; у в Ондрея Васькевича сер- з Миромина, которая жонка к тому коню
мягу, шапку, скобель, поесъ з мошонкою, призналася предъ людьми добрыми сторону мошонце пять грошей; у Санюка Хоми- ними; я того своего коня назначила,—уха
ча сермягу, шапку, скобель, поесъ с ка- врезала и оный знакъ за люди дала, а колитою, у калите пять грошей; у Аіихалка ня в себе задержала, якожъ есми того коБуркевича—сермягу, шапку, скобель, поесъ ня его милости пану старосте Слонимскому
с калитою, у калите полътретя гроша, у дня вчорашнего девятогонадцать, во втоГаврыла Монсевича—сермягу, шапку, ско- рокъ, оповедала; его милость далъ то записать до книгъ земскихъ, и я ваше ми20
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дою нашли, то вже вечне мовчати; гд тыи
панове то межи насъ знашли з угоды,
ижъ мн Павлу Кизю росказали Жуку
Пацевичу шесть копъ грошей литовскихъ
дати, а Жуку казали тое поле вернути
мн на вечность, якожъ я тогожъ часу
передъ тымижъ едначами и передъ вознымъ
шесть копъ грошей отдалъ Жуку и Жукъ
взялъ и мн поле вернулъ, и зо мною и з
№ 2 9 0 . Р шеніе третейскаго суда по спору жоною моею се прощалъ и цоловалъ, гд
о земл между Егізомъ и Жукомъ Пацевтсмъ. то и возный виделъ. Возный Станиславъ
Михайловичу ставши и до книгъ созналъ,
Тогожъ дня.
ижемъ при томъ былъ и внделъ, же Жукъ
Приежчалъ до книгъ зеыскихъ Слоним- передъ Гришкомъ Перепечою, земяниномъ
скихъ ПавелъКизъ з Радивиловичъ, опо- господарьскимъ Соколовскимъ а Миколаемъ,
ведалъ, што Жукъ Пацевпчъ позвалъ былъ врядникоммъ Раховскимъ плебанеи Слониммене о жону мою, якобы жона моя мяла ской, а Петромъ Славутичомъ, Юхыомъ Минайти квалтомъ с помочшшами, або прия- хайловичомъ, Янкомъ Бартошевичомъ, Павтельми своими на иоле, у в Острове, на ломъ Миклашевичомъ, Миколаемт> ВартоБычковщызне, копцемъ до дороги, которая шевичомъ у вгоду вступили и в моцъ се
идетъ до Лазу, объ межу с Павломъ . п- дали, штобы тые едначи межи нпхъ знашлн,
клашевичемъ, и согнати сына его и волы то кажная сторона иодвезалися вечне мовпобрати, гд я ставши передъ судьями, то чати, якожъ з угоды нашли, росказали, абы
есть паномъ Михайломъ Соколовскимъ, Павелъ Гринцовичъ Кизъ Жуку шесть
судьею земскимъ а паномъ Потеемъ Ель- копъ грошей отдалъ, а Жуку казали, абы
цомъ, подсудкомъ земскимъ Слонимскимъ, Павлу поле вернулъ. И просилъ Павелъ
обезалъся на свою жону Жуку Пацевичу Кизъ, абы тое его оповеданье и сознанье
в дому моемъ право дати; нхъ милость па- возного до книгъ земскихъ записано было,
нове судьи рокъ праву намъ зложили, абыхъ гд есть записано.
я учини лъ на жону свою в дому право
ыесеца Июня осмогонадцать. в понед локъ;
и кгды тотъ рокъ припалъ,—ямгь на тое
право и на тотъ день взяломъ люден до- № 2 9 1 . Заявленіе Полубенскаю о нападенш
брыхъ пана Гришко Перепечу, земянина Петра Зубелевича на Котчинскихъ крестьянъ.
господарьского ис Соколова, а Миколая,
Тогожъ месеца Июня кд (24) дня.
врядника Раховъского плебанеи СлонимъПрисьтлалъ до книгъ земскихъ Слонимской Петра Славутича, Юхна Михайловича,
скихъ
князь Федоръ Ивановичъ ПолубенЯнка Бартошевича, Павла Миклашевича,
ский,
оповедаючи
и жалуючи до кънигъ на
Миколая Бартошевича а возного поветового Станислава Михайловича, и кды Жукъ воііта господарьского Угринского, на имя
до дому моего пришолъ—ямъ жону свою Петра Зубелевича, о томъ, ижъ ден дня
передъ тыми людьми Жуку и ку праву теперешнего в нед лю месеца Июня двадпоставилъ и Жукъ в право вступилъ; а цать четвертого дня, наехавши моцно кгвалпотомъ, якъ Жукъ Пацевичъ, такъ и я самъ томъ с помочниками своими на домы поди з жоною моею ЗБОЛИВШИСЯ, сами добро- даныхъ моихъ Котчинскихъ . . . *).
вольна и одностайне дали ся есмо у моцъ
еднальнымъ обычаемъ тымъ паномъ вышей
помененнымъ и штобы они межи насъ уго•) Н ть конца въ подлинішк .
лости прошу покорне, жебьт то было записано; если будетъ кому потреба того
коня, нехай мя позываетъ, бо я того коня своего хочу до того часу держати, хто
бы ся взялъ за него. И то есть записано.
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Л° 2 9 2 . Заявленге Халевскаго о принятіи ланцуховъ злотыхъ малыхъ чотыри, два
на себя Мариною Залет лою военныхъ повин- с клейнотками, а два зъ серцами, а два
ностей по отношенію къ Мелкъяновичскимъ ланцухи троха болынихъ, в которыхъ ланцушкохъ всихъ, в клейноткахъ и в серцахъ
крестъянамъ.
може быть злотыхъ шестьдесятъ, кубочокъ
малый серебреный, ложокъ серебреныхъ з
Тогожъ месеца Июня KS (26) дня.
написомъ литеръ позлотистыхъ дванасте,
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слоним- келихъ, пательня сребреные, мечикъ наскихъ земянинъ господарьский панъ Лнъ влочаный оксамитомъ чорнымъ, з сребромъ
Халевский, оповедаючи то до книгъ, ижъ ми оправеный, позлотистый и брамка перловая,
дала листъ земянка господарьская повету на золотой китайце не великие перла слоСлонимского Залетелая Савиная Марына вами сажоная, чепецъ на золотой китайце,
Верещачынна в теперешнемъ року шесть- золото з сребромъ небожчицы паней Викдесятъ пятомъ, месеца Июня двадцать пя- торыновое самое, биретъ чорный с флоретого (дня), в понед локъ, впоминаючи з тами чорными злотыми, шубка оксамиту
уряду земского отъ судей, жебыхъ на войну чорного, соболями сама подшитая, а рукава
не ехалъ с тыхъ людеіі заставныхъ и земль, бобромъ подшиты, шубка одамашки шарое
которые люди и земли маю в Мелкъяновичъ безъ колънера, кунами старыми подшита,
отъ мужа ей небожчика Савы Залетелого, а рукава кроликами, футро кунье старое,
хотечи она тую службу господарьскую зем- шата отъ лису шарогошъ шталтомъ оксаскую военную заслужити. И просилъ панъ митнымъ, рукава на косо, шата старая
Янъ Халевский, жебы тое оповеданье его отласовая, чотыри брамы, в долу тканицъ
До книгъ земскихъ записано было, а такъ оксамиту рытого, шата цындордоту шарого,
есть записано.
шталтъ оксамитомъ чорнымъ и рукава брамованые, шата
мухояру гвоздикового,
шталтъ и рукава оксамитомъ брамовано,
тувалыш две вышиваныхъ, одъна на флям№ 2 9 3 . Опись имущества Софіи Виюпори- скомъ полотне чорнымъ едвабомъ з реновой.
заньемъ, а другая на коленскомъ полотне
чорнымъ же едвабомъ, лишты до постели,
Месеца РІюня л (ЗО) дня, в суботу.
чорнымъ едвабомъ шитые, не вельми новые,
Присылала до книгъ земскихъ Слоніиг серветъ немецкихъ шеснасте, ножовъ с
скихъ земянка господарьская повету Сло- костью до столу дванасте; в другой скринце:
нимъского панна Зофея Яновна Виктори- брамка на чорномъ оксамите перловая узоновна, оповедаючи, ижъ што по смерти рами малыхъ перелъ, а шесть рожицъ веотца и матки своей в ыменьяхъ свопхъ лнкихъ перелъ, сажона брамка золотая
Ивачевичахъ, Говеновичахъ и Шиловичахъ, щорнымъ едвабомъ до чепца, предникизъ
у свирнахъ и в скрыняхъ речи рухомыхъ золотомъ а з серебромъ венацкие, фарбозостали золота, серебра и шатъ и ко- ты до завитья зъ золотомъ а з серебромъ,
лимъ то до рукъ и в моцъ свою брала, в другие форботы до цапликовъ паненскихъ,
тотъ часъ м ламъ при собе возного пове- форбота злотомъ до биретка з матицы пертового присяжного Станислава Буйіш и ловой, поесъ с чорнымъ едвабомъ а зъ
вижа замкового Яна Носовского и просила, золотомъ, занкгель великий серебреный,
абы сознанье возного, што онъ виделъ, до два рубки б лые а два чорные литовское
книгъ земскихъ записано. ВозныЙ Стани- роботы, рубокъ зъ едвабницы б лое, атъславъ Буйно, ставши и до книгъ сознавъ, ласу чирвоного, яко злотогловъ, локти два;
ижъ первей быломъ у дворе Ивачевскомъ у третей скрини: двое завитье, вышиваное
и то-мъ<виделъ у свирне, у скрыни чорной: чорнымъ едвабомъ на полотне рубковомъ,
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форботы старые зо злотоыъ а зъ серебромъ, ликихъ, в которыхъ нетъ ничого, шатеръ
поллитры б лого єдвабу отласового; у чет- одинъ старый зъ сукномъ чирвонымъ и блавёртой скринце: бобровъ малыхъ три, а че- китнымъ, седелъ турецкихъ десеть. У Дворе
'твертый ровный и то шиатные; у пятой Говеновскомъ: седелъ ярчаковъ два старыхъ,
;
скрынце: брамка тягненого колота,кнафлевъ рогатинъ пять, коней возниковъ чотыры
• кришталовыхъ десеть зо сребромъ, жерб- глинастыхъ не великихъ, конь турецкий
;
• сиковъ серебреныхъ малыхъ дванасте, че- старый и худый, инаходничокъ гнедый
:
' пецъ ёъ золота и з сребра на дроте, орнатъ хромый и слепый на одно око, валашецъ
• злотоглововый старый, а што при орнате гнедый тарантоватый, два валашцы сивые
•в плебана на голове бываетъ з серебромъ старые и хромые, подъездъки три сивыхъ
:
на золотой китайце с чирвонымъ едвабомъ, надцъныхъ, дрикганты два рижыхъ худыхъ,
• шата небожчика Викторина немецкая окса- валахъ строкатый старый, сверепъ стадмиту бурнатного, злотогловемъ брамована, ныхъ десеть, жеребцовъ чотыри по двуле"сукно лунское чирвоное на колыбку, обру- техъ, а два сегол тныхъ; быдла: коровъ
совъ простыхъ локти пятьдесятъ; в дру- десеть с теляты, яловицъ чотырнасте, бы• гомъ: свирне-речи тые, которые зо Кгданска ковъ семъ, овецъ посполитыхъ десеть, сви•привезены з небожчицою панею Виктори- ней десеть, поросятъ десеть, гусей становою: сукна лунского жолтого поставовъ рыхъ пять, а молодыхъ двадцать, куровъ
• пять, поставъ лунского бурнатного, одинъ jстарыхъ шесть, а молодыхъ двадцать пять,
в скринце, ложокъ сребреныхъ две; у дру- масла горщокъ одинъ, сыровъ двадесте,
гой скринце: ложокъ сребреныхъ осмъ соли корецъ, хлеба сухого две бочки, козъламаныхъ, кришталъ,в серебро оправленъ, телъ и триногъ кухонный злый, неводокъ
• сйкгнетовъ • злотыхъ два збитыхъ небож-старый, сеть лыченая одна сарня; у дворе
чика Викториновъ и пани Викториновой, Шиловицкомъ у свирне: панцеровъ пять
полтрети штучки едвабницы, ковровъ ста- старыхъ порваныхъ, прильбицъ старыхъ
рыхъ три, а новыхъ турецкихъ коверцовъ осмъ, зарукавья и наколенковъ четверо; в
' пять, а запона одна з • гербами; в томъ нее гумне три стирты жита, в кождой по со"свирне: зброй бляховой не зуполное осмъ, року копъ, телятъ семеро, которые з Гоа девятая зуполная, панцеровъ семъ а бех- вегювичъ пригнаны на пашу, гусей старыхъ
теръ осмый, шишакъ одинъ, прильбица шесть, куровъ старыхъ пять, а молодыхъ
одна, рукавицъ панцеровыхъ зъ замшемъ петнасте, котловъ пивныхъ два лихихъ.
паръ чотырнасте, кгротковъ до древецъ Которое оповеданье панны Зофеи Яновны
:
деветнасте, тарчей семънасте, ощеповъ Викториновны а сознанье возного Станиосмъ, цыны мисъ старыхъ пять, полумис- слава Буйна до книгъ земскихъ записано
ковъ три, приставокъ три, талеровъ тузи- есть.
новъ два, коног.окъ' малыхъ чотыри, полуфляшковъ десеть, фляшъ б лого железа
две, в которыхъ миски, талеры и кубки ^й 294-. Заявленіе татарина Нсупа Худоподорожные;1 начинье кухонное: котловъ малыхъ чотыри, - панвн две, бани великие бича о неприинтіи -женою Скробота с.і дуемыхъ съ него денеіъ.
дв , а малая одна, лихтаровъ мосядзовыхъ
тры, а меденыхъ два, што до стеніл приМесеца Июля іі (2) дня, впонед локъ.
• биваютъ, рукомыя цынованая одна, наливка
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слонимодна,' м дницъ дв , можчеровъ два, одинъ
великий, а другий малый, рекгалъ зопсо- скихъ татарынъ господарьский князь Исупъ
;
ваный, инструменты два—великий а малый, Худобичъ, оповедалъ до книгъ, ижъ што
скриня чорная великая з листами, а дру- Скроботъ первей сего иоднялъся за мою
гая меньшая з листы-жъ, дв скрини ве- землю взяти дванадъцать копъ грошей, што
);
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в него в заставе отъ мене передъ судьями
земскими паномъ Михайломъ Соколовскимъ
и паномъ Потеемъ Ельцомъ за две нед ли
месеца Июня двадцать пятого дня, в понеД локъ, якожъ ихъ милость и рокъ тотъ
записати казали, я-мъ на тотъ рокъ с пенезьми до дому его ездилъ, хотечи пенези
отдати, и взяломъ и з собою возного поветового Николая Кгурского, и кгды до дому Скроботова приехалъ, его в дому не
засталъ, одно жону; жоне есми пенези передъ вознымъ давалъ, она пенезей не хотела взяти; Еозный Миколай Кгурский созналъ до книгъ,-же-мъ до Скробота с татариномъ Исупомъ ездилъ, ^кробота в дому не засталъ, одно жону пана СкроботоВ
У, а такъ татарынъ жоне пана Скроботове передо-мною пенези давалъ, она пенезей брати не хотела и отказала; я пенезей не беру, ани о нхъ ведати хочу, бо
мн мужъ мой не росказалъ брати. И просилъ тотъ татаринъ вышей помененый, абы
тое оповеданье его и совнанье возного до
кнпгъ земскихъ записано было. А такъ за
прозьбою его оиоведанье и сознанье возного до книгъ земскихъ есть записано.

•Ns 2 9 5 . Зшшепіе князя Александра Погубенскаго о порубк его л са Зельоенскимгі
м щанами.
Тогожъ дня.
Присылалъ до книгъ земскихъ Слонимъскихъ князь Алекъсандоръ Ивановичъ Полубенскиїї, жалуючи иоповедаючи намещанъ
ихъ милости вельможныхъ пановъ пана Ильинича а пана Станислава Немпри Зельвенъскихъ,и къ оны той зимы прошлой, кгвалтовне въехавши до гаю моего, до Бер жокъ,
дерево набудованье, такъ и на дрова вырубали на корень, и еще мало на томъ маючи, ижъ зиме в гай мой вышей помененый въежчали и вырубали, и теперь месеЦа Июня . . . . в тотъ же гай въехавши
(дерева на) будоваиье и дрова собе брали,

што хотели, которое кгвалтовное наеханье
и вырубанье того вышей помененого гаю
моего вознымъ поветовымъ Богушомъ Мшдкевичомъ обводилъ и оповедалъ. Возный
Богушъ Мишкевичъ ставши и до книгъ
созналъ, нжъ виделомъ вырубанье гаю его
милости князя Олександра Ивановича Полубенского в Бер жъкахъ на тридцать бочокъ. Которую жалобу и оповеданье князя Олександрово Ивановича Полубенского
и сознанье возного до книгъ земскихъ записано есть.

Л& 2 9 6 . Заявление князя еодора Долубенскаго о порубюь ею л са Зелъвенскими м щанами.
Тогожъ дня.
Присылалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ князь Хведоръ Ивановичъ Полубенский, жалуючи и оповедаючи на мещанъ
ихъ милости вельможныхъ пановъ пана
. . • Ильинича а пана Станислава Немиру Зельвенъскихъ, ижъ оны той зимы
прошлой, кгвалтовне въехавши до гаю моего, врочищомъ подъ Дубляны, дерево на
будованье, такъ и на дрова вырубали на
корень; и еще дей мало на томъ маючи,
ижъ зиме в гай мой вышей помененный
въежчали и вырубали, и теперь месеца Июня
. . . в тотъ же гай въехавши (дерево на)
будованье и дрова собе брали, што хотели,
которое кгвалтовное наеханье и вырубанье
того вышей помененного гаю моего вознымъ поветовымъ Богушомъ Мишковичомъ
объводилъ и оповедалъ. Возный Богушъ
МншковичЪ; ставши и до книгъ созналъ,
ижъ виделомъ вырубанье гаю его милости
князя Федора Ивановича Полубенского
подъ Дубляны на две бочки. Которую жалобу и оповеданье князя Федора Полубенского а сознанье возного до книгъ земскихъ записано есть.
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№ 2 9 7 . Заявленіе Герасима Степановича Мишковича, ижъ онъ не суседцкимъ ся
о пожатій его ржи и нанесеній его сыну по- заховываетъ, кони свои наганяючи на сеножати, и збожья на ерыну вытравливабоевъ Михномъ Лысковичемъ.
етъ, яко и сей ночи, зо вторка на середу,
Июля третего дня, засталомъ паробка его
Тогожъ дня.
Иванца Манюковича, а онъ кони в овсе
Присылалъ до книгъ земскихъ Слоним- пасетъ, и гд жемъ заставши паробка с
скихъ урядникъ пана Богъдана Маскевича коньми, побилъ есми его, а коней не бралъ
Узловский Гарасимъ Степановичъ, жалуючи и шкоду есми на завтрей в середу вознымъ
и оповедаючи на врядника пани Давыдо- объводилъ. Гд возный, ставши до книгъ,
вой Узловского жъ, пани Ганны Михайлов- Гаврыло Мишкевичъ созналъ, ижъ в серены Махна Лысковича о томъ, ижъ, наехав- ду панъ Иванъ Звезда на овсе мне обвоши моцно кгвалтомъ, з многими помочни- дилъ и знакъ того есть, што овесъ поками своими, на кгрунтъ земли боярына па- травленъ, одно не вемъ чий кони. Которое
на моего Гаврыла Михновича, врочищомъ оповеданье и жалобу пана Ивана Звезды
на Лазку, месеца Июня двадцать девятого а сознанье возного Гаврыла Мишковича до
дня, у пятницу, на день Петра светого, и книгъ земскихъ есть записано.
вжалъ жита его влосного пятьдесятъ сноповъ безъ двухъ, и ку тому тогожъ часу
сына тогожъ боярына пана моего Карпа
збилъ и зраішлъ, которое кгвалтовное наеханье на кгрунтъ, а пожатье жита и № 2 9 9 . Жалоба Андрея Мишкевича на Ива.
збитье а зраненье того боярина сына Кар- на Зв зду за потраву его луговъ и нанесепа вознымъ поветовымъ Гаврыломъ Миште побоевъ его челов ку.
ковичомъ обводилъ и оповедалъ. Возный
Гаврыло, ставши и до книгъ созналъ, ижъ
Тогожъ дня.
виделомъ оповеданье кгвалтовного наеханья
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слонимна кгрунтъ того боярына вышей поменен- скихъ земянинъ господарьский повету Слоного и пожатье жита его на петь десятъ нимского Андрей Мишкевичъ, жалуючи и
сноповъ безъ двухъ а зраненье сына его оповедаючи на суседа своего пана Ивана
Карпа, виделомъ рапу синевую битую на Звезду, ижъ онъ несуседскимъ се зо мною
правомъ плечу. А такъ тое оповеданье и зоховываетъ, на сеножати наганяючи кони
жалобу врядника пана Богъдана Маскеви- в ночи, травитъ и яко со вторка на сереча Узловского Гарасима Степановича а со- ду, уже увечоръ, пришедши подданая моя
знанье возного Гаврила Мишковича до книгъ оповедала мн , же кони осмъ Ивана Звезземскихъ записано есть.
ды на моей сеножати; я-мъ послалъ паробка своего занять кони, и коли паробокъ
мой пришолъ коней займовать, слуга Ивана Звезды Мартиыъ а Шпырка збили па№ 2 9 8 . Жалоба Ивана Зв зды на Андрея робка и кони отнели, якожъ есми в сереМишковича за потраву его лошадьми хл бовъ ду на завтрей шкоды и бой вознымъ обводилъ. Возный Гаврыло Мишкевичъ стави луговъ.
ши идо книгъ созналъ, ижъ видяломъ на
Тогожъ месеца с (о) дня, в четвергъ. паробку синевые раны битые а паробкамъ в дому огледалъ. Которое оповеданье
Присылалъ до книгъ земскихъ Слоними жалобу Ондрея Мишкевича, а сознанье
скихъ панъ Иванъ Звезда сына своего Сивозного до книгъ земскихъ есть записано.
лу, жалуючи и оповедаючи на земенина
господарьского повету Слонимского Андрея
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№ 3 0 0 . Жалоба еодора Михновича на Ма- кевича, воеводы Подляского, Ивана МиткоРину Яковлеву за нанесете побоевъ его пле- вича Здитовского о томъ, ижъ дей месеца
Июня осмого дня у пятницу, приславши
мяниц .
иодданыхъ пана своего на домъ боярына
нашого Миколая Якубовича, зо всею маетТогожъ дня.
ностью его самого забрати и вывозитп до
Приежчалъ до книгъ зеыскнхъ Слоним- села Воли казалъ, тамъже и оселость ему
скихъ боярынъ господарьскиіі повету Сло- в селе Воли далъ; которое маетности того
нимского ФедоръМихновичъ, жалуючи и опо- боярына нашого восполъ знимъ взято, то
ведаючи на боярына господарьского пове- есть жита копъ сорокъ, ярыны копъ пятьту Слоиимского-жъ Якова Макаровича, ижъ десятъ, воловъ сохъ две, коровъ пять,
Дочка его Марына збила невинне на осе- яловицъ две, быковъ тры, подтелковъ три,
лицы передъ вороты сестрынку мою Ганну телятъ пять, овецъ осмъ, коней трое, свиОлехновну, месеца Июля четвертого дня, в ней пятеро, гусей тридъцатеро, куръ сосереду, гд жъ Ганна сестрычка моя при- рокъ. И в томъ же месецу поддапые пана
шедши до бабки своей а матки моей Мих- Василья Тишкевича Здитовские дерева нановое Маси Васильевъны жаловала, ижъ шого бортного зо бчолами сто подписали
ее збила Якововиа Макаровна Марина без- и в моцъ свою взяли; а ку тему тежъ мевинне. Матка моя шла до Якововое безъ сеца Июля четвертого дня, в середу, на
бытности мужа ее, жалуючи на дочку ее торгу Хрнсе тотъ же урядникъ Здитовский
безвинное збнтье внуки своей, то пакъ она, подданого нашего
Олексу Иванковича
не выслухавши жалобы матки моеіі, еще збнлъ, руки и ноги поодбивалъ, которого
ее зсоромотнла неучстивыми словы и з до мене ледво живого привезли.
Двора кпеыъ збила, которое збнтье матки
и сестрычны своей вознымъ Гавриломъ
Мишкевичомъ обводилъ и оповедалъ. Гд жъ возный, ставши до книгъ, созналъ, ижъ
виделомъ на Васильевой рану битую кри- № 3 0 2 . Заявленіе Ивана Богдановича о зававую на плечи а у вынукп ей Ганны ви- хват Матысомъ Хотелевекимъ перевозимаю
Деломъ оборванье з головы волосовъ, то гшъ дерева, лошадей съ возами гі нанесеній
мн
оказывали. А такъ тое оповеданье
побоевъ.
и жалобу Федора Михновича а сознанье
возного до кппгъ земскихъ записано есть.
Тогожъ месеца и (8) дня, у нед лю.
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ земянинъ господарьский повету Слонимского Иванъ Богдановичъ з Мехова,
^® 3 0 1 . Жалоба Ольховскаго на урядника жалуючи и оповедаючи наземянина господарьского повету Слоыимского-жъ Матыса
Тышкевича Ивана Митковича за захватъ его Хотелевского, ижъ дей дня нинешнего, в
боярина со вс мъ имуществомъ и присвоеніе нед лю, Июля осмого, ехаломъ посполъ з
его бортныхъ дсревъ.
братьею своею, з Степаномъ Богдановичомъ,
Васильемъ Кондратовичомъ, з Гришкомъ
Тогожъ дня.
Семеновичомъ а з Михномъ Богдановичомъ,
Присылалъ до книгъ земскихъ Слоним- припросивши ихъ з возы по будованье,
скихъ земянинъ господарьскиіі повету Сло- которое ми далъ его милость панъ Григонимского панъ Петръ Ольховский, жалуючи рей Воловичъ, маршалокъ господарьский,
и оповедаючи отъ всей братьи своей на староста Слонимский, до Блошнева, и коврядника вельможного пана Васильл Тиш- лимъ, вже набравши хоромъ на чотырнасте

160 возъ ехаломъ до дому, то пакъ панъ Ма- № 3 0 4 . Жалоба Ивана Вороницкаю па Войтысъ Хотелевский, перенявши мене посполъ т ха Хрощоновича за оскорбление его бранью
з братьею моею на добровольной дорозе
и нанесете его слуг побоевъ.
передъ дворомъ своимъ, насъ самыхъ позбивалъ, кони вс з возами побралъ.
Тогожъ дня.
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ врядникъ вельможного пана Ивана
Солтана Иваыъ Вороницкий Жировицкий,
№ 3 0 3 . Жалоба Хотелевскто на Богданожалуючи и оповедаючи на понаместника
вичей ча раззорчпіе и соэюэюепіе его дома ипана Рафала Звольского Бытенского Войхозяйственныхъ строєній.
теха Хрощоновича, ижъ сего дня, в понед локъ, будучи мн на месте у Слониме,
Тогожъ месеца Июля -е (9) дня, в по- яко торгового дня, онъ, не маючи до мене
нед локъ.
жадной потребы, нашедши мене на рынку,
Прысылалъ до книгъ земскихъ Слоним- передъ клятками, кидалъся на мене нескихъ земянинъ господарьский повету Сло- учстивыми словы, очи ми заплевалъ, и еще
нимского панъ Матысъ Хотылевский, жа- се на служебника моего Иванка Семеновича
луючи и оповедаючи плачливе на земянъ до корда торгнулъ и словы тежъ неучстигосподарьскихъ повету Слонимского-жъ з выми на него сегалъ и збилъ. Которое
М хова Ивана а Степана Богъдановичовъ, оповеданье и жалобу его до книгъ земскпхъ
ижъ вчора в нед лю, о полудни, месеца есть записано.
Июля осмого дня., наехавши моцно кгвалтомъ з многими помочниками своими на
именнице мое Блошнинское, которое-мъ у
его кролевскей милости выслужилъ, плотъ
розметали, ярыну потравили, огородные № 3 0 5 . Запаленіє Войт ха Хрощоновича
речи выдобтали, домы порозбиравши и на
обо оскорбленіи его Ивапомъ Воронгщкимъ.
возы побрали, а чого не могли забрати, то
до кгрунту спалили, гд жемъ я на знакъ
Тогожъ дня.
оного кгвалту взяломъ коней ихъ з возовъ
Приехавши до книгъ земскихъ Слонпмо кольконадцать и тое кгвалтовное нае- скихъ, понаместникъ пана Рафала Звольханье вознымъ обводилъ и оповедалъ. Воз- ского Бытенский Войтехъ Хрыщоновичъ,
ный, ставши до книгъ, созналъ, ижъ виде- жалуючи и оповодаючи, ижъ сего дня, в
ломъ на томъ Блошневскомъ дворчику избу понед локъ, будучи мн на месте у Слочорную забраную на возы, гумно и одрыны ниме, яко торгового дня, врядникъ Жиросожжены на корень, плоты коло двору по- вицкий пана Ивана Александровича Солламаньт, ярына выдоптана и выпалено, яко- тана Иванъ Вороницкий, не маючи до мене
бы на полъгоны, и поведялъ передо мною жадное потребы, нашедши ме на рынку
панъ Матысъ Хотелевский, ижъ ми в тотъ передъ кл тками, кинулъсе на мене неучъчасъ в гумне згорели два вантухи хмелю стивыми словы, назвалъ мя злод емъ, и
и иншыхъ домовыхъ речей не мало. Ко- естьесь злодей, с паномъ своимъ берешъ,
торое оповеданье и жалобу пана Матыса лупишъ подданыхъ пана моего, и торгХотелевского а сознанье возного Васька нулъся на мя с кордомъ, хотечи мене зраКореевича до книгъ земскихъ есть записано. нить а такъ его люди добрые угамовали,
не допустили его до мене; потомъ и повторе на мене словы иеучъстивыми сегалъ
и очи мн заплевалъ. Которое опопеданье
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и жалобу его до книгъ земскихъ есть за- ! шнурохъ по три бочки, то есть на петнадписано.
I цать бочокъ жита пожали, которое жито
подданые Озерницкие до домовъ своихъ
повозили до села Мыслова, Севруковичовъ;
якожъ вже дожинаючи того жита на той
№ 3 0 6 . Заявленье Григорія Воловича о заземли, застали подданые господарьские
хватіъ его земли крестьянами Ивана Горно- мнозство людей Озерницкихъ, с которыхъ
стая.
взяли яко на властномъ кгрунте госпоі
дарьскомъ подданого Озерницкого Дешка
Тогожъ месеца Июля & (9) дня, в по- | Сонцовича и з нимъ помочниковъ его трехъ
нед локъ.
| чоловековъ; якожъ я тое кгвалтовное роеПрисылалъ до книгъ земскихъ Слоним- копанье границъ и зопсованье стенъ и поскихъ его милость панъ Григорей Воло- жатье жита подданыхъ господарьскихъ
вичъ—маршалокъ господарьский, староста вознымъ поветовьшъ Станиславомъ МихайСлонимский, жалуючи и оповедаючи на под- ловичомъ обводилъ и оноведалъ. Гд возДаныхъ пана Ивана Горностая Озерниц- •ный, ставши и до книгъ созналъ, пжъ викихъ
ижъ оны, зоравши и делъ кгвалтовное роскопанье границъ и
зопсовавши стену, отъ ревизора господарь- зопсованье стенъ и пожатье жита поддаского пана Ондрея Ильковского положеную, ныхъ господарьскихъ отъ подданыхъ его
заняли земли господарьской войтовства милости пана Ивана Горностая ОзерницКонюшского, села Якговичъ концы шести кихъ, которые границы такъ ся в собё
волокъ, на кождомъ шнуре по тры бочки, 1 маютъ: Граница волокъ села Якговицкого:
кгвалтомъ в року шестьдесятъ четвертомъ на всходъ слонца концами до стены гоПоорали; таыъ же туюжъ стену зопсовавши ловное села Шиндельниковъ, бокомъ на
Другого села войтовства Мижевицкого, села полудень при стене села Лопуховского,
Шиндельниковъ, которые волоки тыхъ ! концами на заходъ слонца до стены гоДвухъ селъ зышлися концами того села ловное села Селевичъ, на полночъ бокомъ
Шиндельницкого, такежъ поорали концы до стены села Слипанки, тую стену боковолокъ чотырохъ по три бочки, всего в вую, што на полночъ, подданые Озерницкие
томъ местцы поорано концовъ волокъ де- сопсовали и земли шесть волокъ концы
сять, всего бочокъ земли .тридцать; удру- приняли по три бочки и поорали всего
гомъ местцу туюжъ стену сопсовавши, под- бочокъ девять; граница волокъ ШиндельДаные и мещане Озерницкие подданыхъ никовъ: всихъ трехъ поль на всходъ слонца
господарьскихъ села Вороничъ поорали концами до стены головное села Вороничъ,
концы девяти волокъ трохъ шнуровъ по на полудень бокомъ до волокъ войта Метры бочки, а у шести шнурохъ по две жевицкого, на заходъ другими концами до
бочки, в томъ местцу земли бочокъ трид- волокъ села Якговичъ и села Клевицкого,
цать одна, то есть на обеюхъ тыхъ мест- на полночъ другимъ бокомъ до стены гоЦахъ земли поорали концы девятнадцати ловное села Слапанки, тую стену што на
волокъ, всего бочокъ петьдесятъ и одну, полночъ подданые Озерницъкие сопсовали
которую ролью подданые господарьские и зъорали и земли волокъ чотырехъ концы
яко на властныхъ своихъ волокахъ житомъ по три бочки приняли, всего такъ земли
посеяли; то пакъ еще не маючи на томъ бочокъ дванадцать. Граница волокъ села
Досыть, в року семъ шестьдесятъ пятомъ, Вороницкого: на сходъ слонца концами до
месеца Июля семого дня, подданые Озер- села Кокошокъ, бокомъ на полудень до
ницкие кгвалтомъ властное севбы подда- границы Залетелого, на заходъ концами до
ныхъ господарьскихъ села Якговичъ на стены головное села Шиндельниковъ, на
властномъ кгрунте господарьскомъ, на пяти полночъ другимъ бокомъ до границы Озер21
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Тишкевича, воеводы Подляского панъ Тимохвей Деревня Белавицкий, оповедаючи и
жалуючи на земянку господарьскую повету
Слонимского пани Ивановую Мелешковую,
пани Настасью Васильевну Тишкевича о
томъ, ижъ дей подданые пана моего Белавицкие Хведецъ Щербовичъ, Иванъ и Наумъ Мишковичи месеца Июня третего дня,
в нед лю, ехали з веселья з села королевского Ерутичъ, то пакъ подданые пани
№ 3 0 7 . Жалоба Матыса Хот левскаю на Ивановое Мелешковое, пани Настасьи Вастаросту С.юнимскаіо за откпзъ посл дняго сильевъны Тишковича Дмитръ Кадышевичъ,
внести въ книги ею жалобу и оснорбленіе его поткавшися на добровольной дорозе, едучи
с торгу с Косова, с поддаными пана моего
словами.
вышей помененными, ихъ самыхъ позбивалъ
Тогожъ месецаТ (10) дня, у вовторокъ. и поранилъ, которыхъ ледве живыхъ до
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слоним- дому привезено; при которомъ збитыо и
ских'Ь земянинъ господарьский повету Сло- зраненыо шкоды се тымъ подданымъ не
нимского панъ Матысъ Хотелевский, жа- малые стали, которые на рейстре у себе
луючи и оповедаючи о томъ, ижъ дей дня маютъ и посылаломъ тогожъ часу служебника своего до врядника ей милости пани
нинешнего, у волторокъ приежчаломъ до
Ивановое Мелешковое Девятковского Ильи
вряду замкового Слонимского, до его милости
Поповича, жалуючи на подданыхъ пани
пана Григорья Воловича, маршалка госпоИвановое вышей помененъного и просечи
дарьского, старосты Слонимского, жалуючи
о вижа на огледанье ранъныхъ и о злои оповедаючи на бояръ господарьскихъ з
женье рокъ праву; а такъ тотъ врядникъ
Мехова, на Ивана а Степана Богъдановипани Ивановое Илья Поповичъ жалобы вычовъ о кгвалтовное ихъ наеханье на слухати, ани вижа на огледанье ранныхъ
именьице мое Блошневское и просечи его дати не хотелъ, ани праву року не зломилости, абы его милость, жалобу и опове- жилъ.
данье мое вислухавши, в книги записать
казалъ и выписъ с книгъ росказалъ дати;
его милость панъ староста жалобы и оповеданья моего выслухати нехотелъ и в
книги записати не казалъ, мене самого не № 3 0 9 . Жалоба Ивана Вороницкаго на
учстивыми словы соромотилъ, потварцою и
крестьянъ Чижа за нападеніе ихъ на село
нецнотою мене звалъ. Которую жалобу и
Риковщину и ограблены.
оповеданье пана Матыса Хотелевского до
книгъ записано есть.
Тогожъ дня.
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слоним
скихъ врядникъ вельможного пана Ивана
№ 3 0 8 . Заявленіе урядника Тимофея ДеАлександровича Солтана Жировицкий панъ
февни о нанесеній побоевъ и ранг людямъ Тыш-Иванъ Вороницкий, жалуючи и оповедаючи
щкевича крестъяниномъ Настасьи Мелешкевой.на понаместника пана Войтеха Чижа МиОІ.
.іГі
роминского Андрея о томъ, ижъ дей дня
недельного, месеца Июля осмого дня, надня, у волторокъ.
т
Пр'Йсылалъ до книгъ земъскихъ Слоним- ехавши моцно кгвалтомъ з многими помоч^ і
вельможного пана Василья никами и боярми Мироминскими, з Мойсеемъ
ницкое, тую стену, што на полночь, сопсовали, волокъ девять приняли у трехъ шнуровъ по три бочки, а в шести шнуровъ
по две бочки, всего тамъ бочокъ тридцать
одна тыхъ всехъ трехъ селъ, всей земли
бочокъ пятьдесятъ и одна на волокахъ
девятнадцать.
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Анцыпоровичомъ, з Сегенемъ Выстойчичомъ,
з Михаломъ Шиломъ, на село пана моего
Риковщину безъ бытности и самыхъ подданыхъ, многие грабежи и шкоды починили, на поли кони, быдло побрали, то есть
сверепы две гнедую а чалую зъ жеребятемъ, коней двое гнедый а вороный, коровъ шесть дойныхъ, яловицъ шесть, быковъ осмъ; и еще ку тому подданый пана
моего Васюкъ Кузьмичъ ишолъ з волы з
роботы панской, оны понаместникъ вышей
помененный с помочниками своими, поткавши его на добровольной дорозе, его самого збили и волы два взяли. Которое оповеданье и жалобу пана Ивана Вороницкого
До книгъ записано есть.

панъ Лукашъ Ждановичъ Холмовский, оповедаючи, ижъ дей отъдавного часу отецъ
мой будучи хорый и в той хоробе ехалъ
былъ на войну и коли приехалъ до Слонима, тогды еще з допущенья Божьего
большую хоробою рознемогъ, с которое и
встать не можетъ и не в даю если же
живъ будетъ. Гд жемъ я хорого отца своего возным7> поветовымъ Слонимскимъ Станиславомъ Буйномъ обводилъ и оповедалъ.
Возный, ставши и до книгъ созналъ, ижемъ
виделъ пана Ждана Холмовского барзо хорого, с которое хоробы не вемъ если же живъ
будетъ. А такъ тое оповеданье пана Лукаша Ждановича Холмовского, а сознанье
возного до книгъ записано есть.

№ 310. Заявление Богдана Михайловича о
п б г его зятя и захват
имъ денегъ и
вещей.

№ 312. Жалоба Настасьи Мелешковой на
крестьянъ князя Льва Лоширского за нападете ихъ на ея людей, нанесете имъ побоевъ, ограбленіе и заключеніе въ тюрьму.

Тогожъ месеца в Г (12) дня, у четвергъ
Прпежчалъ до книгъ земскихъ Слоним
скихъ бояринъ господарьский повету Слонимского Богданъ Михайловичъ с Плавского,
оиоведаючи и жалуючи, ижъ в семъ року
шестьдесятъ пятомъ, месеца Июля первогонадцать дня, в середу, втекъ отъ мене зять
мой Сенько Сенцовичъ и не мало ми зашкодивши, то есть взялъ готовыхъ грошей
три копы, жупанъ чирвоный влоский, дылею синюю лазуревую, кошюль три музскихъ, а жоноцкихъ три жъ кожольныхъ,
шапки две. Л такъ тое оповеданье его до
книгъ записано есть.

Тогожъ месеца кв (22) дня, в нед лю.
Присылала до книгъ земъскихъ Слонимскихъ земянка господарьская повету Слонимъского ей милость панн Ивановая Мелешковая, пани Настасья Васильевна Тишкевича, жалуючи и оповедаючи на боярина
своего Девятковъского Василья Григорьевича о томъ, ижъ дей в день Ильи светого, в пятницу, месеца Июля двадцатого
дня, послала есми мужовъ своихъ Девятковъскихъ на имя Стася Петровича а Екуба Янъковича а Митя Петровича до Белавичъ на ярмарокъ купити меду пресного
и быдла, которымъ дала на тое грошей
копъ тридцать литовскихъ моихъ властныхъ
на медъ двадцать копъ грошей а на быд№ 3 1 1 . Заявленіе Jlymma Холмовскаго о ло десеть копъ, и кгды оны-ехали дорогою
невозможности его отцу по болпзни отпра- звычайною звечною до Белавичъ и, минувши имъ боярина Косовского Михника,
виться на войну.
врядникъ князя Льва Коширского КосовТогожъ месеца кд (21) дня, в суботу. ский панъ Себестыянъ Ходаковский, не
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слоним- маючи до тыхъ подданыхъ моихъ жадное
скихъ земянинъ господарьский Кобрьшский потребы, тыхъ подданыхъ моихъ вышей
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помененыхъ и з слугами своими позбивалъ
и помордовалъ, и тую тридцать копъ грошей литовскихъ моихъ властныхъ отъ нихъ
побралъ (и) коней трое, в Стася Петровича
взялъ кобылу вороную, полотна кужольно го локоть тридцать, серповъ десять, с калитою грошей двадцать и сермягу, уЯкуба
Кинкевича коня рыжого, сукъна локоть
петнадцать, грошей с калитою полкопы,
сермягу, у Митя кобылу гнедую, две копе
грошей литовскихъ, а самыхъ тыхъ моихъ
подданыхъ вышей помененныхъ до везенья
посажалъ у дворе Косовскомъ, якожъ два
на завтрей утекли з везенья, а третий
Митя Петровичъ и теперь у везенью седитъ
и не вемъ естли живъ зостанетъ. А такъ
тая жалоба и оповеданье пани Ивановое
Мелешковое до книгъ записано есть.

№ 3 1 3 . Заяленіе Юхна Васкевича о нанесеніа ему и его оюен побоевъ и ранг Николаемъ Ждановичемъ.
Тогожъ дня.
Приежчалъ до книгъ земъскихъ Слонимскихъ бояринъ господарьский з Радивиловичъ Юхно Васкевичъ, оповедаючи и
жалуючи на боярина господарьского Радивиловского, на Микола Ждановича о томъ,
ижъ в семъ року шестьдесятъ пятомъ, месеца Июля осмого дня, будучи мне и з жоною моею Ольжбетою Гришковною у корчме,
у человека Станислава Михайловича, возного Радивиловского, на имя у Матея Бока, то пакъ тамъже будучи на беседе в
тогожъ корчмита, вышей помененного Матея Бока Миколаю Ждановичу, якожъ тотъ
Миколай Ждановичъ, не маючи до мене
жадное потребы, ани розмовы, мене самого
и жону мою Ольжбету збилъ и зранилъ,
якожъ я тогожъ часу и тое годины возному Станиславу Михайловичу тотъ свой
бой и жоны своей оказалъ; где возный Станиславъ Михайловичъ ставши Июля сестогонадцать в понеделокъ и до книгъ со-

зналъ, ижемъ виделъ на Юхну Васкевичу
волосы оборваны, а на жоне его Ольжбете губы кривавые и такъже волосы обор
ваны, серпанокъ и чепецъ на ней розодранъ. И просилъ тотъ Юхно Васковичъ,
абы тое оповеданье его и сознанье возного
до книгъ земъскихъ записано было. А такъ
за прозьбою Юхна Васкевича его оповеданье и сознанье возного до книгъ земъскихъ есть записано.

№ 314-. Соглашеніе о землгь между земянами
Мартыновичами и ихъ теткою.
Тогожъ дня.
Пришедши до книгъ земъскихъ Слонимскихъ, земяне господарьские, на имя
Янъ Мартиновичъ, з братьею своею рожоною Матеемъ и Каспоромъ, и одностальне вызнали, ижъ мели есмо угоду з дядиною нашою
Ганъною Рымъковъною
Стасевою Петрашъкевича о томъ, ижъ
што небожчикъ дядько нашъ, а мужъ ее
вено на части именейца своего в Радивиловичахъ двадцать копъ грошей литовскихъ
(записалъ), а такъ мы той нашой дядиной
Ганъне Рымъковъне Стасевой, водлугъ листу
ей веновного отъ мужа ей Стася, двадцать
копъ грошей литовскихъ отдали, а она
отъ насъ взела и намъ тую всю землю поступила отъ мала и до велика, што в держанью своемъ за тымъ веномъ держала,
земли, сеножати, навозы, гай и с хоромамы, одно она избу свою добровольне маетъ взяти, што за свои пенези купила, а
гумно Ганна поведила, же мужъ мой другий Петръ купилъ, то маетъ на сына моего
прийти Яна, ино его в тотъ часъ сына ей
на еднанью не было и на томъ зостановили, вольно сыну ей зо мною Яномъ Мартиновичомъ и з братьею моею, коли усхочетъ, о тое мовити, а збожье, што Ганъна
Римковна, дядиная наша на той земли засеяла, то есть жито, ярыны и маетъ додровольне зняти, а мы не маемъ боронити;
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што на той угоде нашой былъ возный •коней таки у дворе зоставилъ; якожъ я
Стась Михайловичъ и земяне при возномъ вознымъ поветовымъ Васькомъ Коревичомъ
Петръ Славутичъ а Янъ Бартошевичъ, где на томъ чоловеку Артему раны оказалъ
тогожъ часу вознымъ Стасемъ Михайло- и на томъ местцу на поли з вознымъ былъ,
вичомъ и с тыми земяны Петромъ Славу- где того мужика збитого кони побраны.
тичомъ а Яномъ Бартошевичомъ и Ганна Возный Васько Коревичъ, ставши до книгъ
Римковъна вызнали, же я и з Яномъ Мар- созналъ, ижъ есми виделъ на мужику Де-,
тиновичомъ и братьею его Матеемъ а Кас- ревенъскомъ Артему Игнатовачу синие рапоромъ вгоду принела и двадцать копъ ны, Пугами збитъ весь, и оповедилъ тотъ
грошей литовскихъ отъ нихъ есми взела, і Мартинъ, што у тотъ часъ панъ Андрей
а имъ землю всю сполна отдала и посту- і Никодымовичъ трое коней казалъ взять,
пула отъ мала и до велика, не зоставую- | кобылу белую и з жеребемъ, а другую сичи на себе ничого, и тотъ листъ венов- вую, и в тотъ часъ менилъ, же изгинуло
ный, што отъ мужа своего мела, имъ же с калитою сорокъ и три гроши, а в жоны
есми вернула, где возный с тыми бояры десять грошей и две простицы и сермягъ
вышей помененыыи такъже сознали, а три, где оповеданье его и возного сознанье
такъ вси сполне и одностальне просили, до книгъ земъскихъ записано есть.
абы тое вызнанье ихъ добровольное и сознанье возного до книгъ земъскихъ записано, где за прозьбою ихъ есть записано.
№ 316. Заявленіе Ивана Абрамовича о нападеніи Льва Скипорова на его м ніе, нанесеній побоевъ и ранъ ею крестъянамъ и огр аб№ 315. Заявленге понам стника Василія
ленги вещей.
Чапли о нанесеній. побоевъ и ранг его людямъ и отнятіи вещей Андреемъ НикодимоТогожъ дня.
втемъ.
Присылалъ до книгъ земъскихъ Слои
нимскихъ панъ Янъ Абрамовичъ, жалуюча
Тогожъ дня.
и оповедаючи на пана Ильва Богданович!
Приеждчалъ до книгъ земъскихъ Сло- Скипорова о томъ, ижъ в семъ року шестьнимскихъ понаместникъ пана Василья Чап- десятъ пятомъ, месеца Июля двадцать перли Деревенъский Андрей Ивановичъ, оио- вого дня, в суботу, наехавши моцно кгвалведаючи на пана Андрея Никодымовича, томъ з слугами и помочниками своими на
ижъ онъ самъ, наехавши з слугами своими именье мое Узловское, слугъ, бояръ и подна властный кгрунтъ двора Деревенъского, даныхъ моихъ позбивали и поранили, и
у понеделокъ, на поле, селище озле речки многие имъ на тотъ часъ шкоды стали
Лотвичъ, а подданый Деревенъский Артемъ бояромъ, слугамъ и подданымъ моимъ,
Игнатовичъ жалъ жито на томъ поли, на якожъ я тогожъ часу и той годины, скоро
властномъ своемъ, то пакъ панъ Андрей по томъ кгвалте, вознымъ поветовымъ ГавНикодымовичъ, зоставши его на томъ по- риломъ Мишкевичомъ тотъ кгвалтъ и
ли, окрутъне збилъ и збивши казалъ его збитье и шкоды слугъ, бояръ и подданыхъ
служебникомъ своимъ звезати и до двора моихъ и раны оповедалъ. Где возный Гавсвоего Горки Хромъцовского иривелъ и рило Мишковичъ, дня нинешнего Июля
осадити казалъ и держалъ его день и ночъ, двадцать второго, в неделю, ставши и до
назавтрей у волторокъ выпустилъ его з книгъ созналъ, ижъ присылалъ но мене
везенья вонъ, окрутъне збитого, с которыхъ панъ Янъ Абрамовичъ у суботу Июля
ранъ не ведати естли живъ будетъ, а трое двадцать первого дня, в ночи, и оповедалъ
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мне на пана Ильва Богдановича Скипорова, ижъ онъ теперь в суботу у вечоръ,
наехавши на именье мое Узловское з слугами и помочниками своими, слугъ и бояръ
и подъданыхъ моихъ позбивалъ и поранилъ и не мало шкодъ починилъ, где-мъ
напервей виделъ на служебнику его Балтромею Яновичу раны в голове, рана на
правой стороне штыховая, на левой руце
нижей локтя штыховая рана, у тое-жъ руки левой члонокъ великого пальца стятъ,
четвертая рана тятая на правой стороне
на твары подле скавицъ, и оповедалъ мне
тотъ служебникъ, же в тотъ часъ изгинуло пенезей пана его серебщизныхъ, што
выбиралъ з людей Узловскихъ и Исачевскихъ готовыхъ пенезей копъ сорокъ грошей, золотыхъ чирвоныхъ пятнадцать, а
того слуги копъ пять, то поведилъ все
было в чересле; пры нимъ дылея блакитъная лунская, кордъ, шапка; а на Минцу
Сидоровичу, боярину его виделъ в голове
ранъ две тятыхъ, и то мне оповедилъ тотъ
Минецъ, ижъ дей при томъ збитью его
згинула копа грошей, ножи с поесомъ, а
мне дей самого зранено, на домъ наехавши;
а Иванца, паробъка виделомъ збитого всего, который поведалъ, ижъ ме обушками
били и ледве мовитъ; в тивуна-мъ виделъ
рану на правой руце синевую, тотъ же тивунъ мне оповедалъ, же дей, на домъ его
наехавши, его самого збили и зранили и
при томъ дей збитыо его готовыхъ грошей копъ тридцать згинуло, а сермягъ
пять, шапки три, тые тежъ чотыри подданые пана Яна Абрамовича оповедили
мне, то есть Колько Еремичъ поведилъ, же
на домъ мой наехалъ и при ономъ наеханыо ихъ згинуло копъ десять грошей,
сермяги три; Палуянъ Тивуновичъ мне оноведилъ, же дей на домъ его наехали и при
ономъ наеханью ихъ, згинуло готовыхъ
копъ грошей две, сермягъ две, шапка;
Екимъ Ивашковичъ оповедилъ мне, ижъ
дей на домъ его (наехали) и при ономъ
наеханью ихъ згинуло грошей три копе,
шапка, сокиръ две, коса; Павлюкъ оповедилъ мне, же дей на домъ его наехали и

при ономъ наеханью ихъ згинуло грошей
пять копъ, сокиръ две, коса; то тежъ мне
оповедалъ панъ ЯнъАбрамовичъ, ижъ дей
на томъ же кгвалте тотъ же панъ Левъ
Богдановичъ Скипоровъ, еще мало на
томъ маючи, што слугъ, бояръ и подданыхъ моихъ побилъ и поранилъ, коней моихъ стадныхъ занялъ четверонадцатеро и гонилъ дей до села своего, якожъ
ихъ гонивши и казалъ дей опять до двора
моего Узловского пригнати, с которого дей
гокенья конь мой охралъ, што я виделъ
коня хромого шерстью белого на ногу левую, за которого дей былъ далъ пятьдесятъ копъ грошей. Которое оповеданье до
книгъ земскихъ есть записано.

j\» 317. Занв.іеніе Слонимскихъ м щанъ о
задержаніи ихъ нам шниномъ князя Льва
Коишрскаго оъ Косов съ лошадьми и товаромъ, нанесеній побоевъ и заключеніи въ тюрьму.
Тогожъ дня кг (23), у понеделокъ.
Приежчали до книгъ земъскихъ Слонимъскихъ м щане господарьские Слонимские Лаврешъ Михаиловичъ а Хведоръ
Брычичъ. Лаврешъ Якововичъ Биба,- Богдаыъ Хамовичъ, Марко Каспоровичъ, Стась
Прихожий, Матей Зинововичъ, Гришко Матеевичъ, жалуючи и оповедаючи на врадника его милости князя Льва Коширского
Косовского пана Ходаковского о томъ, ижъ
в семъ року шестьдесятъ пятомъ, месеца
Июля двадцатого дня, в пятницу, едучи
намъ з вольного ярмарку з Белавичъ, на
день светого Ильи, до домовъ своихъ до
Слонима, маючи в себе купленыхъ козловъ
полтараста и ехали добровольною дорогою
вечистою до Слонима, и коли есмо приехали до Косова, до местечка князя Ильва
Коширского, то пакъ врядникъ того князя
Коширского Косовский панъ Ходаковский,
не маючи до насъ жадное причины, одно
невинне звазнивъшися на насъ и нагонивши насъ н адобровольной дорозе, упив-
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шися, насъ самыхъ позбивалъ и до везенья
вряду своего осадити казалъ, а маетность
нашу на тотъ часъ казалъ всю на дворъ
побрать, то есть коней пять и з возы, козловъ полтараста, пенезей готовыхъ двесте
копъ; потомъ на завтрей у суботу, Июля
двадцать первого дня насъ самыхъ з двора
казалъ кийми выгнати отъ всей маетности
нашой, отъ коней и возовъ и отъ козловъ
и отъ пенезей, тая маетность наша вся при
немъ у дворе застала. И просили тыи мещане господарьские Слонимъские, вышей
п смененные, абьт то было записано.

того его вышей помененного тивуна, што
панъ Василей Олехновичъ, яко его не билъ,
такъ ани жадный речи не бралъ. Которое
оповеданье есть записано.

№ 3 1 9 Жалоба Тимофея Еобаковича на Яцка
Миховича за нанесете ему побоевъ.

Тогожъ месеца Июля кг (23) дня, у понеделокъ.
Приежчдалъ до книгъ земъскихъ Слонимъскихъ бояринъ господарьский з Репничъ Тимохвей Кобаковичъ, жалуючи и
оповедаючи на боярина господарьского Реп№ 318. Заявленге Василія Мелешка о не- ницкого-жъ, на Яцка Миховича о томъ,
основательности взводимыхъ на нею Лрте- ижъ в семъ року шестьдесятъ пятомъ, мемгемъ Зіелешкомъ обвинснгй въ нанесеній его сеца Июля двадцать второго дня у неделю,
нашедши дей на домъ мой моцно кгваллюдямъ побоевъ.
томъ с помочниками своими, мене самого
збилъ и зранилъ, якожъ я тогожъ часу и
Тогожъ месеца Июля кг (23) дня, у той годины возному Репницкому Сидору
понеделокъ.
Мелютичу оповедилъ; где возный Сидоръ
Присылалъ до книгъ земъскихъ Слоним- Мелютичъ, ставши дня сегоднешнего Июля
скихъ панъ Василей Олехновичъ Мелешко, двадцать третего, у понеделокъ, и до
жалуючи и оповедаючи, ижъ панъ Артемъ книгъ созналъ, ижемъ виделъ на Тимофею
Михайловичъ Мелешко черезъ заруку, ко- Кобаковичу рану битую синевую на груторую вынесъ на мене, будучи в мене в дехъ. И просилъ Тимофей Кобаковичъ, кодому, отповеди и похвалки служебникомъ торое оповеданье до книгъ есть записано.
моимъ тужъ передомною чинилъ, хотечи
ихъ бить, руки и ноги имъ ламать, и што
тежъ позвы на мене бралъ о тивуна своего Якова Юрьевича, якобыхъ я мелъ в
№ 3 2 0 . Жалоба Настасьи Ермаковны на
него маетность его побрать и его збить, то
пакъ я того тивуна его вышей мененого в Тимофея Еобаковича за нападеніе на (я домъ
и нанесете ей побоевъ.
Дому своемъ пыталъ тужъ передъ вознымъ
поветовымъ Станиславомъ Буйномъ: если
Тогожъ дня.
же быхъ я его билъ, або в него иенези
бралъ? онъ поведилъ, же мя ваша милость
Приежчдала до книгъ земскихъ Слоне билъ, ани пенезей небралъ; ямъ яко нимскихъ боярка госиодарьская з Репничъ
тую отповедь пана Артемову на служебни- Яцковая Настасья Ермаковна, жалуючи и
ковъ моихъ, такъ и вызнанье того его ти- оповедаючи на боярина Репъницкого Тивуна возному Станиславу Буйне оиоведалъ. мофея Кобаковича о томъ, ижъ дей в семъ
Возный ставши до книгъ созналъ, ижемъ року шестьдесятъ пятомъ месеца Июля
то все слышалъ, што панъ Василей Олех- двадцать второго дня, в неделю, нашедши
новичъ Мелешко до книгъ оповедялъ, яко дей моцно кгвалтомъ с помочниками своими
отповедь пана Артемову, такъ и вызнанье на домъ мой, мене Настасью збилъ изра-
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возный Сидоръ, ставши дня сегоднешнего
Июля двадцать третего, в нонеделокъ, и
до книгъ созналъ, ижъ виделъ на Настасьи
Яцковой Ермаковне раны, на руце правой
вышей локтя рана синевая битая, на той
же руце правой на пальцы великомъ рана
кривавая битая. И просила Настасья, абы
тое оповеданье до книгъ записано было.

№ 3 2 1 . Заявление Андрея Мишкочичи обо
отказ жены Ивана Зв зды выдать б жавшую Ко нему отъ Мишковича служанку.
Тогожъ месеца Июля кл (24) дня, волторокъ.
Приежчдалъ до книгъ земъскихъ Слонимскихъ зеыянинъ господарьскиіі повету
Слонимского Андрей Мишковичъ, жалуючи
и оповедаючи на земянина господарьского
повету Слонимского-жъ пана Ивана Звезду,
ижъ в семъ року шестьдесятъ пятомъ, месеца Июля л (4) дня утекла девка моя
вольная на имя Огапица, которую-мъ з молодости летъ ей выховалъ, которая девка
ключи мои отъ всихъ свирновъ носила и
все отъ мене и жоны моей заведала, а
такъ мене окрадши утекла, немало зашкодивши и побравши, то есть золотыхъ чирвоныхъ пять угорскихъ, а таляровъ, которые идутъ по двадцати и иполъсема гроша презъ пенезя, тыхъ осмъ золотыхъ, монеты двадцать копъ грошей литовскихъ,
перстенъковъ два золотыхъ, одинъ с каменемъ, которые коштовали золотыхъ три
венкгерскихъ, две кошюли коленскихъ вышиваныхъ, простиръ две—одна коленская,
а другая простая, скатерти две, одна вышиваная, а другая простая, осмъ клубовъ
пряжи кужольной, две кошули жонецкихъ
простыхъ кужольныхъ, якожемъ о той девце вышей помененной тогожъ часу заказъ
чинилъ межи околичными суседы своими,
хто бы ей где моглъ йдучи видеть, або в

дому в кого слышать, якожемъ ся того часу
о той девце доведати не моглъ; потомъ
вже ажъ в тыйдень,дюля пятнадцатого дня
у неделю, доведаломъся, же тая девка моя
Огапица у Звезды, у дворе его ему и жоне
его служитъ; я-мъ, взявши возного поветового Гаврила Мишковича, шолъ есмидо
двора Ивана Звезды, хотечи застать девку
свою, и кгдымъ пришолъ до двору, девку
свою вышей помененую у дворе его засталъ передъ вознымъ, одножъ есми самого
Ивана Звезды не зосталъ, одно жону его;
я-мъ пани Звездиной просилъ, абы ми девку
мою выдала, яко шкодницу мою; она ми
отповедила передъ вознымъ, же я тобе, поведаетъ, тое девки не выдамъ, бо есть
девъка вольная, чого тобе будетъ потреба,
уживай мя правне; я-мъ то слышачи приручиломъ ей девку тую передъ вознымъ у
тридцати копахъ грошей до права, абы она
девку тую ку праву ставила. Якожъ возный
Гаврило Мишкевичъ, ставши и до книгъ
созналъ, иже-мъ при томъ былъ и то-мъ
виделъ, колиОндрей Мишковичъ, девку свою
зоставивши у дворе Звезднномъ, в тотъ
часъ самого Звезды в дому не было, одно
жона его; онъ жоны его просилъ, абы девку
его Огапицу выдала, яко шкодницу его,
она выдати не хотела и поведила тымъ
обычаемъ, ижъ дей я тобе тое девки не
выдамъ, бо то есть девка вольная. И Ондрей то слышачи, приручилъ ей тую девку
до права у тридцати копахъ грошей, жебы
девку тую ку праву ставила. Которое оповеданье до книгъ записано есть.

№ 3 2 2 . Заявленіе Андрея Мишковича о захват Иваномъ Зв здою части его луга.
Тогожъ дня.
Приежчдалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ земянинъ госиодарьский Андрей
Мишкевичъ, жалуючи и оповедаючи на суседа своего, на пана Ивана Звезду о томъ,
ижъ в семъ року шестьдесятъ пятомъ, ме~
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Яновичъ и з ыншими помочниками и поддаными пана своего, перенемъши пана
моего слугъ на той дорозе, вышей помененной и хотели пана моего бити, ажъ
ледъве утекъ самъ, одно коня подъ паномъ
моимъ, накоторомъ седелъ, ранили, шерстью
карого, а шаблю зо сребромъ на пану и
гаузку бурнатную влоскую с петлицами
чорными зо злотомъ оборвали, гдежъ на
тотъ часъ и слуга пана моего Ивашко
Гуторовичъ с конемъ згииулъ и до того
часу его нетъ, якожъ панъ мои на завтрей
того збитья в неделю посылалъ по возного
поветового Гаврила Мышкевича, одножъ
в тотъ часъ возного в дому не было; то
пакъ, ажъ на завтрей въ понеделокъ, возный до пана моего приехалъ, панъ мой
тотъ свой жаль, збитье и шкоды возному
оповедалъ. Возный Гаврыло Мишкевичъ,
ставши и до книгъ созналъ, ижемъ слышалъ оповеданье пана Ильва Богдановича
Скипорова: едучи мне отъ корчмита пани
№ 3 2 3 . Жалоба Льва Скипорова на Ивана матки моей Федюка, села Ненадовичъ, то
Абрамовича за вооруженное на него нападенгепакъ, перенемши мене на добровольной,
на дороі и ограбленге.
дорозе, панъ Янъ Абрамовичъ зъ слугами
и поддаными своими, хотелъ мне забити,
Тогожъ месеца Июля кі (25) дня.
якожъ ся до мене слуги и подданые его
Прнеылалъ до книгъ земъскихъ Сло- з бронею рутили, якожъ и коня подо мною
нимскпхъ земянинъ госнодарьский панъ ранили шерстью карого и самэ-мъ ледве
Левъ Богдановнчъ Скипоровъ служебника втекъ, на тотъ же часъ служебникъ мой
своего Уласа Скиндеревича, жалуючи и опо- Иванко Гуторовичъ с конемъ згинулъ,
ведаючи на папа Яна Абрамовича о томъ, шаблю зо сребромъ и гаузку бурнатную
ижъ деіі в семъ року шестьдесятъ пятомъ, влоскую с петлицами чорными зо злотомъ
месеца Июля двадцать первого дня, в су- на немт? оборвали, и виделомъ того коня
боту панъ Янъ Абрамовичъ, самъ особою пана Ильвова Скипоровича рану на левой
своею звазнивъшися на папа моего зъ слу- нозе передъней шкодъливую тятую. Когами u ігодданымн своими, заселъ дорогу торое оповеданье есть до книгъ земъскихъ
пану моему подъ дворомъ своимъ Узлов- записано.
скимъ, которая идетъ з Узловъсъ отъ двора пана Яна Абрамовича до Скрендевичъ,
врочищомъ у Могилицъ Ивашкевича; панъ
Л« 3 2 4 . Заявленіе Василія Ме.гешки о немой на тотъ часъ ехал'ь отгь села подданыхъ латки своей пани Марины Богдано- им ніи претензій къ ушедшему отъ нею со
службы Ивану Злоцкому.
вой Семеновны Ненадошічъ, с корчмы, отъ
подданого еіі корчмита Федижа, у нечоръ,
Тогожъ месеца.
и коли панъ мой приехалъ до тыхъ Могилицъ. иышей помененныхъ. то пакъ пана
За жаданьемъ его милости пана ГриЯна Абрамовича слуги, то есть Болтромоіі горья Волоішча—маршалка господарьского,

сецаИюль угородилъ сеножати мои властные на три возы у в оселицу свою подъ
Двороыъ своимъ у Скрендевичъ, якожъ я
не однокроть ему о то мовилъ, просилъ
его, яко суседа своего, абы онъ мне такой
кривды не чинечи, а ту сеножать мою з
оселицы своей иыгородилъ; онъ ми выгородити не хотелъ; потомъ месеца Июля
пятогонадцать дня, в неделю, и з вознымъ
Гавриломъ .Мишковичомъ тую свою шкоду
обводилъ и оповедилъ; где возный, ставши
и до книгъ двадцать четвертого дня созналъ, ижъ Анъдрей Мишковпчъ мне оповедалъ и обводилъ мною, што Иванъ Звезда
У в оселицу свою подъ двороыъ своимъ
угородилъ сеножати его властной, такъ поведилъ Ондрей передо мною, якобы на три
возы. Которое оповедаыье до книгъ записано.
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старосты Слонимского, абысьмы досмотрели
служебника его милости Яна Петровича
Злоцкого с паномъ Васильемъ Олехновичомъ Мелешкомъ, Михайло Соколовский:—хоружий и судья земъский Слонимъский, Потей Елецъ—подсудокъ земъский Слонимский,
на року зложономъ досмотрели есмо того,
на которомъ ставши передъ нами панъ
Василей Олехновичъ жаловалъ о томъ, ижъ
тотъ Яыъ Злоцкий служилъ мне часъ не
малый, побравши у мене данину, не заслуживши ее праве в часъ потребный, едучи
на послугу господарьскую военную до Менска, з дому приятеля моего пана Федора
Кунцовича в року шестьдесятъ четвертомъ
втекъ отъ мене прочъ, не учстивши мне,
пана своего и будучи мне не мало виненъ,
што я не заразомъ всего теперъ докладаючи, на жалобе заховаю то собе на инъший часъ, покуль ми ся с ішмъ справедливость станетъ первен за иеучстішое отъеханье его отъ мене. Яиъ Злоцкиіі, иапротивъ того отпоръ чинечи, поведилъ, ижъ
панъ Василей, у жалобе своей менячы, жемъ
я его милости служилъ часъ не малый, а
побравши данину и не заслуживши, втекъ
прочъ, неучстивши его, яко пана своего,
и надъ то еще якобыхъ его милости в
чомъ винънымъ мелъ быть, што собе заховать хоче на инший часъ, я то поведамъ,
если-мъ служилъ его МИЛОСТИ з данины
часъ не малый цнотливе, яко на мене шляхтича пристоитъ, и в томъ то часу яко-мъ
отъ его милости прочъ отъехалъ, не далъ
мне панъ Василей данины и еще, в невинности моей полудившися на мене гневомъ,
менилъ собе быти отчичомъ и хотелъ мя
збивши, змордовавши, у везенье осадити;
я с тыхъ причинъ боячися, абы ми якое
легкости не вырядилъ, отъехаломъ отъ его
милости прочъ, а ничого не зашкодилъ и
не чуюся ни в чомъ ему быть виненъ, ани
тежъ естэмъ отчичомъ его, яко мя панъ
Василей первей собе менилъ быть, хотяжъ отецъ мой служилъ отцу его з ласки,
яко учстивый шляхтичъ, маючи именье подъ
королемъ его милостью в повете Слонимскомъ, где, естли прийде до того, готовъ

есми почстивыми шляхтичами, земяны господарьскими, братьею отца моего шляхетство свое доброе вывести. А такъ мы судьи
пытали пана Василья: естли за отчича Яна
Злоцкого ищетъ, або за не учстивое отъеханье? Панъ Василей, выслухавши того
отпору отъ Яна Петровича Злоцкого и пытанье нашого, мовилъ: я на противку тому
Яну Злоцкому ку почстивости его ничого
не мовлю и за отчича его не ищу; в мъ,
же онъ есть почстивый шляхтичъ, и далей
панъ Василей, не кончечи того правію, поведилъ Злоцкому, хотя мя есь пана своего
не учстилъ, отъехалъ прочъ, не могъ бы
ми оси в томъ быть правъ, але ижесьми
почстиве служилъ, вызволяю тебе зо всего;
служи кому хочешь, яко добровольный чоловекъ, a мн ни в чомъ не винный. Янъ
Злоцкий папу Василыо за то передъ нами
подякованье почстиве учинилъ.

№ 3 2 5 . Заявленіе Галыики Талъковичъ о захват
ея свекровью Анною зав іцанной ей
земли.
Месеца Июля к-© (29) дня, у неделю.
Приеждчала до книгъ земскихъ Слонимскихъ земянка господарьская повету Слонимского Миколаевая Болтромеевича Тальковичъ Гальшка Павъловна Юндиловна,
жалуючи и оповедаючи на пашо Болтромеевую Талькевича Ганну Богушовну, свекровь свою, ижъ она чинила ровный делъ
з сыньми в ыменыо своемъ Поречьи н земляхъ, сеножатехъ, гаехъ, дубровахъ, якожъ и мой дворецъ Кунцовъский, на которомъ мужъ мой Николай Болтромсевичъ
Тальковича осадилъ и мне далъ, тежъ кгвалтовъне не помирила и поделила и з сыньми своими на имя Миколаемъ, мужомъ моимъ, Яиомъ, Юрьемъ а Анъдреемъ Болтромеевичи Тальковича, на который я делъ
не призволяла, ани на немъ была, и тые
ми земли побрали, которые-мъ я своими
пснезьми повыкупляла, якожъ я тое ихъ
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ского Бытенский Войтехъ Хрыщоновичъ,
жалуючи и оповедаючи, ижъ в семъ року
шестьдесятъ пятомъ месеца Июля тридцатого дня, у понеделокъ будучи мне восполокъ с товарышомъ моимъ Мартиномъ Соколовскимъ на месте у Слониме, яко торгового дня, и коли мъ ехалъ з места с
тымъ же товарышомъ моимъ вышей помененыымъ, то пакъ перенемши насъ на добровольной дорозе противку Гаыны Околовичовое дому, на Великой улицы врядникъ
его милости пана Ивана Александровича
Солтана—старосты Ляховицкого, Жировицкий Иванъ Вороницкий, насъ самихъ позбивалъ и поранилъ, при которомъ збитыо изгинуло мне Войтеху Хрыщоновичу осмъ
№ 3 2 6 . Заявленіе Гальшки Талъковичъ о за- копъ и семнадцать копъ грошей литовскихъ,
якожъ я восполокъ с тымъ товарышомъ
держанги ея деверями заручнаго листа.
своимъ збитье, шкоды и раны свое возному
поветовому Станиславу Буйну оказывали.
Тогожъ дня.
Возный
ставши и до книгъ созналъ, ижъ
Тая-жъ Гальшка Миколаевая оповедавиделъ
на
Войтеху Хрыщоновичу на твары
ла на деверовъ своихъ Яна, Юрьто а Андрея, ижъ взяли листъ заручный з ураду на правой стороне подле ока рану криваземского Слонимского о небезпечность здо- вую битую, а хрибетъ весь збитъ, синевые
ровья своего отъ нихъ, якожъ тотъ листъ раны, а на товарышу его Мартину Сокоее возный поветовый Станнславъ Буйно ловскому раны в голове две виделъ, одна
имъ далъ, а они тотъ листъ задержавши кривавая, киемъ битая, а другая синяя. И
у себе и ей не отдали и до сихъ часовъ просилъ тотъ Войтехъ Хрыщоновичъ, абы
уже тому больш трехъ недель, якожъ и тое оповеданье его и товарыша его и совозный Станиславъ Буйно просилъ в нихъ знанье возного до книгъ земскихъ запитого листу, абы он» тотъ листъ вернули; сано было.
они вернути не хотели, где Станиславъ
Буйно ставши до книгъ созналъ, нжъ я
Галыцшіъ листъ заручный давалъ Яну,
Юрью a х ндрею Болтромеевичомъ о небез№ 3 2 8 . Жалоба Тишка Дутиловича на
печность здоровья ее и вже тому болыиъ
тивуна Василгя Юрцовича за нанесете
трехъ недель: они листа ей вернуть не хоему побоевъ и захватъ вещей.
тели. И то есть до книгъ записано.
поыеренье кгвалтовное и вознымъ поветовьшъ Станиславомъ Буйномъ оповедала.
Возный Станиславъ Буйно ставши и до
книгъ созналъ, ижъ виделъ у Гальшки Миколаевое Болтромеевпча Тальковича Павловъны Юндиловны у дворцы ее, в которомъ она живетъ, Кунцовскомъ, землю поДеленую Галищину всю и огороды ее тогожъ дворца порезаны и илоты поламаны.
И просила Гальшка Миколаевая, абы тое
оповеданье ее и сознанье возного до книгъ
земскихъ записано было. А такъ запрозьбою ее есть то записано.

Месеца Августа в (2) дня.
Приходилъ до книгъ земскихъ Слоним№ 3 2 7 . Заявленіе Войт ха Хрищоновича
скихъ земянинъ господарский повету Поо нанесеній ему и его товарищу побоевъ Ива- лоцкого Тишко Путиловичъ, жалуючи и
номъ Воронецкимъ,
оповедаючи, ижъ, будучи мне на ярмарку у г. Узловьяхъ на день светого Ильи
Месеца Июля .и (31) дня, у волторокъ. в року шестьдесятъ пятомъ, месеца Июля
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слоним- двадцатого дня, тивунъ пани Федоровой
скихъ понаместникъ пана Рафала Зволь- Овлочемской Узловский Василь Юрцовичъ
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с помочниками своими збилъ мя окрутне № 3 2 9 , Жалоба Кузьмы Панцовича на Нии обралъ на твинтари передъ церковъю, колая Шепетовича, за нанесете ему побоевъ
где жемъ былъ тогожъ часу на завтрей
xi захватъ ржи.
пошолъ до кішгъ жалуючи, одноже-мъ дойти не могъ з великого битья, але-мъ тое
Тогожъ месеца Августа в (2) дня.
збитье и одобранье свое возному поветоПриежчдалъ до кннгъ земъскихъ Словому Гаврилу Мишкевичу оповедилъ и ожанимскихъ
бояринъ господарьский повету
ловалъ. Возный до книгъ самъ не былъ,
Слонимского
с Плавского Козюта Панцоале то черезъ писанье листу своего созналъ, ижемъ слышалъ оповеданье и жало- вичъ, жалуючи и оповедаючи на суседа
бу Тишка Путилова, же его тивунъ пани своего, на Минулу Шепетовича, подданого
Федоровой Овлочемской Узловский Василь господарьского, о томъ, ижъ дей былъ я
Юрцовичъ збилъ и обобралъ, с которыхъ нанялъ поля у суседажъ своего подданого
речей побранье передомною оповедилъ, ижъ господарьского, у Малея Овдеевича у Плавзнялъ з мене сермягу чорную, шапку, че- скомъ на четверть, врочищомъ на застенку,
ревики, одъ поеса мошну отрезали, у мош- дня вчораншего месеца Августа первого
не было грошей полторы копы, два таля- дня, в середу, я-мъ былъ пришолъ того
ры, тайстра з стравнымп речми, в тыхъ жита своего огледати, алемъ зосталъ того
же тайстрахъ чотыри локти полотна ку- Микулу Шепетовича на томъ поли, а онъ
жольного. И ку тому то передо мною по- собравшнся с помочниками своими н жита
ведилъ, а ижъ есми ратуику меть не могъ, мое жпитъ. Я ему почалъ мовити: брате
зазвониломъ у звоіп>, на которое звоненье милый! чому тое мое жито жиешъ, бо то
выбегъ чоловекъ папа Яна Абрамовича есть жито мое властное; я нанялъ тое поле
Иваиъ Зайчиковичъ, тотъ мене ратовалъ и у суседа своего Малея Овдеевича. Онъ
в домъ свой мене взялъ. Якожъ тотъ псе | еще со мною не мовечн, але еще надъ то
тивунъ, с помочникамн своими, мало на томъ | и мене самого збилъ и зранилъ на томъ
маючи, і еще нашолі^ модно ьтвалтомъ на \же поли, якожъ я тогожъ дня возному Радомъ того Иванца Заечиковича и ворота дивиловскому сыну Станислава Михайлопорубалъ, хотечи мене еще бить и ку тому , вича Михайлу Станиславовичу тотъ свой
Иванцу мовилъ, же ты, Иванче, человека ' бой оказывалъ. Возный Михайло ' Станипограничного а набольшей розбойника славовичъ, ставши Августа второго дня в
отнялъ у насъ. А при томъ тотъ Тишко четвергъ, и до книгъ созналъ, ижемъ виПутило до книгъ самъ зналъ, ижъ на зав- \ делъ на Кузюте Панцовичу раны на твары
трей того збитья позналъ есми шапку свою на левой стороне чотыри, обои раны крина боярце пани Федоровой Влочемской Уз- . вавьте, а на правой стороне на твары такъ
ловской на Павловой пападьи. И просилъ ' же рана битая кривавая, а на хрибте рана
тотъ Тишко Путиловъ, абы тое оповеданье синевая битая. И просилъ тотъ Кузюта
а сознанье возного до книгъ земъскихъ і Панцовичъ, абы тое оповеданье его а созаписано было, а такъ за прозьбою его I знанье сына возного Михаила Станиславовича до книгъ земскихъ записано было. А
есть записано.
такъ за прозьбою Кузиты оповеданье его
а сознанье сына возного до книгъ земъскихъ есть записано.
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^у 3 3 0 . Заявленіе Андрея Ивановича о нападеніи Войт ха Руденскаго на домъ его
крестьянина и ограбленіи ею.

Тогожъ месеца Августа в (2) дня.
Приежчдалъ до книгъ земъскихъ Слонимскихъ понаместникъ пана Василья Чапли
Деревенъский Андрей Ивановичъ на земянина его милости пана Станислава Нелиры,
на Войтеха Руденъского о томъ, ижъ в
семъ року шестьдесятъ пятомъ, месеца Июля
двадцать осмого дня, зъ суботы на неделю,
иочньшъ обычаемъ, якобы о полночи, наславши слугъ и подданыхъ свонхъ з многими помочниками своими на подданого у
старого ллына Сиротчина Деревеыъского,
моцно кгвалтовнымъ обычаемъ дей сестру
ее Барбушу з мужомъ ее Трохимомъ моцно
кгвалтомъ взяли, добывшися у хоромы и
двери порубали и повыбивали, пхъ самыхъ
побрали и быдла коровъ три, телица летошняя четверта, готовыхъ грошеіі копъ
полторы, сермяга одна, кожухъ, сорочокъ
две, простица, то с кубла вьгаято, тогожъ
часу кгвалтовного наеханя жону сына ей
Ждана Андреевича зъкгвалтовано, пменемъ
(Ііропускъ). Якожъ я того ихъ кгвалтовного наеханья и побранья мужа и з жоною
и быдла, и тежъ порубапье дверей возиому
поветовому Ваську Коревпчу оповедалъ п
обводилъ. Васько Корешічъ возный ставши
поветовый дня сегоднешнего Августа второго, в четвергъ, идо книгъ созналъ, ижемъ
былъ у во врядъничка пана Василья Чапли
Деревенского, у в Ондрея Ивановича и то
мною обводилъ и оповедалъ кгвалтовное
наеханье земяшша его милости пана Немиры з Божьича Войтеха Руденъского на
домъ подданой двора Деревенъского Андреевой Сиротчиной Кахыы, рыкуньи дворной, виделомъ двери у клети вырубаны и
выломлены, а в воротъ такъже две дощъки
выломлены, до двора добываючися, и в другой клети такъже дверы порубаны, и то
мн оповедала тая Андресвая Кахна, ижъ
дей невестъку мою Ж да новую зъкгвалтено,
на томъ кгвалту быдла тежъ новедилъ иередомною трое великихъ, а четвертую те-

лицу летошнею взято и грошей полторы
копы, сермягу, кожухъ, сорочокъ взято»
То мне оповедалъ и просилъ тотъ Андрей
Ивановичъ, абы тое оповеданье до книгъ
записано было.

Л» 3 3 1 . Заявленіе Анастасіи Тышкевичъ о
нанесеній побоевъ ея крестьянину.

Месеца Августа з (7) дня, у волторокъ.
Присылала до книгъ земскихъ Слонимскихъ земянка господарьская повету Слонимского ей милость пани Ивановая Мелешковая, пани Настасья Васильевна Тишкевича, жалуючи и оповедаючи о томъ, ижъ
в року семъ шестьдесятъ пятомъ, месеца
Августа четвертого дня у суботу, подданы»
мой Девятъковский Петрокъ Попковичъ
толі) з дому своего на поле и кгды отышолъ тужъ не подалеко отъ дому своего,
то пакъ поцданый пана Артемовъ Сидоръ
Яковлевичъ з многими помочниками своими,
перенявши того подданого моего тужъпередъ домомъ его, хотечи его невинне збить,
подданыіі мои видечн то, же се онъ до
него с помочниками рутилъ бить, онъ назадъ скочилъ до дому своего, онъ се за
ннмъ гоннлъ ажъ до дому его и, выломнвшп ворота, в дворъ вшедши, кгвалтовне
его збили и змордовали. Которое кгвалтовное найстье на домъ и збитье и зраиенье того подданого моего вышей помеиеніюго возному Слонимскому Станиславу
Буйне жаловала и оповедала. Возный Станнславъ Буйно до книгъ самъ не былъ,
але презъ писанье листу своего сознавалъ,
ижемъ слышалъ кгвалтовное найстье на
домъ и збитье того подданого, виделомъ
раны две в голове, до кръви иробитыхъ,
на руце левой рана синевая, и шкодъ слышаломъ поделаные, же ему взято копу грошей литовскихъ, сермяги две, косы две,
сокиръ две. Которое оповеданье и жалобу
пани Ивановое а сознанье возного Станислава Буйна до книгъ записано.
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№ 3 3 2 . Заявленіе Феодора Мотора о нане- жаловалъ до книгъ на пана Василья Месеній его сыну побоевъ и захват с нокоса лешка Олехновича, ижъ в семъ року шестьдесятъ пятомъ, месеца
ижъ
Иетромъ Попковичемъ.
панъ Василей Олехновичъ Мелешко казалъ
подданому своему надворъ свой покосити
Месеца Августа Ї (7) дня.
Приежчдалъ до книгъ зеыскихъ Сло- сено на властивомъ кгрунте пана моего,
нимскихъ врядникъ пана Артема Михай- на пустовщине вытравить стадомъ своимъ
ловича Мелешко Девятковский Федоръ казалъ, якожъ тое покошенье сеножати и
Моторъ, жалуючи и оповедаючи на подда- побранье сена и выпасенье овса пана моно го пани Ивановой Мелешковой, пани его возному Станиславу Буйне оповедалъ
Настасья Васильевъна Тишкевича, на Петра и обводилъ. Возный Станиславъ Буйно
Попковича о тоыъ, ижъ в сеыъ року шесть- ставши и до книгъ созналъ, ижъ виделъ
десятъ пятомъ, месеца Августа четвертого на пустовщизне пана Артема Михайловича
дня в суботу, нашедши з многими помоч- Мелешка сено покошено на властивомъ
никами своими на сеножати подданого пана кгрунте его и овесъ вытравленъ на той
моего Девятковского Сидора Яковлевича, же пустовщизне. И просилъ тотъ врядсеножать покосилъ у в огороде и сено до никъ пана Артемовъ Моторъ, абы тое его
дому своего побралъ, якожъ тотъ подда- (оповеданье) а сознанье возного до книгъ
ный пана моего Сидоръ и засталъ подда- земскихъ записано было. А такъ за прозьного пани Ивановой того вышей именен- бою его оповеданье, а сознанье возного
ного Петра и онъ ему почалъ мовити: до книгъ земскихъ есть записано.
чому ты, Петре, сеножать мою покосилъ
и сено берешь? онъ еще мало на томъ
маючи, што сено побралъ, але еще того
подданого пана Сидора и з сыномъ его № 334-. Заявленіе Елены Елимагиовны о заМатфеемъ ихъ позбивалъ и сына его зра- хват ея ячменя и нанесеній побоевъ Доротою
нилъ, якожъ я шкоду тую, покошенье сеПавловою.
ножати и збитье тыхъ подданыхъ пана
моего возному поветовому Станиславу БуйТогожъ дня.
не оказывалъ. Где возный Станиславъ БуйПриежчала до книгъ земскихъ Слоно ставши до книгъ созналъ, ижъ виделъ
нимскихъ
боярка господарьская повету
подданого пана Артемова Сидора Яковлевича сеножать покошеную у в огороде его Слонимского Лукьяновая Олекъсеевича Олеи сына его Матфея зранено, рану в голо- на Климашовна, жалуючи и оповедаючи на
ве тятую. И просилъ тотъ врядникъ пана бояръку Рейницкую, на суседу свою ОнАртемовъ Михайловича Мелешковъ Федоръ древую Павловую на Дороту, ижъ в семъ
Моторъ, абы тое оповеданье а сознанье року шестьдесятъ пятомъ, месеца Июля
возного до книгъ земъскихъ записано было. тридцать первого дня, волторокъ, нашедши
на властный кгрунтъ мужа моего, на огоА такъ за прозьбою его есть записано.
родъ подъ дворомъ мужа моего Лукьяна
с помочниками своими моцно кгвалтомъ,
ечмень пожала и до дому своего повозила,
№ 3 3 3 . Заявленіе Феодора Мотора о захват якожъ я и застала на томъ огороде мужа
моего Ондреевую Павловую Дороту с пос на и потрав овса Василіемъ Мелешко.
мочниками ей многими; а она ечмену мужа
Тогожъ дня.
моего жнетъ; я дей почала мовити: для
Тотъ же врядникъ пана Артемовъ Ми- чого ты, Павловая Дорото, ечьмень мужа
хайловича Мелешка Моторъ оповедалъ и моего и мой жнешь и до дому своего во-
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зишь? Она еще мало на томъ маючи, што
ечъмень пожала, але еще и мене самую
збила и зранила, гдежъ я тогожъ часу
возному поветовому Сидору Ыелютичу тотъ
свой жаль и збитье и пожатье ечменю возному оповедала. Возный Сидоръ Мелютичъ
ставши и до книгъ созналъ, ижъ виделъ
на Лукъяновой Олекъсеевича Олене Климашовъне рану на руце левой кривавую,
серпомъ обрезаную, а плахту зодраыую.
Которое оповеданье Лукъяновой Олены а
сознанье возного Сидора Мелютича есть
записано.

№ 3 3 6 . Заявлете Еозинной о нанесеній ея
сыну побоевъ Андреемъ Воідановичемъ.

Тогожъ дня.
Присылала до книгъ земъскихъ Слонимъскихъ земянка господарьская повету
Слонимъского пани Григорьевая Петровича,
пани Дорота Яновна Козинна, жалуючи и
оповедаючи, ижъ в року шестьдесятъ пятомъ, месеца Августа шостого дня, у понеделокъ, сынъ мой Лавринъ засталъ на
властивой сеножати моей тужъ подъ домомъ земянина господарьского, суседа своего Андрея Богдановича, пасучи быдло
свое властное, и хотелъ сынъ мой быдло
его з сеножати прочь зъзагнать, абы боль•"N? 3 3 5 . Признаніе крестьянина, по ремеслу шеи непсовали, то пакъ Андрей Богданочеботаря, о принадлежности его Василію Ме- вичъ за тое сына моего Лаврина невинне
а кгвалтовне збилъ, которое збитье сына
лешк , а не Артемію ЗІелешк .
своего возному поветовому Гаврилу Мишковнчу
оповедала и оказывала. Возный,
Тогожъ дня.
Присылалъ до книгъ земъскихъ Сло- ставши и до книгъ созналъ, ижъ виделъ
нимъскихъ панъ Василей Олехновичъ Ме- если на Лаврине Григорьевичу раны две
лешко, оповедаючи, ижъ што панъ Арте- битые синие на рукахъ, одна налевой румей Шіхайловичъ Мелешко взялъ на мене це, а другая на правой на запясти. Копозвы о подданого моего властивого . - • торое оповеданье пани Григорьевой и сочоботара, менечи его быть за своего, знанье возного до книгъ записано есть.
а такъ я того подданого своего, который теиеръ у мене есть въ дому осажонъ, пыталомъ его передъ возньтмъ поветовымъ Станиславомъ Буйномъ, если же № 3 3 7 . Жалоба Авдотьи Дищаловичъ на
онъ служилъ пану Артему або подданымъ своего пасынка едора Чечота за насильственего былъ? то пакъ онъ вызнавалъ, что я ный захватъ ея челов ка, ржгі, лошади, за
николи подданымъ пана Артемовымъ не
потраву л са гі луговъ.
былъ, ани емумъ служилъ, одно вашей милости служилъ, а такъ тое вызнанье его
Тогожъ месеца и (8) дня, в середу.
возный до книгъ .созналъ, ижъ слышаломъ
Присылала до книгъ земъскихъ Слотое вызнанье подданого вышей помененнимъскихъ земянка господарьская повету
ного пана Василья Олехновича, же пану
Слонимъского Васильевая Чечетовая ОвАртему не служилъ, ани есть его поддадотья Митковъна Пищаловича, жалуючи и
ный, одно пану Василыо служилъ. Котооповедаючи о томъ, ижъ дей в року шестьрое оиоведанье пана Василья Олехновича
десятъ пятомъ, месеца Августа шостого
Мелешка, а сознанье возного до книгъ
дня, у понеделокъ, Федоръ Васильевичъ Чезаписано есть.
четъ, пасынокъ мой, черезъ заруку господарьскую, наехавши моцно кгвалтомъ на
именьечко мое Ерошово, безъ бытности моей,
замъки до коморы, до светлицы, до схо-
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ванья моего поотбивалъ, не ведаю, чого
искалъ, а на дворцы моемъ челядника моего невольного, который быдло мое дворное паствилъ, на имя Олексейца Васьковича, взялъ зъ собою до дому своего; а ку
тому дей, перенявши подданого моего на
добровольной дорозе, жито мое властивое
бочокъ . . . . , которое-мъ слала до Новагородка взялъ, и овесъ, сеножать мою вытопъталъ коньми и вытравилъ, и еще тогожъ часу, едучи отъ дворца моего Ерошова, заехавши до подданого моего Ильи Кобаковича, клячу шерстью рыжую взялъ,
якожемъ я тогожъ часу тое его кгвалтовное наеханье на дворъ мой и отбитья замковъ и взятье пастуха моего и жита моего
и клячу подданого моего возному поветовому жаловала и обводила.

подданого моего вышей помененного калита с поесомъ, а в калите копа грошей литовскихъ згинуло. А такъ я тое кгвалтовное вытравленье сеножати своее збитье и
зраненье свое и подданого своего возному
поветовому Гаврилу Мишковичу жаловалъ
и оповедалъ а раны сказывалъ и сеножать
обводилъ. Возный, ставши и до книгъ созналъ, ижемъ слышалъ оповеданье и жалобу пана Андрея Мишковича и виделомъ
на немъ раны кривавые, на правой руце
на долони рана обрезаная, а на левой руце
обрезаножъ, а на позе правой рана на
стегне колотая, поведилъ, ижъ ощепомъ
все то ранено; а на подданомъ его Макъсиме Ивановичу виделомъ рану ободраную
кривавую на виденьи и на правой стороне;
а сеножать мною обводилъ, которою-мъ
видялъ свежо вытравленую, одно жемъ коней пана Звездиныхъ не зосталъ, але видяломъ подле его сеножати на инъшой
№ 3 3 8 . Жалоба Андрея Мшиковича на Ан- кони князя Вишневецкого. Которое оповеданье пана Андрея Мишковича а сознанье
дрея Зв зду за потраву с нокоса, нанесете
возного до книгъ записано есть.
его челов ку побоевъ и захватъ денегъ.
Тогожъ месеца аГ (11) дня, у суботу.
Приежчалъ до книгъ земъскихъ Слонимъскихъ земякинъ господарьский повету
Слонимъского Андрей Мишковичъ жалуючи
и оповедаючи на земянина господарьского
пана Ивана Звезду, ижъ в року семъ шестьдесятъ пятомъ, месеца Августа десятого
дня у пятъницу зосталъ есми сына пана
Ивана Звезды Матейка и з служебникомъ
его Павломъ Шпыркою, пасучи кони его
на властивой сеножати своей и хотелъ есми на знакъ того вытравленья сеножати
своей коня его одного взять, то пакъ оны
коня мне не дали, а мне еще самого и
при мне подданого моего Макъсима Ивановича с помочннками своими збили и зранили, при которомъ збитьи на тотъ часъ
шкоды ми се не малые стали, то есть у
мне самого кордъ, на которомъ было полторы гривны сребра, вачекъ с поесомъ, в
которомъ были два таляры монеты, полъкопы грошей литовскихъ изгинуло; u въ

№ 3 3 9 . Запаленіє Васи.гія Цып ли о нанесеній Митысо.мъ Хотелевскимъ побоевъ крестьянину Павлу Гуковнчу.
Месеца Августа Щл (17), в пятницу.
Прнсылалъ до книгъ земъскихъ Слонимъскихъ врядникъ его милости папа Яна
Палуского—старосты Немоноитъского, Василей Цыпъля, жалуючи и оповедаючи на
пана Матыса Хотылевского о томъ, ижъ в
семъ року шестьдесятъ пятомъ, месеца Августа девятого дня, в четвергъ, за росказаньемъ пана своего посылалъ нодъданого
пана моего села Озарицкого Павла Гуковича, нолазника до двора пана моего Горского, до врядника Богдана подлаживать
медъ у бортехъ именья Горского, тоиакъ
Матысъ Хотылевский, умислене а кгвалтовъне наехавъши, того врядника Горского
и того полазника вышей помененного пана
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моего на властъномъ кгрунте пана моего,
врочищомъ у Повороты!, не пытаючи, ани
мовечи з урядникомъ ничого, але того подданого пана моего вышей помененного
збилъ, змордовалъ и зранилъ, и конемъ его
потопталъ. Якожъ я збитье, мордованье и
.зраненье того подданого возному оповедалъ
Станиславу Буйне. •

кевича, еще поведилъ, ижъ ты, пане Яне
Абрамовичу, казалъ домъ мой зажечь и
быдла четверо у подданого моего Шимочъка казалъ покрасть. И просилъ тотъ служебникъ вышей помененный пана. Яца
Абрамовича Болтромеи, абы тое оповеданье
пана его а сознанье возного до книгъ земъскихъ записано (было, яко и записано) есть.

№ 3 4 0 . Заявленіе Ивана Абрамовича объ .№ 3 4 1 . Жалоба Богдана Мишковича на Ивана
Абрамовича за нанесенїе ему побоевъ.
оскорблены его Васькомъ Ортюховичемъ.
Месеца Августа ін (18) дня, в суботу.
Присылалъ до книгъ земъскихъ Слошімскихъ его милость папъ Янъ Абрамовнчъ служебника Болтромся Миколаевича,
жалуючи и оповедаючи на боярина госиодарьского повету Слошшъского Васька Михайловича Ортюховича о томъ, ижъ в семъ
року шестьдесятъ пятомъ, месеца Августа
шостогонадцать дня, с четверга на пятницу,
коли погорелъ тотъ Васько, панъ мои
услышавши и ехалъ до него, ехалъ до дому, хотечи его прижаловати, и коли приехалъ, онъ на пана моего кннулъсе словы
соромотъными и насоромотивши и еще на
пана моего иомовилъ, ижъ бы мялъ ему
домъ его казать спалить, якожъ панъ мой
ехалъ тогожъ дня до Андрея Мишкевича,
до суседа своего; оный Васько зась, пришедши тамъ до Ондрея Мишковича, и повторе поведилъ передъ возыымъ на пана,
ижъ ты. пане Яне Абрамовичу, домъ мой
зажечь казалъ, отъ тебе тую шкоду свою
маю, и еще мало на томъ маючи, што
домъ мой казалъ спалить, але и быдла четверо подданого моего Шимочка казалъ покрасти. Гдежъ панъ мой тогожъ часу возному Гаврилу Мишкевичу тотъ свой жаль
и соромоту оповедилъ. Возный Гаврило
Мишковичъ ставши и до книгъ созналъ,
ижъ оповедалъ мне панъ Янъ Абрамовичъ
на Васька Михайловича у дому Андрея
Мишковича, што его тотъ Васько соромотилъ, еще будучи в дому своемъ, якожъ и
повторе пришедши до дому Андрея Миш-

Месеца Августа •Г (19) дня.
Приежчдалъ до книгъ земъскихъ Слонимскихъ земянинъ господарьский повету
Слонимъского Богданъ Мишковичъ, жалуючи и оповедаючи на пана Яна Абрамовича
о томъ, ижъ в семъ року шестьдесятъ пятомъ, месеца Августа шостогонадцать дня,
в четвергъ, будучи мне у пана Ивана З в езды в дому его на беседе, якожъ тамъ же
будучи пану Яну Абрамовичу, а потомъ
пъючи, послышалъ есми голосъ брата своего Андрея Мишковича, онъ в дому своемъ
крычитъ, проситъ для Бога о ратунокъ;
я-мъ, услышавши голосъ брата своего, поскочиломъ тамъ, хотячи ся доведати, для
чого оный братъ мой крычитъ, я ку двору
брата своего прибегаю, алимъ потъкалъ
Яна Абрамовича, а онъ з двора брата моего едетъ восполокъ и зъ слугами своими
и, потъкавши передъ вороты, поведилъ мне:
ты, здрадцо, бежишъ на ратунокъ брата
своего? и почалъ ме на кони имать и догонивши билъ мя кордомъ, ажемъ ледве
утекъ до дому брата своего, якожъ я
тогожъ часу и годины возному поветовому
Гаврилу Мишковичу тотъ свой бой и зраненье оповедалъ. Возный Гаврило, ставши
и до книгъ созналъ, ижъ виделъ на Богдану Мишковичу рану на правой руце, на
плечи синевую битую. И просилъ Богданъ
Мишковичъ, абы тое оповеданье его до
книгъ земъскихъ было записано.
23
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JVś 3 4 2 . Заявленіе Нестора Романовича о шапки, одна подшитая хутромъ; якожемъ
тое мое збитье и возному поветовому Стананесеній ему побоевъ Боіушемъ.
ниславу Буйне жаловалъ и оповедалъ. ВозМесеца Сентебра Г (10) дня, у понеде- ный ставши и до книгъ созналъ, ижемъ
і слышалъ оповеданье Томково и виделомъ
локъ.
I
Приежчдалъ до книгъ земъскихъ Сло- на твары раны синевые битые и бороды
нимских ъ боярынъ господарьский повету • немало вырвано. Которое оповеданье его,
Слонимского з Репъничъ Нестеръ Романо- а сознанье возного и до книгъ записано
вичъ, жалуючи и оповедаючи на служебъ- есть.
ника пана Яна Есьмана Богуша о томъ,
ижъ в семъ року шестьдесятъ пятомъ, месеца Сентебра шостого дня. у четвергъ,
будучи мне по потребе своей у Сынъко- tfyj 3 4 4 . Заявленіе Томки Хм лънпцка го о
вичахъ, у корчмита Сынковъского. у Грынъ- самовольно произведенномъ Яроцкимъ обыск
ца Величка, то пакъ тотъ Богушъ, не маво дом крестьянина Мартина.
ючи до мене жадное потребы, нришедши
до дому того Гринца, мене збилъ изранилъ,
Тогожъ дня.
которое збитье возному поветовому СиТотъ же Томко жаловалъ и оповедалъ
дору Мелютичу оповедаломъ. Возшліі, став- на боярина пана Аврамова Мелешкова Деши и до книгъ созналъ, ижъ виделъ на вятъковского Ероцкого, ижъ дня учорашНестеру рану рубаную у голове на боку него. в неделю, в небытности моей в дворе
левомъ вельми шкодливую. Которую жа- пана моего, тотъ Яроцкий, нашедши кгваллобу и оповеданье его а сознанье воз- товне з многими поддаными пана своего на
ного до книгъ записано есть.
домъ иодданого пана моего именемъ Мартина, не ожаловавшн мне врядникуивижа
не беручи з двора пана моего, избу, клеть
и гумно того иодданого тресъ, нетъ ведома,
чого искалъ. А такъ тое оповеданье
№ 3 4 3 . Жалоба Томки Хм .гьницкаго на
его
до
книгъ записано есть.
нанесете ему побоевъ и захватъ денегъ людьми
князя Канбулатовича.
Т огожъ дня, у нонеделокъ.
Приежчдалъ до книгъ земъскихъ Слонимъскихъ врядникъ его милости пана
Григорья Воловича—маршалкаего королевской милости, старосты Слонимъского, Хмельницький Томко. жалуючи и оповедаючи
на кухара а нн машталера в князя
Гаврила Канбулатовича Андрея а Ивана о
томъ, ижъ в року семъ шестьдесятъ пятомъ, месеца Сентебра осмого дня, в су- j
боту, будучи мне на ярмарку в Жирови- j
чахъ, на день нароженья Панны Марии, и |
коли есми вже ехалъ до дому, перенемъши
мене на добровольной дорозе, збили и зра- j
нили и бороду ми вырвали; при которомъ
збитьи згинуло ми две копе грошей, а две

«№ 3 4 5 . Жалоба Ивана Ііор цкаго на своего
брата Станислава за нанесете ему побоевъ.
Месеца С нътабра Ґи (18) дня.
Приехавши до книгъ земъскихъ Слонимъекихъ. земянинъ госиодарьский повету
Слонимъского панъ Янъ Яновичъ Талько
Порецкий, жалуючи и оповедаючи на брата своего пана Станислава Яновича-жъ
Талька Порецкого-жъ о томъ, ижъ будучи
мне з шімъ в одномъ дворе в Поречу, але
в особливомъ доме, то пакъ онъ, не маючи
до мъне жадное потребы и нришедши в
домъ мой, маючи подъ сукънею таємную
бронь, мене самого збилъ и зранилъ, якожъ
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я тогожъ часу .тое найстье его на домъ;
мой, збитье и зраненье мое возному поветовому Станиславу Буйне жаловалъ и оповедалъ. Возный Станиславъ Буйно, ставши
до книгъ созналъ, ижемъ слышалъ оповеданье пана Яна Тальковича на пана Станислава, брата его и виделомъ на немъ рану
на твары тятую на руце левой, на запястьи рану тятую жъ. Которое оповеданье
и жалобу его, а сознанье возного до книгъ
записано есть.

Л« 3 4 6 . Жалоба Матвея Мизгиря на Павла
Лецовича за потрапу ею ржи и нанесете
побоевъ.
Тогожъ дня.
Приежчдалъ до кннгъ земъскихъ СлоШшскихъ бояринъ господарьский повету
Слонимского Матъфей Васьковичъ Мизкгиръ на боярина господарьского повету
Слонимъского Павла Лецовича, жалуючи и
оповедаючи о томъ, ижъ в року семъ
шестьдесятъ пятомъ, месеца Сентебра семогонадцать, поймаломъ в жите своемъконеіі его чворо, и колимъ поймалъ, тогдымъ
то обвелъ стороною, людьми добрыми, што
кони выпсовали, и посылаломъ до ПавлаЛецовича сторону, абы шолъ на испашъ,
онъ ити не хотелъ, я-мъ тыекони повелъ
былъ до вряду, а собе-мъ былъ одну клячу
за шкоду оставилъ, то пакъ онъ, мне погонивши с помочъниками своими на добровольной дорозе, мне самого збилъ и зранилъ и кони поотнималъ, при которомъ
збитью моемъ шкоды мп не малые стали,
згинуло мне в чересле семъ копъ грошей,
шабля, шапка, хустка, а с коня седло,
ерчакъ с опанчою и з волакомъ и з уздою.
А такъ я тое кгвалтовное збитье и зраненье мое возному поветовому Станиславу
Буйне оповедалъ. Возный ставши и до
книгъ созналъ, ижемъ слышалъ жалобу и
оповеданье его и кгвалтовное збитье и зраненье на добровольной дорозе отъ Павла
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Лецовича и видяломъ ранъ в голове би-г
тыхъ кривавыхъ пять, а на руце правой
палецъ раненый, а на левой руце рана:
синевая. Которое оповеданье Матъфеево а
сознанье возного до книгъ записано есть.

№ 3 4 7 . Заявленіе Ивана Крамковскаіо о
нанесеній Есьманомъ побоевъ крестьянамъ Нарбута Пор цкаго.
Тогожъ месеца кв (22) дня.
Приежчдалъ до книгъ земъскихъ Слонимскихъ врядникъ его милости пана Станислава Нарбута Порецкнй панъ Янъ Крамковский, жалуючи и оповедаючи на дворанъ господарьсЕШхъ пана Яна а пана Беняша Есьмановъ о томъ, ижъ в року семъ
шестьдесятъ пятомъ, месеца Сентебра тринастого дня, у четвергъ, лось, бегучи с пу- :
щи, вбегъ в село панъское Огнешичъ, за
которымъ лосемъ тые подданые пана моего
учинили покрикъ, хотечи его яко убить,
якожъ передъ тымъ крикомъ лось вбегъ в
загороду, тамъже его подданые панъские
убили и въбивши взложили его на возъ,
хотечи его везти до двора панъского Поречья, то пакъ панове Есьманове, доведавъшися того и вспадши на коне з слугами
и з многими поддаными своими Сынковъскими, прибегъши на тое село Огнешичи
пана моего, кгвалтовне хлоповъ побили,
поранили и лося отнели, якожъ я тогожъ
часу тое ихъ кгвалтовное наеханье на село
панъское, збитье и зраненье подданыхъ
панскихъ и отнятье лося возному Слоним*
скому Станиславу Буйне жаловалъ и оповедалъ. Возный Станиславъ Буйно ставши
и до книгъ созналъ, ижемъ слышалъ жалобу и отповеданье пана Яна Крамъковского и виделомъ месце лося вбитого в.
загороде, в подданого пана Станислава Нарбута, и виделомъ раны на подданыхъ его
милости, на Тимошу Карповичу на руце
левой рана тятая, на Гаврилу Ягодичу
рану на твари битую, на Андрею Кнезе-
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вичу рану битую синевую. Которое опове- войта места Слонимского и еще натомъ мало
данье и жалобу его, а сознанье возного до маючи, другий разъ тогожъ часу нашедши
книгь записано есть.
на домъ мой мене збилъ. А такъ его
жалобу и оповеданье до книгъ записано
есть.
№ 3 4 8 . Заявленге Талъковичевой о нанесеній
побоевъ ея челов ку.
Месеца С нтабра кй (28) дня.
Присылала до книгъ земскихъ Слонимскихъ земянка господарьская повету Слонимского пани Яновая Тальковнча пани
. . . .
, жалуючи и оиоведаючи на земянина господарьского повету Слонимъского пана Яна Болтромеевича Талька о
томъ, ижъ в року тенерешнемъ шестьдесятъ пятомъ, месеца . . . .
служебникъ
мой Янъ Савчичъ ехалъ дорогою, то пакъ
онъ, погонивши на дорозе, служебника моего
збилъ и зранилъ, якожъ возный поветовый
Станиславъ Буйно ранъ огледалъ. Возный
ставши и до книгъ созналъ, ижемъ виделъ
раны на Яну Савчичу, въ голове в тыле
киемъ пробито. А такъ тое оповеданье
и жалобу ее, а сознанье возного до книгъ
записано есть.

Тогожъ месеца дї (14) дня.

Приежчдалъ до книгъ земъскихъ Слонимъскихъ дьякъ его милости пана Григорья Воловича, маршалъка господарьского,
старосты Слонимского, Станиславъ Миколаевичъ, жалуючи и оповедаючи, ижъ в року
семъ шестьдесятъ пятомъ, месеца Октебра
дванадцатого дня, в пятъницу, быломъ по
потреб ахъ своихъ в дому Андрея Огурцовича, ізойта и орендара господарьского
места Слонимъского, то пакъ Жданъ Петровичъ, арендаръ короля его милости места
Слонимского, пришедши тамъ же в домъ
войтовъ. заразомъ на мене невинне напалъ,
словы не учстивыми а не пристойными соромотилъ; я на тотъ часъ, не хотечи му
се спретивить. зышоломъ прочъ отъ него
и шоломъ до замку, онъ, еще не маючи на
томъ досыть, пришедши до замъку, передъ
местцомъ пана моего, паномъ Лавриномъ,
подстаростимъ Слонимскимъ, мене соромотилъ и за лобъ мене ръвалъ, якожъ я
тогожъ часу тотъ жаль и бой свой возному замъковому Богушу жаловалъ и оповедалъ.

JV« 3 4 9 . Жалоба Ждана Петровича на Станислава Николаевича за нанесете ему побоевъ
и Станислава Николаевича на Ждана ПетроJ\» 3 5 0 . Жалоба Матвея Яновича на Богутя
вича по тому же поводу.
Ганусовича за отнятіе у него сошниково и
нанесете побоевъ.
Тогожъ року £е (1565), месеца Октебра нТ (12). у пятницу.
Тогожъ месеца ef (15) дня.
Приежчдалъ до книгъ земскихъ СлоПриежчдалъ до книгъ земъскихъ Слонимъскихъ арендаръ кроля его милости места Олонимъского Шданъ Петровичъ, жа- нимскихъ бояринъ господарьский повету
луючи и оповедаючи на дьяка его милости Слонимского Матей Яновичъ, жалуючи и
пана Григорья Воловича, маршалъка госпо- оповедаючи на боярина господарьского,
дарьского, старосты Слонимского Стани- повету Слонимъского-жъ Богутя Ганусовислава Миколаевича, ижъ дей дня нинеш- ча о томъ, ижъ в року семъ шестьдесятъ
него, у пятницу невинне мене самъ збилъ пятомъ, месеца Сентебра первого дня в
и змордовалъ в дому Андрея Огурцовича суботу ораломъ на властивомъ кгрунте
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своемъ, врочищомъ на Манцовщизне, то І суседе, для чого ми мою наймичку казалъ
пакъ онъ, нашедши на тотъ кгрунтъ мой І збить и мене пограбить? онъ ми отказалъ:
восполокъ з жоною своею Мариною Таи- доведаесся своимъ хрибтомъ альбо и готювною, моцно кгвалтомъ мене самого збилъ ловою; есть за игго тебе грабить, и не
и зранилъ, соху зрубалъ и нароги побралъ, только дей еще того тобе будетъ; гдежъ
якожъ я тогожъ часу тое кгвалтовное я тую наймичку свою збитую тогожъ часу
найстье на кгрунтъ мой и збитье мое воз- и тое годины на томъ местцу, на огороде
ному поветовому Михайлу Станиславовичу своемъ лежачую, людьми добрыми, суседы
жаловалъ и оповедалъ. Возный ставъши и обапольными обвелъ и на завтрей у суботу
до книгъ созналъ, ижъ слышаломъ жалобу возному поветовому Гаврилу Мишковичу
и оповеданье Матея Яновича и виделомъ жаловалъ и оповедалъ и раны оказывалъ.
на левой руце на пальцахъ раны битые Возный ставши и до книгъ созналъ, ижемъ
синевые, а на боку правомъ рану крива- слышалъ оповеданье и раны оказывалъ ми:
вую штыховую. Которое оповеданье его а видяломъ на наймитце его рану в голове
сознанье возного до книгъ записано есть. битую кривавую и на боку левомъ. Которое оповеданье его а сознанье возного до
книгъ записано есть.
•№ 3 5 1 . Заявленіе Васьки Григорьевича о
•нанесеній его служанк побоевъ Щаснымъ АнiNs 3 5 2 . Заявленіе Богдана Уілика о возврадрюшковичемъ.
щеніи ему урядникомъ Косовскаго им нія сб Тогожъ месеца иТ (18) дня.
жавіиихъ крестьянъ.
Приежчдалъ до книгъ земъскихъ СлоМесеца Октебра £Ґ (19) дня, в пятнимскихъ бояринъ его милости пана Юрья
ницу.
Тишковича—маршалка господарьского, старосты Волковыйского, Узловский Васько
Присылалъ до книгъ земскихъ ГлоГригорьевичъ, жалуючи и оповедаючи на нимъскихъ дворанинъ господарьский панъ
Щасного Андрюшковича, суседа своего о Богданъ Васильевич!. Угликъ служебника
томъ, ижъ в року семъ шестьдесятъ пя- своего Юрья Сломовского, оповедаючи то,
томъ, месеца Октебра дванадцатого дня, у ижъ в року семъ шестьдесятъ иятомъ, мепятъницу, наймичка моя именемъ Любица сеца Сентабра двадцать второго (дня), в
Пайтышовна гнала животину з борку на суботу, урядникъ его милости князя Ильва
огородъ мой Дарею, который огородъ есть Олекъсандровича Кошерского Косовский
водле чоловека Щасного подъ Ивашкомъ панъ Богданъ Волынецъ. за посыланьемъ
Гапуновичомъ, то пакъ Щасный Андрюш- моимъ до него, не разъ и до первшихъ
ковичъ, стоячи на улицы своей на кони врядников-ь Косовскихъ. зложивши мне
и не дбаючи на заруки господарьские, ко- рокъ праву, на который рокъ здожоный
торые я з ураду Слонимского такъ годъ я-мъ до него самъ ездилъ и з возънымъ
на него вынесъ, наславши моцно кгвалтомъ поветовымъ Станиславомъ Вуйномъ и стонаймита своего Семенъца Петриковича и роною, людьми добрыми, ино врядникъ Козо всею семьею Ивашковою, чоловека сво- совский панъ Богданъ Волынецъ тые люди
его, казалъ тую мою наймичку збити и зра- мои на тотъ рокъ зложоный нередъ пранити и яловицу мою шерстью рыжую отъ вомъ поставилъ, то есть на имя тыхъ люживотины казавши взять и до двора сво- дей Иванца Ханъчина, Устьяна Еремеевича,
его отвезти, якожъ я з жоною своею ие- Патърекня Чоботара, которые се признарешолъ его на улицы и запыталъ: пане вали, же суть отчичи мои, за которыхъ
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признаньемъ мне ихъ выдалъ, а выдавши тогды в середу с Косова шли до дому, ъг
мне ихъ, взялъ отъкождого малого и ве- такъ насъ Нечай догонилъ на дорозе и
ликого по полъкопы грошей, одно статъ- минулъ насъ и коли есмо вже приходили
ковъ моихъ подданыхъ моихъ выдати не ку одной дубровце, у полъмили отъ КосоХОТеЛЪ, ЯКО КОНИ, быДЛа И ЗбоЖЬЯ, ШТО-МЪ ва, а такъ есмо почули крикъ и колисьмы
возному поветовому пану Станиславу Буйне на тое местце пришли, где крикъ былъ,
то все оповедалъ. Возный Станиславъ Буй- нашли есмо Нечая забитого, а не мы его
но ставши и до книгъ созналъ, ижемъ забили, одно тотъ Устрасень. Якожъ панъ
былъ на праве в Косове с паыомъ Богда- Вогданъ Угликъ припомнналъся, а за виномъ Угликомъ, о томъ слышалъ и видялъ, жами вряду Слонимского вряднику первшоижъ дворанинъ госнодарьский панъ Бог- му Косовскому пану Ходаковскому всихъ
данъ Угликъ ыовилъ передъ урядникомъ тыхъ отчичовъ своихъ приручилъ, радъ
Косовскимъ паномъ Богданомъ Волын- быхъ и того Устрасня, сына и дочку его
цомъ, штомъ такъ тыйдень приеждчалъ яко отчичовъ своихъ тутъ виделъ. Вряд-1
до вашей милости, просечи о вчиненье никъ Косовский панъ Богданъ Волынецъ
справедливости о отчичи свои, которые отъ на тое отказалъ: гдежъ того подданого
мене втекли и мешкаютъ во вряде твоей взять Устрасня, коли онъ утекъ. Ку тому
милости в Косове, и хотечи тежъ в дати о панъ Богданъ Угликъ поведилъ: при томъ
злочинцахъ тыхъ, которые врядника моего небожчику слузе моимъ были два золотыхъ.
Нечая в томъ местечку Косове замордовали. чирвоыыхъ, копа грошей лнтовскихъ, штомъ
Якожъ панъ Богданъ Волынецъ, • врядникъ былъ ему далъ, до Косова шлючи, на всяКосовъский казалъ поставить трехъ чоло- кие потребы мои, а еще седло волоское со
вековъ пана Богдана Угликовыхъ Иванца всимъ рядомъ, у седла опанча новая чорХанчича, Устьяна Еремеевича, Петрикия ная, радъ быхъ в дать, где ся то подело..
Чоботара, которые три чоловеки сами со- Панъ Богданъ Волынецъ на то шічого не
знавали, ижъ мы есть отчичи пана Богдана поведалъ, абы мелъ о томъ што в дати и .
Васильевича Углика. Потомъ панъ Богданъ поведалъ пану Богдану Углнку: коли то
Волынецъ, врядникъ Косовский пыталъ слышу и вси слышатъ, што тые людивыИванца Ханчича, чи св домъ ты, хто вряд- знаваютъся быть таоей милости отчичи, а
ника пана Богдана Угликова Нечея убилъ? знаки з ішхъ и причина замордованья
гдежъ тотъ Иванецъ Ханчичъ добровольне врядника твоей милости Нечая, я ихъ з
тутъ же на праве поведилъ, што у волто- жонами и з детьми ихъ твоей милости вырокъ, тыйдень минулъ, у прошлый, ехалъ даю, и выдавши тыхъ подданыхъ пану
тотъ урядникъ пана Богдановъ Угликовъ Богдану Углику, взялъ с кождое головы
пана моего Нечай до Косова, тогды Усть- малого и великого по полъкопы грошей
янецъ а Патрикей Чоботаръ пришли до литовскихъ, то есть отъ Иванца Ханчича
дому моего и позвали сына моего Устрасня, и з жоною Просимьею а з жоною тежъ
мовечи, ижъ поехалъ Нечай, врядннкъ пана сына его Въстрасня Ганною и трима сынми
Богдана Угликовъ, подьмы за нимъ; а такъ Федоромъ, Тимошкомъ, Евхимомъ, а дочкою
сынъ мой з ними пошолъ и на завтрей у Овдотьею, у в Устьяна Ерем евича з жосереду Нечай ехалъ назадъ и вже у полъ- ною Ганною и з сыномъ Ясвиломъ, и тримили отъ Косова на дорозе они его за- ма дочками Ульяною, Домною а Мариною,
били; ино сынъ мой, прибегши, сына своего у Патрикея Чоботора з сыномъ Семеномъ
старшого и дочку свою взявши, которые а дочкою Ориною, и взявши до себе панъ
были в Косовскихъ людей в найме, побегъ Богданъ Угликъ тыхъ отчичовъ своихъ,
з ними прочъ. И ку тому тые два чоловеки пыталъ о статки ихъ, кони, быдло, котоУстьянъ Ерем евичъ а Патрикей Чоботаръ рые передъ нами всими тутъже на праве
пов дели тутъ тежъ передъ правомъ, мы. оведили: Иванецъ Ханичъ казалъ у cele
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кобылу сивую з жеребямъ половымъ,: волы
два, корову . с телямъ а збожья, ечменю
полъпети копы, овса полъшосты копы,
гречки три копы; у в Устьяна кобыла,
волъ одинъ, корове дв ? одна с телямъ; у
Патрикея кобыла, волы два, коровъ дв
с теляты, подтелковъ двое, а збожья
Устьяна а Патрикея, ечменю десять конъ,
овса три коны; одножъ панъ Богданъ Волынецъ всихъ тыхъ речей, статковъ и
яринъ пану Богдану Углику не выдалъ и
у себе оставилъ, поведаючи. якъ панъ
мой князь его милость придетъ до того
именья своего, твоя милость князя его милости о тое проси, коли его милость князь
роскажетъ, тогды то все будетъ твоей милости выдано, Якожъ возный поведялъ, ижъ
на тотъ часъ при мне была сторона, люди
добрые, то есть земенинъ господарьский
панъ Семенъ Станиславовичъ Иванковича,
а бояре Близенские пана Ивана Горностая
Андрей Федюковичъ, а Ерома Ивановичъ
Кушнеревича, Романъ Данкевичъ, войтъ
Лососинский. Которое оповеданье пана
Богдана Углнка и- сознанье іюзного до
книгъ записано есть.

живъ будетъ, акомъ тогожъ часу в небытности возного сыну его Михайлу оповедалъ
кгвалтовное збитье и зраненье (его) в гаю
нашомъ. Возный ставши до книгъ созналъ,
ижемъ слышалъ жалобу и оповеданье и
виделъ есми раны на плечахъ битые синие и на руце правой. Которое оповеданье
его и сознанье возного до книгъ записано
есть.

№ 3 5 4 . Заявленіе урядника Яцка Радевича
о нанесеній ею крестьянину побоевъ Иваном ъ
Боідановичемъ.

Месеца Октябра к и (28) дня, у неделю.
Приеждчалъ до книгъ земскихъ Слоннмскихъ бояринъ ей милости паней Станиславовое Кишчиное—воеводиное Витебское, паней Ганны Яновны з Вишова Яцко
Радевичъ, жалуючи и оповедаючи на боярина господарьского Ивана Богдановича з
Мехова о томъ, ижъ в року семъ шестьдесятъ пятомъ, месеца Октябра двадцать
пятого дня у четвергъ, приехавши ден на
властивый кгрунтъ мой, на огородъ, врочшпчом'ь Заневичъ. подданого моего Дмитра
•№ 3 5 3 . Заявленіе Матв?ья Міуковича о на- ! Ходорошіча збилъ и зранплъ и сокеру
якожъ я тогожъ часу тое целиннесеній ею опту побоевъ Навломь Богдановы-отнялъ,
і
ное
збитье
нодданото моего возному пов чемъ.
\
товому Ваську Коревичу жаловалъ и опоМесеца Октябра кіГ (22) дня, у поне- j ведалъ. Возный ставши до книгъ созналъ,
делокъ.
і ижемъ слышалъ жалобу и оповеданье Радевича Яцка и виделъ есми на подданомъ
Приеждчалъ до книгъ земскихъ Сло- і
его Дмитру кровь на зубохъ, который ми
нимскихъ бояринъ господарьский иов ту :
подданыіі оионедалъ, же его обушкомъ в
Слонимского Матеіі Жуковичъ, жалуючи и
зубы вдарнлъ. Л так'ь тое оповеданье его
оповедаючн на боярина господарьского
а сознанье возного до книгъ записано сеть.
Радивиловского, на Павла Богдановича, ижъ
онъ в небытности моей в року семъ шесть;
десят'ь пятомъ, ямъ былъ на послузе господарьской, онъ батька моего кгвалтовне
во властивомъ гаи нашолъ, у в Одъдель- !
номъ врочищомъ в потеребахъ в пожарьи, \
збилъ и зранили с номочниками своими, !
с которого збитья лежитъ и не вемъ если і

184 .Nś 3 5 5 . Заявление боярина Павла о нанесе- Станиславу Буйне то оповедалъ и ожалоній ему и крестьянину его побоевъ братомъвалъ. Возный Станиславъ ставши и до
книгъ созналъ, ижемъ слышалъ жалобу
его Матв емъ.
и оповеданье Яна Талькевича и виделъ
есми на немъ на руце левой рану тятую,
Тогожъ месеца лл (31) дня.
а на твари на правой стороне рану криПриежчалъ до книгъ земскихъ Слонимвавую одобраную. А такъ тое оповеданье>
скихъ бояринъ господарьский Павелъ з
его, а сознанье возного до книгъ записано
Мезкгировъ, жалуючи и оповедаючи на
есть.
брата своего Матфея, з Мезкгировъ же,
о томъ, ижъ в року семъ шестьдесятъ
пятомъ, месеца Октябра двадцать девятого
дня, нашедши на домъ мой моцно кгвалЛЬ 3 5 7 . Заявленіе Григорія Воловина о натомъ з многими помочниками своими, санесеній
его крестьянину побоевъ бояриномъ
мого збплъ и зранилъ и тогожъ часу подЯнутіемъ.
даного моего на имя Нареля Грицевича
и з жоною его з дому моего кгвалтовне
Тогожъ дня.
взялъ и, приведши его в домъ свой, збилъ
и змордовалъ. Якожъ подданый мой зморПрисылал!, до книгъ земъскихъ Слодованый отъ него утекъ; а такъ я тое его нимскихъ его милость панъ Грнгорей Вокгвалтовное найстье на домъ мой и збитье ловичъ, маршалокъ господарьскпй, староста
а зраненье мое возному пов товому Ста- Слошімскиіі, жалуючи и оповедаючн о томъ,
ниславу Буйне жаловалъ и оповедывалъ. ижъ дей в року семъ шестьдесятъ пятомъ,
Возный ставши и до книгъ созналъ, ижемъ месеца Октябра двадцать осмого дня, у
сльтшалъ жалобу Павлову и виделъ есми неделю, бояринъ господарьский Рядивина немъ на руце левой раны синевые би- ловский Янута подданого моего Хмельництые дв . Которое оповеданье его, а со- кого Римъковнча, который ехалъ з Девятзнанье возного до книгъ записано есть.
ковичъ зъ ярмарку, погошівши его на добровольной дорозе, невинне збилъ и зранилъ
и змордовалъ, с которого збитья н тъ
в дома если же живъ будетъ; якожъ тоJVJ 3 5 6 . Заявленіе Ивана Талъкевича о нане- гожъ часу тотъ подданый мой раны возному пов товому Станиславу Михайловичу
сеній ему побоевъ Мико.гаемъ Талъкевичемъ.
оповедалъ.
Тогожъ дня.
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ земенинъ господарьский Янъ Яновичъ Талькевича, жалуючи и оповедаючи
на земенина господарьского пов ту Слонимского Миколая Болтромеевича Талькевича о томъ, ижъ дей в року семъ шестьдесятъ пятомъ, месеца Октебра деветнадцатого дня, у пятницу, йдучи мн з двора
его милости пана Станислава Нарбута, воеводича Подляшского, с Поречья, в ночи,
то пакъ онъ, перенемъши мене на добровольной дорозе, безвинне збилъ и зранилъ,
якожемъ тогожъ часу возному пов товому

Да 3 5 8 . Жалоба Николая Яновича на Ивана
Бартошевича за нанесете ему побоевъ.
Месеца Ноябра к (2) дня, у пятницу.
Приеждчалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ бояринъ господарьский пов ту
Слонимского з Радивиловичъ Миколай Яновичъ, жалуючи и оповедаючи на боярина
господарьского пов ту Слонимского Яна
Бартошевича, на пасынка своего о томъ,
! ижъ дей в року семъ, шестьдесятъ пятомъ,
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месеца Октябра двадцать осмого дня, у
неделю, будучи мн у Девятковичахъ на
ярмарку, то пакъ онъ, перенемши мене в
рынку, не маючи домене жадное потребы,
н тъ в дома для чого, мя збилъ и зранилъ
окрутне, при которомъ збитью стало ми
ся шкодъ не мало, то есть згинуло ми с
пазухи в чересле полъторы копы грошей
литовскихъ, шапка з головы спала, за
которуюмъ далъ пять грошей литовскихъ,
а в шапце было сукна лунского модрого
полъторы чверти; якожемъ я тогожъ часу
тое збитье мое возному пов товому Станиславу Михайловичу жаловалъ и оповедалъ.

дати; в Мокея виделъ раны все битые
синие по всему. А такъ тое оповеданье а
жалобу его и сознанье возного до книгъ
записано есть.
Тогожъ дня.
Тотъ же Левъ Войничъ оповедалъ до
книгъ на врядника его милости князя Андрея Вишневецкого Узловского Яна Сейницкого о томъ, ижъ в року семъ шестьдесятъ пятомъ, м сеца Августа двадцать
второго дня, наехавши на властивое поле
мое, врочищомъ у Дренени подъ Талевичи,
подданые позбивалъ и чотыры волы з сохами и з нарогами побралъ, которые, державши черезъ дв нед ли, ледве на рукоемство пана Ивана Звезды вернулъ.

№ 3 5 9 . Заявленге Льва Войнииа о нанесеній
побоевъ его к]рестъянамъ и отняты у нихъ
лошади съ возомъ п во.гооъ съ сохами.
№ 3 6 0 . Заявленье Елены Юндиллъ о нанесеній ей побоевъ ея мужемъ.
Тогожъ месеца є (5) дня, у понеделокъ.
Месеца Ноябра з (7) дня, у середу.
Приеждчалъ до книгъ земъскихъ СлоПриеждчала до книгъ земскихъ Слонимскихъ земенннъ господарьский пов ту
нимъскихъ
земянка господарьского пов ту
Слонимского Левъ Войничъ, жалуючи и
Слонимского
пани Мархелевая Юыдиловая
оповедаючи на боярина господарьского
пов ту Слонимскогожъ Войтеха Ляховича Олена Якубовна Савичанка, жалуючи и
о томъ, ижъ в року семъ шестьдесятъ оповедаючи обтяжливе о томъ, ижъ в року
пятомъ, месеца Ноябра первшого дня, под- семъ шестьдесятъ пятомъ, месеца Октябра
даные мои ехали з бору з дрывами, то двадцать семого дня, в суботу, мужъ мой
пакъ онъ, перенемши тыхъ подданыхъ мо- Мархелъ Юндилъ, не маючи жадное приихъ, двухъ збилъ и зранилъ окрутне, с чины, мене збилъ окрутъне, змордовалъ и
которого збитья одинъ не в мъ если живъ отъ всее маетности моей мене выгналъ з
будетъ, якожъ при томъ збптыо шкоды дому, якожемъ передъ нимъ ледве утекла
не малые починилъ, то есть взялъ клячу боса и окрутъне збитая до ей милости пашерстью сивую з возомъ, сермяги две, ко- ней Ивановое Мелешковое, до Девятковичъ,
жухи два, сокеры две; которое збитье под- и лежала у еіі милости пани Ивановое
даныхъ своихъ возному пов товому Гав- тыйдень, ледвемъ се с того его окрутного
рилу Мишковичу жаловалъ и опов далъ. збитья выгоила.
Возный ставши и до книгъ созыалъ, гокемъ
слышалъ оповеданье и жалобу Льва ВойНича и виделъ есми на поддаиыхъ его
раны, на Степану Крупце раны рубаные
крывавые по плечахъ, а рука л вая выбита, которою, не в мъ, если же будетъ вла-
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№ 3 6 1 . Заявленіе Андрея Сушка о нанесеній о кгвалтовное найстье пана Жикгимонта
ему побоевъ и отнятги денегъ урядникомъ на господу его и виделомъ в господе его
в Демьяна Чеха ворота и двери до сени
князя Одинцевича Жтимонтомъ,
выломленые и у дворцы его милости князя
Александра ворота и двери до избы чеУ неделю, месеца Ноябра лГ (11) дня. лядное выломлены и окна выбиты. Тогожъ
Присылалъ до книгъ земскихъ Сло- часу оповедилъ панъ Андрей, же з госпонимъскихъ урядникъ его милости князя ды дей мои того часу на томъ кгвалту
Александра Полубенского панъ Андрей згинуло пенезей княжихъ платовыхъ соЯцковичъ Сушко, мещанина его милости рокъ копъ грошей, и виделъ есми на пану
князя пана своего Деречинского, на имя Андрею Сушку рану битую синюю на леФедора Меркгулевича, жалуючи и оповеда- вомъ плечи. Которое оповеданье его а соючи о томъ, ижъ дей в року семъ шесть- знанье возного до книгъ записано есть.
десятъ пятомъ, месеца Ноябра семого дня,
будучи мн на справахъ пана своего у
господе в дому мещанина его милости
князя пана своего, в Демьяна Чеха на лич№ 3 6 2 . Заявленіе Галыики ІОндиловой объ
бе пенезей цыншовыхъ, которые с поддаотнятги у нея ея мужемъ им нія.
ныхъ княжихъ Деречинскихъ выбиралъ, то
пакъ урядникъ его милости князя Андрея
Тогожъ месеца sf (16) дня, у пятницу.
Одинцовича—маршалка господарьского,стаПриеждчала до книгъ земскихъ Слонимросты Оршенского, Деречинский панъ Жикгимонтъ, н тъ в домадля чого, кгвалтовне скихъ земянка господарьская пов ту Слонашедши, умысльне а моцно кгвалтомъ на нимского Миколаевая Тальковича пани
тую господу мою, з многими помочниками Гальшка Юндиловна, жалуючи и оповедасвоими, хотячимене забити, и добиваючися ючи, ижъ дей в року семъ шестьдесятъ
до господы моее, ворота и двери до ей пятомъ, месеца Ноябра пятогонадцать дня,
выломилъ и мене збилъ и зранилъ; при у четвергъ, в небытности моей в дворцы
которомъ збитью на томъ кгвалту згинуло моимъ Кунцовскомъ, который маю отъ мужа
ми с тое господы моее пенезей княжихъ своего поступлений до отданья пенезей,
платовыхъ копъ сорокъ грошей литовскихъ. которые по мне взялъ мужъ мой, самъ МиГде жемъ я збитый ледве живъ утекъ до колай Болтромеевичъ Талько, приехавши
дворца его милости князя пана своего. А до того дворца моего, челедь мою невольтакъ панъ Жикгимонтъ, не маючи на томъ ную такъ и наемную, которая была в томъ
досыть, што находилъ кгвалтовне на гос- дворцы моимъ, прочъ из дворца выгналъ и
поду мою, але еще кгвалтовне-жъ тогожъ тотъ дворецъ, который былъ поступилъ зо
часу нашолъ моцно кгвалтомъ надворецъ всимъ, якъ з статки, такъ збожьемъ моимъ
его милости князя пана моего, ворота и властнымъ, в моцъ свою взялъ, якожъ и
двери до сеней и до избы челядное выло- мн грозитъ, хотячи мн якую кольвекъ
милъ и окна выбилъ, мене ищучи, хотечи непристойную легкость, не давши причины,
мене таки до смерти забити; якожемъ я выредити, для которыхъ похвалокъ сама
того часу тое кгвалтовное найстье на гос- не смемъ ехать. Где я тое вызнанье челеди
поду мою, збитье и зраненье мое отъ пана моей и взетье з моцы моей именья моего
Шикгимонта и шкоды, которые ся на тотъ возному замковому Богушу жаловала и опочасъ стали, возному замковому Богушу жа- ведала, и посылаламъ до мужа своего толовалъ и оповедалъ. Возный ставши очи- гожъ возного, пытаючи, для чого бы то
висто до книгъ созналъ, ижемъ слышалъ учинилъ; а такъ возный, ставши и до книгъ
жалобу и оповеданъе пана Андрея Сушка созналъ, ижемъ слышалъ оповеданье пани
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Миколаевое Тальковича пани Галышш Юндиловны и ездиломъ за прозьбою ее до
мужа ее пана Миколая Тальковича, пытаючи, для чого бы то учинилъ, же челядь
з ьшенья ее вьтгналъ и именье в моцъ
взялъ, которое ее былъ поступилъ? На
што отказалъ панъ Миколай Талькевичъ,
ижъ дей я в ымеыье въехалъ, яко у свое,
бо дей она моя и именье мое, а челяди-мъ
Дей я ее невольное не выганялъ, одно, которая была попудная а безпотребная, тую
Дей я выгналъ. Которое оповеданье ее и
сознанье возного до книгъ записано есть.

№ 3 6 3 . Жалоба еодора Чечота на Николая Свирскаго за жнесеніеегочелов купобоевъ и отнятге денегъ.
Месеца Ноябра -©Г (19) дня, упонеделокъ.
Присылалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ зёыенинъ господарьский пов ту Слонимского панъ Федоръ Васильевичъ Чечотъ
служебника своего Федора Ермолича, жалуючи и оповедаючи на пани Васильевую
Чечотовую, пани Овдотью Мнтковую Пищаловича, мачоху свою, о томъ, ижъ в року
семъ шестьдесятъ пятомъ, месеца Ноябра
четвертогонадцать дня, у середу, пропаметавшн она заруки господарьское, направила приятеля своего Миколая Андреевича
Свирского, у в ыменьи моимъ отчизномъ
Ерошове, на служебника моего Федора Ермолича, абы ему якую легкость выредилъ,
якожъ тотъ Миколай Свирскнй тужъ передо мною того служебника моего Федора
Ермолича збилъ и зраннлъ, при которомъ
збитыо в тотъ часъ в того служебника моего грошей моихъ властивыхъ
згинуло копъ десять литовскихъ,
дылея муравская чирвоная, а шабля, а такъ
я тогожъ часу возному пов товому Миколаю Кгурскому жаловалъ и раны на томъ
служебнику моимъ оказывалъ. Возный,
ставши и до книгъ созналъ, же-мъ слы-

шалъ жалобу пана Федора Чечота и виделомъ на служебнику его Федору Ермоличу у голове рану тятую, а на левой руце на локтю рану синюю битую. Которое
оповеданье его, а сознанье возного до книгъ
записано есть.

№ 3 6 4 . Заявленіе княжны Марины Полубенской о захват ея с на урядникомъ князя
Вишневецкаго.
Месеца Ноябра кз (27) дня, у волторокъ.
Присылала до книгъ земскихъ Слонимскихъ ее милость кнегини Федоровая Полубенская, кнегини Марина Козячанка боярина своего Уласа Офанасовича, жалуючи
и оповедаючп о томъ, ижъ дей в року теперешнемъ шестьдесятъ пятомъ, месеца
Ноябра двадцать пятого дня врядникъ его
милости князя Костентина Вишневецкого
Деречинский Янъ Цыганъ, наехавши моцно,
кгвалтомъ на сеножать боярина его милости князя пана малжонка моего Матея
Ромейковича, врочищомъ у Зазерьи, взялъ
сена стоговъ пять, у которыхъ было возовъ семьдесятъ, якожъ того часу тое
кгвалтовное побранье сена возному замковому Богушу оповедала н щежеры обводила, откуль сено побрано. Возный ставши
до книгъ созналъ, ижемъ слышалъ жалобу
и оповеданье кнегини Федоровое Полубенское п виделомъ пять щежеричъ откуль
сено побрано, одно не вемъ—много быть
того сена могло, а ведь же ми кнегиня
оповедала, же, поведа, семьдесятъ возовъ
сена побрано. А такъ тое оповеданье ее
милости, а сознанье возного до книгъ записано есть.
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3 6 5 . Заявленіе Афанасія Ескевича о
нанесеній ему и его челов ку побоевъ его
тестемъ.

\ поволочилъ. Якожъ тое оповеданье его до
книгъ записано есть.

Месеца Декабра з (7) дня, у пятницу.
Приеждчалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ земенинъ господарьский повету
Слонимского Опанасъ Ескевичъ, жалуючи
и оповедаючи на боярина господарьского
пов ту Слонимского-жъ Матея Бартошевича, зятя своего, о томъ, ижъ дей в року
семь шестьдесятъ пятоыъ, месеца Декабра
шостого(дня), у четвергъ, приехавши до
мене в доыъ и з жоною своею, а дочкою
моею, мене самого невинне билъ и за горло
давилъ, и жону свою, а дочку мою, с которою уступивши в законъ малженства
светого и по ней взявши не мало, яко гроши, шаты, такъ и иншихъ рухомыхъ речей,
в дому моемъ покинулъ, и, едучи з дому
моего, поткавши на добровольной дорозе
подданого моего Янка Шатила збилъ и
змордовалъ, с которого збитья, не ведомо,
если же живъ будетъ, якожемъ я тое мое
збитье и лодданого моего возному пов товому Станиславу Буйне жаловалъ и оповедалъ.

№ 3 6 6 . Заявленіе Станислава Свирскаго о
самовольной ловл рыбы урядникомъ Звольскаго въ озер князя Жамбулатовича.
Тогожъ месеца п*Г (12) дня, у середу.
Приеждалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ врядникъ его милости князя Гаврила
Камбулатовича Шиловицкий и Говеновский
панъ Станиславъ Свирский, жалуючи и оповедаючи на врядника пана Рафала Звольского
о томъ, ижъ дей в року
шестьдесятъ пятомъ, месеца Декабра одинадъцатого дня,волторокъ, наехав ши моцно
кгвалтомъ на им нье князя Гаврила Камбулатовича, пана моего Говеновское, озеро

№ 3 6 7 . Жалоба бояръ Радивиловицкихъ на
бояръ Одшновицкжъ за произведенную гшгі
порубку въ ихъ л су.
Тогожъ дня.
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ возный господарьский з Радивиловичъ Станиславъ Михайловичъ восполокъ
з братомъ своимъ Юхномъ и з ыншими
суседами своими, бояры господарьскими,
Мартиномъ Ивановичомъ Зязевича, а зъ
Яномъ Бартошевичомъ, Болтромеемъ Матеевичомъ, Якубомъ, Степаномъ Михновичи,
жалуючи и оповедаючи на бояръ господарьскихъ пов ту Слонимскогожъ Одкгиновцовъ, наЯкуба а Петрука Юхіювичовъ,
Тумаша, Стася Урбановичовъ, Романа Петковича, Стася Павловича, Яна Венцковича
а Якуба Матеевича о томъ, ижъ року
семъ шестьдесятъ пятомъ, месеца Декабра
одиннадцатого дня, волторокъ, наехавши
оны в неведомости нашой до гаю нашого
уместного, врочищомъ в Лазехъ, дерева посполитого вырубали и на корень выпустошили возъ на кольконадцать, якожъ есмо
мы сами, заставши у гаю своимъ дрова
рубаючи, взяли коней осмеро з возы, дровами пакладеные, и тогожъ часу то возноыу пов товому пану Станиславу Буйне
оповедали и пни обводили, што возный
ставши до книгъ созналъ, ижемъ слышалъ
оповеданье ихъ и внделъ есми у гаи дрова
свежо вырубано, одножъ не вемъ на веле
може быть, и тогожъ часу они ын оказывали кони и возовъ осмъ з дровами, што
у нихъ дей побрали были, заставши ихъ
у гаи своимъ. Якожъ тое оповеданье и
жалобу ихъ а сознанье возного до книгъ
записано.
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№ 3 6 8 . Жалоба Одшновскихъ бояръ на боярг рану рубаную шкодливую у голове, а н а
Радивиловскихъ за нанесете гшъ побоевъ, от-правой ноз три раны колотыхъ, на Стасю Павловичу две раны битыхъ синевыхъ
пятіе лошадей сь возами, дровъ и различна руце левой, одна на плечи, а другая
ныхъ вещей.
на запястью, на Тумашу Урбановичу раны на всемъ битые, с которыхъ не в мъ
Тогожъ м сяца Декабря Тг (13) день, если же живъ будетъ, на Роману Петкоу четвергъ.
вичу рану кривавую тятую на пальцу веПриеждчали до книгъ земскихъ Сло- лпкомъ на руце левой. И тогожъ ми часу
нимъскихъ бояре господарьские пов ту опов дали при томъ збитыо починенье
Слонимского з Одъкгиновичъ на имя Па- шкодъ, то есть у Романа Петковича взявелъ Андреевнчъ Хмель з сыномъ своимъ то дей коней двое, коня шерстью плешиСтасемъ, Ромапъ Петковичъ з сыномъ своимъ вого, а сверепу гнедую, сермягъ две, а
Яськомъ, Петръ а Якубъ Юхновичи, Ясько кожухи два, поесъ с калцтою, в калите
Венцковичъ, Стась а Тумашъ Урбановичи, дей было грошей полъкопы, тогожъ часу
Якубъ а Ондреіі Матеевичи, жалуючи и згинуло сокеръ две; у Стася Павловича
оповедаючи о томъ, ижъ дей в року семъ взято дей сверепу половую з возомъ, сершестьдесятъ (пятомъ), месеца Декабря мягу, кожухъ, шапку, поесъ с калитою, в
одинадцатого дня, у волторокъ, ехали есмо калите дей было копа грошей, сокеру; у
з дровами з леса своего сумеского, урочи- в Ондрея Павловича взято дей кожухъ,
Щомъ Светицкого, то пакъ возный пов ту сермягу, шапку, поесъ с калитою, в калиСлонимского Станиславъ Михайловичъ, по- те полъкопы грошей, сокеру; в Петра Юхсполъ з братомъ своимъ Юхномъ и з ын- новича взято дей клячу шерстью рыжую з
шими суседы своими, то есть Мартиномъ возомъ, сокеръ две, сермягу, кожухъ, шапИвановичемъ Зязевича, зъ Яыомъ Барто- ку, поесъ с калитою, в калите дей была
шевичомъ, Болтромеемъ Матеевичомъ, Яку- копа грошеіі; а у Якуба Юхновича взято
бомъ а Степаномъ Михновичи з Радиви- дей сверепу гнедую з возомъ, сокеръ две,
ловичъ, перенемши насъ на добровольной сермягъ две, кожухи два, поесъ с калигою,
Дорозе, на поли Котовича, насъ самыхъ у калите дей была копа грошей; а у Тузбили и зранили и коней в насъ осмеро, з маша и Стася Урбановичовъ взято дей конь
возы з дрывами и з соксрамп побрали, то сивый, в Тумаша сермягу, кожухъ, шапку,
есть сокеръ шестытадцать, сермягъ шесть- поесъ с калитою, а в калите дей было
надцать, кожуховъ шсстыіадцать, шапокъ пятьдесятъ грошей безъ трохъ, а сокеръ
шестыіадцать, поесовъ с калитамн и грош- две, а вт. Стася дей знято кожухъ, а въ
ми шестыіадцать; якожесьмы тогожъ часу Яска Венцковнча взято дей кобылу мытое нашо збитье на добровольной дорозе шастую з ВОЗОМЪ, З сокерою, сермягу, кои побранье коней и возовъ з сермягами, з жухъ. шапку, поесъ с калитою, а въ какожухами, з сокирами, з шапками, с калитамн лите дей было полъ копы грошей, а въ
и поесами возному пов товому Станиславу Якуба Матеевича и Ондрея взято дей коВуйне ожаловали и оповедали. Што возный былу вороную з возомъ, сокеръ две, серСтаниславъ Буйно ставши и докішгъсо- мягъ дв , кожухи два, шапки две, а казналъ, ижъ мн ожаловали и оиоведали бо- литу деіі с п'оесомъ знели, в калите была
яре господарскпе з Одкгиновичъ, же ихъ копа грошей. А такъ тое оповеданье и
на добровольной дорозе, едучи дей пмъ жалобу ихъ, а сознанье возного до книгъ.
з дровами з леса ихъ властивого Све- записано есть.
тицкого, оный Станиславъ Михайловичъ, с
иомочникамп своими позбивали и поранили, якожемъ виделъ у Якуба Михновича
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№ 3 6 9 . Заявленге Еозьмы Жукашевича о на-то возному замковому Вогушу Высоцкому,
несеній Зіалятицкимъ крешъянамъ побоевъ, оповедали. Што возный Богушъ ставши и
отнятги у нихъ дерева и захват с на уряд- до книгъ созналъ, ижъ мн оповедалъ понаместникъ пана Василья Чапли Малениками князей Вишневеіі,каіо, Полубинскаго
тицкий Кузьма Лукашевичъ на врядниковъ
п Одинцевича.
Деречинскихъ, вышей помененыхъ, ижъ
дей они, наславши кгвалтовне до пущи
Тогожъ месеца п* (13) дня, у четвергъ. Малетицкое, вышей помененое, взяли дей
Приеждчалъ до книгъ земскихъ Сло- тыну дубового копъ сорокъ и того жъ дей
нимскихъ понаместникъ пана Василья Чап- часу взяли тамъ же надъ рекою Щарьею,
ли Малетицкий Кузьма Лукашеввичъ, жа- врочищомъ у Дедковичохъ, сена поддалуючи и оповедаючи о томъ, ижъ дей ныхъ Малетицкихъ сорокъ стоговъ побрав року семъ шестьдесятъ пятомъ, месеца ли, и подданыхъ дей позбивали и поранили,
Декабра пятого дня, у середу, подда- якожемъ я виделъ одного подданого, на
ные дей Малетицкие вельмоншого пана имя Кузьму Занцевича, з ручницы в ногу
его милости, панаОстафьяВоловича—мар- л вую постреленого, с которое не в мъ
шалка дворного, подскарбего земского, если же живъ будетъ; и то тежъ мн опостаросты Берестейского и Могилевского, ведалъ, же подъ тымъ же подданымъ коня
которые дей есть подъ справою пана его, дей з ручницы убито, одно жемъ я того
пана Василья Чапли, у пущи дей Мале- коня самъ не виделъ, и в тотъ же дей
тицкой, врочищомъ у пристани Иравосу- часъ взяли у подданыхъ сокеръ пятьдедовичъ, тынъ дей дубовый кололи на по- сятъ, сермягъ пятьдесятъ, яко жемъ я тотребу дворную, то пакъ дей врядники гожъ чалу ездилъ за прозьбою понаместкнязей Деречинскихъ, врядникъ князя Ко- ника Малетицкого Кузьмы, посполъ з нммъ
стантина Вішіневецкого Деречинский Янъ самымъ, до тыхъ урядниковъ Деречинскихъ
Цыганъ, а князя Александра Полубенско- пытаючи ихъ, для чого то учинили, же
го Шинковский, понаместникъ Сушковъ, ко- подданыхъ Малятицкихъ у пущи Малетицторый дей былъ на тотъ часъ на местцы кой позбивали и поранили, сено и тынъ
Сушковымъ, в небытности его, а князя побрали? А такъ оные врядники Деречиндей Андрея Одинцевича старосты Оршен- ские вышей помененые вси отказали, же
ского Жикгимонтъ, спольне дей змовив- мы дей побрали тынъ и сено князей пашися и.наславши дей кгвалтомъ тивуновъ новъ своихъ на властнымъ кгрутно пановъ
княжихъ пановъ своихъ дворовъ Дере- своихъ, але дей не на кгрутне Малетицкомъ,
чинскихъ Кучка Коревича,
тивуна, а и поведили передо мною тому Кузьме, подругого Юруту Долгополовича, а третего наместнику пана Василья Чапли, абысь дей
Ясюту Щербачевича, з многими дей под- ты, ани поддаыые Малетицкие в той пущи
даными княжими Деречинскими, до тое дей не бывали, бо дей то есть пуща князей,
пущи Малетицкое, вряду пана его, подда- пановъ нашихъ, а не Малетицкая, бо дей
ныхъ дей Малетицкихъ позбивали и пора- будемъ в ней васъ в шати. А такъ тое
нили, и тыну дубового сорокъ копъ по- оповеданье
понаместника
Малетицкого
брали; и тогожъ дей часу, урочищомъ в Кузьмы а сознанье возного до книгъ земъДедковичохъ, надъ рекою Щарьею, сена под- скихъ записано есть.
даныхъ Малетицкихъ сорокъ стоговъ побрали, а с подданыхъ дей пятьдесятъ сермягъ, пятьдесятъ сокеръ взяли и чоловека одного, на имя Кузьму Занцовича, з
ручницы дей в ногу пострелили и коня
подъ нимъ убили; яко жъ дей того жъ часу
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№ 3 7 0 . Заявленге Лврама Мелешки о на- Слонимского Янъ Римъшевичъ, жалуючи и
несеній урядникомъ Илъютою Поповичемъ по-оповедаючи на врядника пана Ерошова
Роготинского на Прездецкого, ижъ онъ в
боевъ его людямъ.
семъ року шестьдесятъ пятомъ, месеца
Декабра
шостогонадцать дня, у неделю,
Тогожъ месеца §Г (16) дня, у неделю.
н тъ ведома для чого, невинне взялъ у
Приеждчалъ до книгъ земскихъ Сломене коня на торгу вольномъ, у Роготной,
нимскихъ дворенинъ господарьский панъ
шерстью рыжого, з хомутомъ, з набедриАбрамъ Даниловичъ Мелешко, жалуючи и
ками, с попонкою. И просилъ тотъ Янъ
оповедаючи на врядника пани Ивановое
Рымъшевичъ, абы тое его оповеданье до
Мелешковое, пани Настасьи Васильевны
книгъ земскихъ записано было, а такъ за
Тишковича Девятковского Илыоту Попопрозьбою его то есть записано.
вича о томъ, ижъ дей в року семъ шестьдесятъ пятоыъ, месеца Декабра третегонадцать дня, в четвергъ, перенявши служебника моего Иванка Енчелевича на местечку нашомъ сумесномъ Девятковскомъ, № 3 7 2 . Заявленге Дачуты Дробышевича о
с помочниками своими, збилъ и зранилъ, у нанесент ему и его жен побоевъ Артеміемъ
которого на тотъ часъ при томъ збитью
Мелешкою.
згинуло пятьдесятъ грошей и шапка и ку
тому дей тогожъ часу другого служебника
Тогожъ месеца йТ (18) дня, волтомоего Станислава Скашевского тотъ же рокъ.
Ильюта, погонивши на ставе, збилъ и зраПриходилъ до книгъ земскихъ Слонимънилъ и в успустъ укинулъ, штототъ слускихъ подданый господарьский войтовства
жебникъ мой мало не втонулъ и ледве отъ
Долгиницкого, з села Деревянчичъ, именемъ
него утекъ; якожемъ я то возному пов Пачута Дробышевичъ, жалуючи и оповетовому Станиславу Буйне оповедалъ и раны
даючи на дворенина господарьского пана
оказывалъ на служебникохъ своихъ. Што
Артема Михайловича Мелешка о томъ, ижъ
возный ставши и до книгъ созналъ, ижъ
дей в року семъ шестьдесятъ пятомъ, мемн панъ Абрамъ Мелешко оповедалъ И
сеца Декабра шостогонадцать дня, з недели
раны на служебпикохъ своихъ оказывалъ
на ионеделокъ, в ночи, наехавши на домъ
и виделомъ на служебникохъ пана Абрамой, безвинне жону мою Овдотью збилъ и
мовых7з, на ИванкуЕнчелю рану, в голове
зранилъ и мене самого за бороду рвалъ,
на правомъ рогу пробитую, крывавую, а
при которомъ бои у жопы моей згинуло з
хрыбетъ весь збитъ, раны крывавые синие,
ручннкомъ две копе грошей литовскихъ;
а на Станиславу Скашевскомъ на колене
якожъ я тое збитье и раны жоны моей и
правомъ опухлые раны, а на правомъ боку
мене самого возному замковому Богушу
синие раны. Якожъ тое оповеданье пана
Высоцкому жаловалъ и оповедалъ. Што
Абрама Мелешка до книгъ записано есть.
возный ставши и до книгъ созналъ, ижъ
мн оповедалъ подданый господарьский
Пачута Дробышевичъ на пана Артема Ме№ 3 7 1 . Заявление Яна Рымшевича объ отня- лешка, же дей, наехавши на домъ его,
тіи у нею лошади со збруею урядникомъ жону его Овдотью збилъ и зранилъ и его
дей самого за бороду рвалъ, и виделомъ
Лрездецкимъ.
на жоне его, на нозе правой, на плюсьне
Тогожъ дня, месеца Декабра ьГ (16) дня. рану крывавую, осюненую, а щока левая
Приеждчалъ до книгъ земскихъ Сло- опухла. А такъ тое оповеданье и жалобу
нимскихъ зсмснинъ господарьский пов ту того подданого господарьского Пачуты
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возного

до книгъ

записано

№ 3 7 4 . Заявленіе о заключены мировой
между Юхномъ Боідановичемъ и Еаптевичемъ.

Месеца Декабра ки (28) дня, у пят№ 3 7 3 . Заявленіе Василгя Гораіта о за- ницу.
хват Лавриномъ Матв евичемъ и заключение Приеждчалъ до книгъ земскихъ Словъ тюрьму четырехъ креетъянъ Горностая. нимскихъ бояринъ господарьский пов ту
Слонимского з- Радивиловичъ Юхно БогдаМесеца Декабра кд(21)дня, у пятницу. новичъ, оповедаючи то до книгъ, ижъ в
Присылалъ до книгъ земъекихъ Сло- року сеыъ шестьдесятъ пятомъ позвалъ
нимскихъ врядникъ пана Ивана Горностая былъ мене и сына моего Юхна позвы Юхно
Озерницкий и Близенский панъ Василей Васильевичъ Коптевича о бой свой, якожъ
Гораинъ служебника своего Яроша Го- я, не вступаючи з шшъ у право, але есми
ловню, жалуючи и оповедаючи на пана ему за все досыть учинилъ и его едналъ
Лаврина Матеевича Сидровского—подстаро- посполъ и з сыномъ моимъ Юхномъ передъ
вознымъ Радивиловскимъ Стасемъ Михайстего Слонимского, о томъ, ижъ онъ, н тъ
ловичомъ, а тое еднанье было у месте у
ведома для чого, подданыхъ Озерницкихъ,
Слониме у мещанина господарьского у Войторгового дня, у понеделокъ, у Слониме на
вина Кривульки; якожъ и возный, ставши,
месте поймать казалъ чотырохъ чоловековъ
Стась Михайловичъ и до книгъ созналъ,
и до замку осадити казалъ, то есть Парижемъ при томъ былъ и то-мъ виделъ, коли
хвена Шутовича Попурковича, Евсея ПоЯнъ Богдановичъ, восполокъ и з сыномъ
житковича а Яцка Дмишевича и четверо своимъ Юхномъ Яновичомъ, едналъ Юхна
коней з возы, на возехъ збожья, жита две Васьковича Коптевича о бой его, за котобочки, ечленю чотыри бочки, гречихи боч- рый бой свой позвалъ былъ позвы Яна и
ка; якожъ дей панъ мой до пана подста- сына его Юхна, за все за тое, за выкладъ
ростего посылалъ з вознымъ пов товымъ его и за бой его едналъ семи копами гроСтаниславомъ Михайловичомъ, пытаючи шей.
пана подстаростего, за што подданыхъ посадилъ? Панъ подстаростий отказалъ передъ вознымъ, жемъ дей я посадилъ тыхъ
подданыхъ Озерницкихъ за то, што панъ
Гораинъ дойлиду господарьского Павла № 3 7 5 . Заявленіе Авдотьи Пищаловичъ о
Олехновича держитъ у Озерницы у везенью нанесеній ей побоевъ, захват рэюи и с на
невинне, а ку тому другого подданого го- и увод креетъянъ ея пасынком* еодоромъ
сподарьского держитъ у везенью ИваноЧечотомъ.
вая Одинцовича отъ чотырохъ недель, я
за то казалъ посадити. Якожъ и возный
В року /лф|і5 (156G) починаютъсе спраСтаниславъ Михайловичъ до книгъ со- вы земские справовать.Выйме Божье. Аминь.
зналъ, ижъ дей колимъ и з служебникомъ
Месеца Генвара ii" (2) дня.
врядника Озерницкого пана Василья ГоПрисылала до кънигъ земъекихъ Слораина зъ Ерошомъ Головнею былъ у пана
нимскихъ земянка господарьская пов ту
Лаврина Матеевича *) . . . .
Слонимского пани Васильевая Чечетовая.
пани Овдотья Митковна Пищаловича сына
своего Дмитра Васильевича Чечета, жалуючи и оповедаючи на пасынка своего пана
*) Н гъ конца въ иоддшпшк .
Хведора Васильевича Чечота о томъ, ижъ

193 дей в року томъ прошлоыъ шестьдесятъ
пятомъ, месеца Декабра тридцатого дня, в
неделю, приехавши дей до двора ей Ерошова, ее дей самую збилъ и челедь дворную розогналъ и, пришедши дей до гумна,
жита молоченого бочку взялъ; еще дей
тогожъ часу подъ дворомъ на болоте, з
одрины, отбивши замокъ, сена возовъ чотыры взялъ; и ку тому дей еще подданые
именья Ерошова з моцы ее взялъ и ей дей
слухати не казалъ, а иншихъ дей подданыхъ з собою до именья своего Рутки взялъ;
якожъ дей она то возному поветовому Миколаю Кгорскому оповедала; што возный
Миколай Кгурский черезъ писанье листу
своего до книгъ созналъ, ижъ ми оповедала пани Васильевая Чечетовая панп, Овтотья на пасынка своего Федора Васильевича Чечета, же дей приехавши до двору
ей Ерошова, ей дей самую збилъ, одно жемъ
я ранъ не виделъ, и то мн оповедала, же
дей люди з моцы ей взялъ, а иншие дей
до двора своего Рутки побралъ и челедь
дворную розогналъ и жита дей зъ гумна
молоченого бочку взялъ, и тогожъ дей часу
подъ дворомъ на болоте, у в одрины замокъ отбивши, сена дей возовъ чотыри
взялъ. Которое оповеданье ее а сознанье
возного Миколая Кгурского до книгъ записано есть.

Тижовой, паней Богдане Ивановне Мелеідковне, которые дей ей на листе былъ виненъ, то пакъ дей она тыхъ пенезей брати
не хотела и листа не вернула; што и возный Станиславъ Буйно ставши до книгъ
созналъ, ижъ дей давалъ есми одинасте
копъ грошей литовскихъ пани Тижовой
отъ пана Аврама Мелешка, которые дей
ей былъ виненъ на листе, одножъ дей она
не брала, поведаючи, ижъ дей мне панъ
Аврамъ копъ шестьдесятъ виненъ на листе,
на листе нехай ми дей вс сполна отдаетъ.
А такъ тое оповеданье его, а сознанье возного до книгъ записано есть.
Тогожъ месеца Генвара Т (3) дня, в
четвергъ.
Присылала до книгъ земскихъ Слонимскнхъ земянка господарьская повету Слонимского пани Болтромеевая Тальковича,
пани Ганна Вогушовна сына своего Ондрея
Болтромеевича Талькевича, оповедаючи то
до книгъ, ижъ што которо именье. . . * ) .

№ 3 7 7 . Заявленге Марины Палуской
нанесеній Озарицкимъ креетъянаж побоевъ
Талъкевгічемъ.

Тогожъ месеца д (4) дня, в пятницу.
Присылала до книгъ земскихъ Слонимскихъ земянка господарьская ей милость
№ 3 7 6 . Заявлепіе Авраама Мелешки о не- пани Яноваа Палуская, старостиная Ыемонойцкая, кнежна Марина Багриновская слупринятіп отъ него Богданом Чижовой денегъ
жебника своего Матея Бартошевича, жавъ уплат;/ долга.
луючи н оповедаючи о томъ, ижъ дей в
року томъ прошломъ шестьдесятъ пятомъ,
Тогожъ месеца Гепвара и (2) дня.
месеца Декабра двадцать девятого дня, в
Оповедалъ до книгъ земскихъ Слонимсуботу, подданые дей ее, малжонка ей мискихъ земянинъ господарьскиіі пов ту Слолости з Озаричъ двора Воробъевъского
нимского панъ Лврамъ Дашільевнчъ іМеехали дей з л су з дровами, то пакъ дей
ЛЄШКО ПрСЗЪ ПНСаНЬе ЛИСТУ СВОеГО О ТОМ7>,
земянинъ господарьский пов ту Слонимнжъ деіі в року томъ прошломъ шестьдеского панъ Яігь Яновичъ Талькевича, песятъ пятомъ, месеца Декабра двадцать треренявши ихъ на добровольной дорозе, на
тего дня, в неделю, отдавалъ дей пенезей
копъ одинасте литовскихъ черезъ возного
поветового Станислава Буйна Войтеховой
*) Конца въ лодлшшпк н гь.
25

-

194

кгрунте дей пана малжонка ее милости
Озарицкого, на волокахъ ихъ, позбивалъ и
поранилъ окрутне, с которого зраненья не
вемъ если же- живы будутъ, якожъ дей ее
милость тое зраненье и збитье подданыхъ
пана малжонка своего возному пов товому
Станиславу Буйне оповедала; што возный
ставши и до книгъ созналъ, ижемъ слышелъ оповеданье ей милости пани Яновое
Палуское, старостиной Немонойцкое, кнежны Марины Багриновское о збитье и зраненье подданыхъ ее милости Озарицкихъ
отъ Яна Яновича Талькевича и виделомъ
на подданыхъ, то есть на Давыду Проскурничичу виделомъ в голове рану битую кривавую, а самъ у весь збитый, а на Павлу
Гуковичу виделомъ дей рапу в голове битую кривавую, а хрибетъ увесь збитый, а
на Зжану Васильевичу видяломъ дей хрибетъ увесь збитый. А такъ тое оповеданье
ей милости а сознанье возного до книгъ
записано есть.

чиненье шкодъ панъ Якубъ Соколовский
возному пов товому Миколаю Кгурскому
оповедалъ и раны дей на подданыхъ оказывалъ; где возный Николай Кгурский
ставши и до книгъ созналъ, ижъ виделъ
на Болтромию Левоновичу раны синявые
битые на левомъ плечу, а на правой нозе
рана кривавая и в тогожъ Болтромея згинуло грошей готовыхъ двадцать и чотыры
гроши. Которое оповеданье и жалобу и
сознанье возного до книгъ есть записано.

№ 379.

Заяв.іенге Забейковгіча о захват
избы Богушемъ Даничсмъ.

Тогожъ месеца & (9) дня, в середу.
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ воіітъ пана Михайла Гарабурдішъ
села Климовицкого Василь Забейковичъ,
жалуючи и оповедаючи о томъ, ижъ што
дей посполъ з братьею своею мелъ входы
вечистые стародавные, отъ давныхъ часовъ,
в Пелесицы, надъ рекою
№ 3 7 8 . Заявленіе Якова Соко.говскаго о на-врочищомъ
Щарьею, где дей дерево бортное и сенопаденіи татаръ Мопузичей на деревню Лежати свои маю . . . . то пакъ ден в року
дины и нанесете побоевъ н которъшъ кре- томъ прошломъ шестьдесятъ пятомъ, местьянами.
сеца Декабра двадцать семого дня, в четвергъ, бояринъ князя Костентшіа ВишпеТогожъ месеца м (8) дня, волторокъ.
вецкого Богушъ Даничъ потаємне в ночи
Присылалъ до книгъ земскихъ Слоним- избу дей одну иобралъ и до себе деі'і до
скихъ, в небытности пана отца своего, дому перевозилъ, якожъ деГі воитъ то возпанъ Якубъ Соколовский, хоружичъ и су- ному замковому Богушу Высоцкому оповедичъ земский Слонимский боярина пана далъ и ездилъ дей до врядника князя
отца своего Матея Яцутича, жалуючи и Вишневецкого, до Яна Цыгана з вознымъ,
оповедаючи о томъ, ижъ дей в року про- жалуючисе на того боярина вышей помешломъ шестьдесятъ пятомъ, месеца Декаб- неного, але дей врядника самого не зара осьмого дня, у неделю, на водохрищи, стали, одно тивуна Яруту Довгополича, и
татарове Акгибъ а Масыю Мопузичи по- тпвунови дей се жаловали передъ вознымъ,
в ту Слонимкого, наехавши дей на весь якожъ дей тивунъ князя Костентиновъ
пана отца моего, на имя в Лединахъ, двора вышей помененый ему на то передъ возДеревенского, на домъ подданыхъ Стася нымъ отказалъ, ижъ дей бояринъ князжи
Зжекпадовича, кгвалтовне подданыхъ дей бралъ тую избу з росказанья урадішкопозбивали и поранили и не мало дей шкодъ вого; што возный ставши и до книгъ сопочинили; которое дей кгвалтовное нае- зналъ, ижъ ездилъ до врядника князя
ханье на весь и збитье подданыхъ а по- Вишневецкого Яна Цыгана со мною, хо-
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Чеч отовича и виделомъ на сыну его Николаю раны, на руце правой палецъ великий
оттятъ, одно на скуре зависъ и на той
же руце рана битая синявая, а на твари
на левой стороне битая жъ кривавая рана;
и то тежъ мн оповедалъ иобводилъ тое
местце, где сына его бито, и виделомъ на
томъ местцу урочищомъ подъ Тикневичи на
дорозе кровъ; ку тому тежъ мн оповедалъ, ижъ дей при томъ бою шкоды се
стали сыну его, то есть готовыхъ грошей
копъ тридцать литовскихъ, дылия бурнатная влоская, лисами подшитая, рукавицы
тогожъ сукна бурнатного, лисами жъ под№ 3 8 0 . Жалоба Есъка Тынгты на еодора шитые, шапка, кунами подшитая, пасъ веЧечота за нанесете побоевъ его сыну, от- ликий венкгерский билый, кордъ, рогатины
нятге ржи и разныхъ вещей.
три и жито с подводами дей узялъ. Ипросилъ панъ Еско Тынина, абы тое оповеТогожъ месеца Генвара лГ (14) дня, данье его, сознанье возного до книгъ земв понеделокъ.
скихъ записано было, а такъ есть запиПриежчалъ до книгъ земскихъ Сло- сано.
нимскнхъ земянинъ господарьский пов ту
Волковыйского панъ Еско Тынина, жалуючи и оповедаючи на дворенина госпоДарьского пана Федора Васильевича Чечотовича о томъ, ижъ в семъ року шесть- № 3 8 1 . Жалоба еодора Чечота на Мадесятъ шостомъ, месеца Генвара десятого чиху свою Авдотью Дигааловича за нанесете
дня у четвергъ купилъ есми у пани Ва- ему м его слугамъ побоевъ и распродажу ржи.
сильевой Чечотовой, панн Овдотыі Митковны Пищаловны жита меръ дванадцать,
Тогожъ дня дҐ (14), в понеделокъ.
У которую усыпаются корцовъ чотыры,
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слонимс которымъ житомъ напередъ себе послалъ скихъ дворенинъ господарьский панъ Хвесына своего именемъ Николая, подъ ко- доръ Васильевичъ Чечетовичъ, жалуючи
торое жито пани Васильевая Чечотовая и и оповедаючи на земянку господарьскую
подводы свои . . . то пакъ перенемъши повету Слонимского, на пани Васильевую
панъ Хведоръ Васильєви чъ Чечотъ, пасы- Чечотовую, на мачоху свою, пани Овдотью
нокъ ей милости пани Васильевой сына Нитковну Пищаловича, ижъ в семъ року
моего Николая с тьшъ жнтомъ моимъ на шестьдесятъ шостомъ посланъ приставомъ
добровольной дорозе, врочищемъ подъ Тик- отъ его королевской милости надъ ротою
невичи, его самого збилъ и зранилъ и пана старосты Шомойцкого долежа(?) прижито отнялъ, при которомъ збитью шкоды ставства до именья его милости до Шклова
ся сыну моему стали; гдежъ я тогожъ дня при пану Станиславу Салогубе, и ехаломъ
в четвергъ возному пов товому Николаю в потребе своей до тестя своего, до пана
Кгорскому оповедялъ и зраненье сына
Семена Олешковича и оттуль зась ехаломъ
своего и шкоды; возный Николай Кгурский
тежъ по потребе своей до пана Андрея
ставши и до книгъ созналъ, ижъ мн опоНикодымовича, старостича Мельницкого, до
ведалъ панъ Еско Тынина на дворенина
именья его милости Лушневского и заехагосподарьского пана Хведора Васильевича
ломъ на ночъ до подданого своего именья

течися жаловать, но жъ дей врядника не
застали, одно тивуна Яруту Довгополича;
такъ то тивунови войтъ ожаловалъ передо
мною, гдежъ дей тивунъ передо мною отказалъ, же дей бояринъ княжий избу тую
за дозволеньемъ врядничимъ побралъ, яко
на кгрунте княжомъ, а вы дей тамъ жадного входу не маете. А такъ тое оповеданье а жалобу его, а зознанье возного
до книгъ записано есть.
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Ерошовского, с пани мачохою моею неделеного, на имя до Бартоша Такневича, у
четвергъ, и поткаломъ подданыхъ своихъ
именья того Ярошовского, в которомъ мачоха моя до часу мешкаетъ, подводъ и з
житоыъ ыолоченымъ, которого жита было
меръ дванадцать, у которую усыпаются
корцовъ чотыры, и колимъ ихъ пыталъ,
загамовавши на дорозе подле господы своей, пыталъ, где тое жито везете? Они мн
поведили, ижъ дей мы тое жито веземо до
Волковыйска; пани наша, а мачоха твоя
насъ послала и казала дей намъ тое жито
на торгу у Волковыйску продати; гд я,
обачивши такъ знищенье и шкоду того
именья Ерошовского и тыхъ подданыхъ с
тымъ житомъ загамовалъ и до господы
своей ихъ з возы и с коньми взялъ; то
пакъ тогожъ дня у четвергъ пани мачоха
моя сама особою своею, черезъ заруку господарьскую, которую на мене вынесла,
што тежъ и я на ней, черезъ тыи заруки
с помочниками своими пришедши на господу мою до того подданого моего вышей
помененого Бартоша Тшшевича, то есть
и з зятемъ своимъ паномъ Свирскимъ
Станиславомъ а своякомъ своимъ паномъ
Ескомъ Ташшою и з ыншими многими помочниками, которыхъ есми у парсуну не
узналъ, мене самого хотячи здоровья позбавити, кгвалтовне у в ызбы двери вырубали, хотячи мене забити, где же-мъ я на
тотъ часъ отъ нихъ оброшюю рукою вышолъ, одножъ ме збили и зранили, а при
мне чоловековъ двухъ збили и зранили;
якожъ при томъ находенью ихъ кгвалтовнымъ шкоды ми ся стали, который я шкоды свои тогожъ дня у четвергъ и тоежъ
годины возному пов товому Николаю
Кгурскому оповедалъ и тотъ кгвалтъ обводилъ и раны свои и подданыхъ своихъ
оказывалъ. Возный Николай Кгорский,
ставши дня сегоднешнего Генвара четвертогонадцать, в понеделокъ, и до книгъ
созналъ, ижъ виделъ на дворенину господарьскомъ пану Хведору Васильевичу Чечетовичу рану на нозе левой на стегне
кривавую, не барзо шкодливую; а на под-

даныхъ его двухъ, Бартошу Тикневичу
рану на стегне правой ноги синевую битую, а надругомъ Янку Романовичу рану
на руце левой такъже синевую битую, опухлую. И то тежъ мне оповедалъ тотъ же
панъ Хведоръ двореыинъ, ижъ дей при
томъ ыахоженыо згинуло ему отъ коня у
седла торба, в которой торбе были дей
листы господарьскии барзо у пильныхъ
потребахъ и иншии рейстра, которые былъ
шкоды писалъ, а готовыхъ дей грошей
копъ пятьдесятъ литовскихъ в той лее
торбе згинуло, кошуль дей коленскихъ три,
отъ седелъ епанчи две белыхъ, узды две
козацкие. Ку тому тежъ мн оповедалъ,
ижъ дей штомъ былъ узялъ до господы
своей подданыхъ своихъ и з житомъ и с
коньми и з возы, того дей якъ мачоха
моя пришла кгвалтомъ, такъ и жито и
подданыхъ с коньми и з возы побрала.

№ 3 8 2 . Жалоба татарина Ташка Лгикевича на татарина Маська Муртозича за нанесете побоевъ его тивуну и захеатъ различныхъ вещей.
Тогожъ месеца Генвара дТ (14) дня, в
понеделокъ.
Присылалъ до книгъ земскихъ Слошшскихъ татаринъ господарьский повету Слонимского князь Усейнъ Мелимо ашимъ слугу
своего Тишка Лшкевича, жалуючи и оповедаючи на татарина господарьского пов ту жъ Слонимского князя Наська Муртозича, братанича своего о томъ, ижъ в
семъ року шестьдесятъ шостомъ, месеца
Генвара шостого дня, в неделю, на водохрища, нашедши онъ самъ з многими помочниками своими ыоцно кгвалтомъ на
домъ тивуна его Ондрея Зшшовича, его
самого окрутне збилъ и зраиилъ и жону
того тивупа Нарушу такъже збили и зранили и при томъ збитыо не мало шкодъ
стало, на первой готовыхъ грошей копъ
три литовскихъ, коня взяли вороного лы-
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сого, сермягъ две, кожухъ, епанча, сукна
дванадцать локоть простого, сорочокъ десять кужольныхъ, полотна кужольного
тридцать локоть, простицъ три; якожъ
панъ мой, тотъ татаринъ вышей помененый возному поветовому Станиславу Кгорскому оповедалъ. Гд возный Миколай
Кгурский дня сегоднешнего ставши и до
книгъ созиалъ, ижъ внделъ на тивуну того
татарина князя Усейна Мелимбашича, на
Ондрею Зинковичу раны и на жоне его
Наруши, на немъ рану синевую кийми битую, весь збитъ хрибетъ и руки и ноги
киііми перебити, с которого збитья не вемъ
если живъ будетъ, а на жоне его рана
на нозе на правой битая сиыевая. И то
тежъ мне оповедилъ, ижъ дей при томъ
ихъ кгвалтовномъ нахоженыо и шкоды ся
тому тивуіюви стали, то есть готовыхъ
грошеіі копъ три, коня вороного лысого
взяли, сермягъ две, кожухъ н епанча, сукна
дванадцать локоть простого, сорочокъ десять кужольныхъ, полотна кужольного
тридцать локоть, простицъ три. Проснлъ
тотъ татарниъ Тишко, абы тое оповеданье
пана его, а сознанье возного до книгъ
записано было, а такъ есть записано.

Васильемъ, который ын былъ припоручонъ
отъ дворанъ господарьскихъ панаВасилья
Олехновича Мелешка а отъ пана Артема
Михайловича Мелешка, якожъ втекши з
везенья тогожъ часу тивуна моего Девятковского Войтка а Ивана Козорызовича,
подданого моего Девятковского, который
на тотъ часъ стерегъ ихъ с тивуномъ,
зъбили ихъ окрутне и змордовали, добывши
се до коморы тогожъ тивуна моего вышей
помененого, в которой коморевзялъ пенезей моихъ платовыхъ, которые тивунъвыбиралъ с подданыхъ моихъ Девятковскихъ,
копъ шестьдесятъ, а пенезей поголовщнзНЫХ7,, которые былъ почалъ выбирать, копъ
петнасте, а особно што былъ выбралъ на
выправу девки моей копъ тридцать, тые вси
пенез
заразомъ с коморы тивуна моего
побралъ и с тыми пенеземи до боярина
господарьского зъ Мезъкгировъ Матфея
Зенкевича прибегъ и тамъ вже тотъ Матфей Мнзкгиръ не в дати гд его поделъ.
А такъ тое оповеданье ей милости пани
Ивановое до книгъ записано есть.

JNś 3 8 4 . Заявлепіе Лнастасггі Сушковой о
нападение Сишзмунда Груневскаго на ся домъ
и наиесениі побоевъ дворовой челяди.

№ 3 8 3 . Заявлсніе Настасьи Медешковой о
поб г из о тюрьмы Мизщш съ сыномъ, наТогожъ месеца Февраля дґ (11) дня.
несенім ими побоеоъ сторожамъ и захоат
Присылала до книгъ земъекихъ Слодеиеіъ у ся тивуна.
нимскихъ, в небытности мужа своего, врядниковая князя Александра Полубенского,
Тогожъ месеца Генвара і;;> (27) дня, в старосты Волъмерского, Деречинская, панн
неделю.
Андреевая Сушковая Настасья Вислоуховна
Присылала до кішгъ земскнхъ Слоннм- мещенина князя своего Дсречинского Стескнхъ земяика господарьская пов ту Сло- пана Киселевича, жалуючи и оповедаючи о
нимского пони Ивановая Мелешковая, наші томъ, ижъ дей в року семъ шестьдесятъ
Настасья Васильевна Тшпкоішча врядішка шостомъ, месеца Февраля четвертого дня, с
своего Девятковского Илью Олексиевича, іюнсделка на овторокъ, у вечоръ, урадникъ
жалуючи и оповедаючн о томъ, ижъ ден в его милости князя Андрея Одинцовича,
року сем'ь шестьдесятъ шостом'ь, месеца старосты Оршинского Деречшіский панъ
Генвара двадцать пятого дня, с щетверга Зжикгнмонтъ Кгручевский и с помочниками
на пятницу, в ночи, утекъ отгь мене зъ ве- своими, наехавши моцно кгвалтомъ на домъ"
зенья Хведько Мизкгир'ї. :? сыномъ своимъ малжонка моего, челедь дворную збилъ к
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вали и поранили и при томъ збитью шкоды имъ стали: у Федца полъкопы грошей
и чотыры гроши литовскихъ зъгинуло, а
шапка, у Карпа сермяга, а шапка згинула.
Гдежъ на завтрей в четвергъ збитье и зраненье тыхъ подданыхъ возному пов товому
Ваську Коревичу оповедалъ. Возный ставши дня сегоднешнего Февраля первогонадцать дня, в яонеделокъ, и до книгъ созналъ, ижемъ виделъ на подданыхъ пана
Володимеровыхъ двора его Деревенского, на
имя на Федьцу рану опухлую битую на
потылице, тотъ же Федецъ передомною поведилъ, ижъ дей при томъ збитью згинуло
ми полъкопы грошей, а на Карпу яиделомъ
рану в голове битую кривавую, а наплечахъ рана опухлая битая. И просилъ тотъ
Петръ Тимофеевичу абы тое оповеданье
врядника пана его Деревенского Федора
Серка а сознанье возного до книгъ земскихъ записано было. А такъ за прозьбою
№ 3 8 5 . Заявленіе Владиміра Заболотскаю его оповеданье а возного сознанье до
о нанесеній его крестьянами побоевъ и захва-книгъ есть записано.'

зранилъ и з двору порозганялъ, а я-мъ сама ажемъ передъ нимъ у светлицы замкнула, то пакъ онъ, и до мене добиваючися, двери повыбивалъ, яко жемъ я тое
кгвалтовное наеханье на домъ малжонка
моего вознымъ замъковымъ Богушомъ Высоцкимъ обводила и раны на челеди оказывала; што возный ставши и до книгъ
созналъ, ижъ мн пани Андреевая Сушковая Настасья Вислоуховна квалътовного
наеханья до дому малжонка ее оказывала,
якожемъ я виделъ на избныхъ дверехъ сокерою порубано и на стене такъже, и виделомъ на служебницы ее Катерине раны
синевые битые на правой руце и на боку
такъже битые синевые. Которое оповеданье
ее а сознанье возного до книгъ записано
есть.

іп

у нихъ рагныхъ вещей Минцовичемъ и
Тупгіковичемъ.

Тогожъ року Д ф р (1566), месеца Февраля ЗҐ (11) дня.
Присыла лъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ врядникъ пана Володимера Заболотского, на имя Хведоръ Серко, товарыша
своего Петра, жалуючи и оповедаючи на
бояръ господарьскихъ пов ту Слонимского жъ, на имя на Павла Минцовича а
на Щастного Тупиковича о томъ, ижъ дей
в року семъ шестьдесятъ шостомъ, месеца
Февраля шостого дня, у середу, подданые
дей его милости пана Володимера Заболоцкого Деревенские, на имя Федерецъ и
Карпецъ, пили дей у корчъмита пана Никодимовичова у Мелешка, то пакъ будучи
тьгаъ подданымъ пана моего двора Деревенского бояре господарьские вышей помененые Гаврило Минцовичъ а Щастный
Тупиковичъ тамъ же в той корчми тыхъ
подданыхъ двухъ вышей помененыхъ пана
моего двора Деревенского невинне позби-

№ 3 8 6 . Заявленіе урядника Яна Хиневскаго
о нападенги на него урядника Тимофея Ванкевича, нанесеній ему побоевъ, отняпгги у
крестъянъ лошадей и н копгорыхъ вещей.
Февраля иї (12) дня, волъторокъ.
Присылалъ до книгъ земъскихъ Слонимскихъ врядникъ князя Костентина Вишневецкого Деречинский Янъ Хиневский,
жалуючи и оповедаючи на врядника князя
Ивана Полубенского Бокгуштовского Тимоша Ванкевича о томъ, ижъ дей въ року
семъ шестьдесятъ шостомъ, месеца февраля
осмого дня, в пятницу, собравшися с поддаными пана своего, заступивши на добровольной дорозе на властномъ кгрунте
ихъ милости Деречинскимъ, ту тежъ и
пана моего, врочищемъ переехавши бродъ
къ Деречину в Чинковичахъ, меня самого
збили, а коня подомною шерстью вороного
иноходого з ручницы в ногу левую, в кость.
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•пострелили, служебника моего Петра Матеевича в ногу правую въ плюсну з ручницы тежъ пострелили и в тотъ же часъ
пенезей ыоихъ, которые на толъ служебнику моемъ с чересломъ были, — грошей
копъ осмъ литовскихъ и черленыхъ золотыхъ семъ згинуло, а подданыхъ пана
моего побили, коней з возовъ двоенадцатеро взяли, серыягъ одиннадцать тежъ
взяли, который подданный его милости
князя пана моего дорогою гостинцомъ з
сеномъ пана моего, которые на властномъ
кгрунте пана моего брали; который я
кгвалтъ вознымъ поветовкшъ Богушомъ
Мишковичомъ обводилъ; гд возный Бугушъ
ставши и до книгъ созналъ, шкемъ былъ
У во врядника князя Костентина Вишыевецкого Деречинского у Яна Хиневского
и виделомъ коня его вороного в ногу левую в кость постреленого иноходого з ручницы, служебника его Петра Ыатеевича виделомъ рану в ногу правую в плюсну з
ручницы постреленого. И то тежъ мн
оповедалъ тотъ же врядникъ, ижъ дей
при томъ збитыо згинуло у служебника
его, того вышей помененого Петра его грошей с чересломъ готовыхъ литовскихъ копъ
осмъ, а черленыхъ золотыхъ семъ згинуло.
И то оповедалъ, ижъ дей у подданыхъ
князя его Деречинскнхъ коней з возовъ
Двоенадцатеро взяли, сермягъ одиннадцать,
сокиръ одиннадцать в тыхъ подданыхъ
дей пана моего взяли, которые дей
везли сено дворное, якожъ тотъ врядникъ Деречинскніі посылалъ мн
и з
бояриномъ княжішъ пана своего, на имя
з Богушомъ Даннчомъ до вряднпка кънязя
Ивана Полубенского до Букшктовского,
пытаючіі, для чого оиъ, перепемъши на
Добровольной дорозе, собравшпея с подДаными пана своего Букштовскими. подъ
тымъ врядникомъ коня пострелили и служебника его збили и зраиилн н в подданыхъ коней двоенадцатеро взяли, сермягъ одиннадцать, сокнръ одиннадцать;
тогды оный врядпикъ князя Ивана Букштовский отиоведалъ: правда дей, ижъ я
шялъ яко на кгвалту для знаку двое ко-

ней, шерстью сверепа гнедая а рыжая сверепа. И просилъ тотъ врядникъ князя Костентиновъ, абы тое оповеданье его а сознанье возного до книгъ земскихъ записано
было, гд есть записано.

№ 387.

Заявление Тимофея Банкевича

о

захват
на лугахъ с на, нападенги на кре~
сгпъянъ, понесеній побоевъ и отнятігі разныхъ
вещей Иваномъ Хиневскимъ.

Того жъ дня.
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ врядникъ князя Ивана Полубенского
Букштовскнй, на имя Тимошъ Ванкевичъ,
жалуючи и оповедаючи на врядника князя
Костентина Вишневецкого, Яна Хиневского,
жалуючи и оповедаючи о томъ, ижъ дей
в року шестьдесятъ шостомъ, месеца февраля осмого дня, в пятницу, в неведомости
моей,, наехавши моцъно кгвалтомъ з многими людьми и бояры князя пана своего
на властивыіі кгруптъ князя пана моего,
на сеножать, урочищомт» у Новинахъ, подданыхъ пана моего, которые на кгрунте,
яко (не) подалеку тыхъ сеножатей живутъ,
поіімавши тыхъ подданыхъ, повезалъ, а
жонки в домехъ позапиралъ для того, абьт
мне вести не дали, яко онъ сено бралъ и
кгды вже сено побралъ, в которыхъ стыртахъ было полтараста возъ, то пакъ мн
уже не рыхло подданыіі князя Александра
Полубенского далъ знать, Матей Блажеевнчъ; я-мъ того жъ часу, услышавши, бегъ
вскокъ с поддапыми княжими до тое сеіюжатп и кгдымъ тамъ прпб гъ, уже-мъ
ихъ на сеножати не засталъ, але на дорозе и погонилъ врочищемъ одле Окпщкевпчъ, где они мене бачивши за собою
гонечи, почали отъ возовъ и отъ сена
вен на конехъ, вынрегаючи з возовъ, утекать, лмъ тое видечи, ижъ они отъ сена
утекаютъ и в замокъ на зыакъ кгвалту
коней двое, шерстью гнедая сверепа а рыжая, и почаломъ тое сено пана своего с
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подданный пана своего брати и назадъ
самотугомъ возити, то пакъ онъ, то обачивши и собравшися с тыми жъ людьми
и помочниками своими, опять назадъ ку
мне ся вернулъ, подданыхъ князя пана моего
всихъ позбивалъ и поранилъ и тое сено
все побралъ и до двору князя пана своего
Деречинского отвезъ; якожемъ я тое кгвалтовное наеханье на сеножать и побранье
сена возному поветовому Богушу Высоцкому оповедалъ и стежеры обводилъ а раны
на тыхъ подданыхъ оказывалъ; што возный ставши и до книгъ созналъ, ижъ мн
оповедалъ врядникъ князя Ивана Полубенского Тимошъ Ванкевичъ и кгвалтовное
наеханье на сеножать и побранье сена и
збитье и раны подданыхъ оказывалъ, и в деломъ на сеножати у Новинахъ дванасте
стыртъ, на которыхъ сено побрано, одно
жъ не вемъ колько може быть сена, а на
подданыхъ княжихъ виделомъ раны, на
Шемету Неклюдовичу виделомъ рану битую на левой нозе опухлая, а на Микуте
на нозе левой рана стреленая, у Семена
Лавриновича, дойлида рана стреленая на
нозе правой, а в подданыхъ ден тыхъ, которые подле тыхъ сеножатей живутъ, виделомъ у Гледка Тимофеевича, тивуна двора
Букштовского у клетей двухъ дверы повыбиваньга н с тыхъ дей клетей взято грошей готовыхъ копъ девять, две сукни лунскихъ жоноцкихъ, простыть деветь, кожухъ
бараный, полотна взято поставовъ три, в
которыхъ дей было локоть три копы, а
мяса дей старого вепровъ три взялъ; у
Станеля Тумашевнча у клети дверы выбиты и взято дей сукню лунскую жоноцкую,
сермягъ две, кожухъ барани ii, поставъ дей
полотна, в которомъ дей было сорокъ локоть; у Васюка а в Говена Мильковичовъ
а у Мурзика и въ Венца, в тыхъ такъже
у клетей двери повыбнваны, якожъ ден
в Говена взято и з братомъ Венцкомъ кожуховъ пять бараішхъ, суконъ пять лунскихъ, мужскихъ три, а жоноцкихъ две,
грошей готовыхъ литовскихъ три копы, у
Мурзика кожухъ а сермяга взято а простица, у Васюка взято сермяга а кожухъ

бараний, простица, а сорочокъ две музскихъ кужольныхъ, которое оповеданье его,
а сознанье возного до книгъ земскихъ есть
записано.

№ 3 8 8 . Заявленіе Павла Мішашевича о
возвращент ему Дедюлемъ бывшей у нею въ
залоиь земли и о потер подлинной закладной.
Тогожъ месеца Февраля гї (ІЗ) дня, в
середу.
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слонимъскихъ земянинъ господарьский пов ту
Слонимского з Радивиловичъ Павелъ Мнклашевичъ, оповедаючи то до книгъ, пжъ
што былъ отецъ мой небожчикъ Миклашъ
Ондреевичъ заставилъ былъ четвертую
часть земли своей отчизное в Радивиловичъ, объ межу з вознымъ Радивиловскимъ
Станиславомъ Михайловичомъ а з Яномъ
Бартошевпчомъ, зъ Яномъ, Матеемъ Петрашковичи а с Павломъ Гринцевичомъ, небожчику Мартину Дедюлю в шеснадцати
копахъ грошей личбы и монеты литовское,
то пакъ тотъ Мартинъ умираючи отписалъ
сыну своему Юхну Мартиновичу, якожъ
отецъ мой небожчикъ Миклашъ такъже
умираючи, той земли не вынялъ, который
сын7> его тотъ Юхно Мартиновичъ держалъ тую часть земли четвертую в заставе
часъ не малый ажъ до року шестьдесятъ
пятого, месеца Июня двадцать четвертого
дня, то пакъ я сынъ его, отца своего Павелъ Миклашевичъ, якъ мя Панъ Богъ
егюмогъ, тою четвертою часть земли своей
отчизное, которую отецъ мой заставилъ
тому небожчику Мартину, яко есть вышей
описано, яко се тая четвертая часть земли
сама в собе маетъ, яко былъ иебожчикъ
отецъ мой заставилъ зъ селищомъ, з навозами и с полями, зъ гаями и з сеножатьмц,
у сына Мартшюва Юхна выкупилъ, тую
суму пенезей шеснадцать копъ грошей отдалъ, а оиъ мне тую четвертую часть
земли всю сполна, як?> отецъ его в заставе
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мелъ отъ отца моего, сполна поступилъ,
нижли листу того заставного, который
листъ отецъ мой- далъ былъ заставный
отцу его Мартину Юхновичу, зъгубилъ, н
в дома гд , а такъ далъ ми листъ свой,
сознаваючи то, ижъ листъ згубилъ и хотябы оный листъ тотъ Юхно и нашолъ,
тогды онъ моцы меть не можетъ, ани
будетъ мети вечными часы, подъ печатьми
людей добрыхъ, суседъ своихъ и моихъ,
земянъ господарьскихъ
Радивиловскихъ
Яна Бартошевича а Николая Бартошевича,
гдежъ еще надъ твердость того листу оповедалъ то возному господарьскому Радивиловскому Станиславу Михайловичу. Возный Стась Михайловичъ ставши и до книгъ
созналъ, ижъ в року томъ прошломъ шестьдесятъ пятомъ, яко есть вышеіі описано,
оповедалъ мн
Юхно Мартиновичъ, ижъ
которую землю, четвертую часть земли
заставилъ былъ Миклашъ Ондреевичъ небожчику Мартину Дедюлю в шестнадцати
копахъ грошей, которую часть земли мелъ
и ее вживалъ не мало, яко тотъ Мартинъ
умираючи отказалъ былъ сыну своему Юхну, то пакъ сынъ Миклашовъ Павелъ тую
землю, яко отчизну свою, выкупилъ и далъ
передо мною тую шестнадцать копъ грошей, а оный Юхно тую землю его, яко
отчизну его, поступилъ зовсимъ тымъ, яко
была тая земля у его в заставе, четвертая
часть и поведилъ передо мною тотъ Юхно
Мартиновичъ, ижъ дей который листъ мелъ
есми заставный отъ небожчика отца его,
отъ Мартина, тотъ листъ дей у мене згинулъ, нижли дей далъ листъ свой ему
Павлу Миклашевичу, сознаваючи то, ижъ
листъ тотъ згинулъ, а хотябы и нашолъ
потомъ, тогды южъ тотъ листъ моцы меть
не будетъ вечными часы. И просилъ Павелъ Миклашевичъ, абы тое оповеданье
его а сознанье возного до книгъ земскихъ
записано было, а такъ есть записано.

№,• 389;; Заявленье урядникаі Ероцкаіоі о наг •
несеній, побоевъ людямъ, Мёлешки и отнятіі*1
у нгіхъ денеіъ и различныхъ вещей урядникомъ
Мелешковои Поповичемъ.
Тогожъ месеца йТ (18) дня, в понеделокъ.
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ врядникъ пана Абрама Данильевича
Мелешка Девятковский, на имя Ероцкий
Дукурновичъ, жалуючи и оповедаючи до
книгъ на врадника пани Ивановое Мелешковои Девятковского, на Илью Олексеевича Поповича о томъ, ижъ дня вчорашнего в неделю, на запусты великие руские
в року семъ шестьдесятъ шостомъ, месеца
Февъраля семогонадцать дня, пришедши
моцно кгвалтомъ з многими помочниками
своими на домъ корчемный пана моего
на местечку Девятковскомъ, с пани Ивановою неделеного, до корчмыхи на имя до
Гани Костеневки, ворота вырубали и добывшнся до дому, слугъ дворныхъ пана
моего напервеіі тамъ в дому почали бить,
пивоварца, на имя Ольтуха, а в тотъ часъ
писарецъ с кухтикомъ и з пивоварцомъ
другимъ, видечи тое ихъ нахоженье кгвалтовное, почали до двора пана моего втекати, то пакъ тотъ Ильюта Олексеевичъ
и тыхъ погонивши с тымижъ помочниками
своими, того кухтика Уласа Плешкачевича
и пекарца Уласа Бачича а пивоварца другого Гарасима Минцевича подле двора на
ставу пана моего позбивалъ и поранилъ;
якожъ в тотъ часъ нри томъ нахоженью
ихъ кгвалтовномъ у корчмихи шкоды не
малые тремъ слугамъ пана моего стали;
гд я тое нахоженье его кгвалтовное, вырубанье воротъ и збитье и зраненье тыхъ
слугъ пана моего возному поветовому Станиславу Буйне оповедалъ. Возный Станиславъ Буйно ставши и до книгъ созналъ,
ижъ виделъ в корчме на Ольтуху, пивоварцу раны на локти правой руки рубаную
барзо шкодливую, а на нозе правой рубаную кривавую, такъже шкодливую, a на^
нозе правой рубаную кривавую, такъже •
26
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шкодливую и на голени тойжъ ноги рубаную кривавую, шкодливую; в томъ же
дому корчомъномъ оповедала мн шинкарка
пана Абрамова Ганя Костеневна шкоды,
ижъ дей при томъ нахоженью Ильи Олексеевича, врядника пани Ивановое Девятковского кгвалтовне с помочниками своими
и збитью в томъ дому пивоварца Ольтуха,
зъгинуло дей у ей панскихъ грошей готовыхъ копъ осмъ литовскихъ за шесть
варовъ дей пива, меду дей пролилъ ушатковъ два, пнва дей бочку пролили, сермяга новая, полотна кужольного тридцать
локоть небеленого, наметовъ три поставцы, в каждомъ дей поставцы по тры наметы, тыи речи дей погинули в той же
пивницы; у дворе-мъ тежъ огледалъ, которыхъ на ставу погонивши дей тотъ же
врядникъ пани Ивановое с помочниками
своими, у пекарца Уласа Бачича виделоыъ
рану на правой стороне у голове рубаную
кривавую, барзо шкодливую; тотъ же пекарецъ мн оповедалъ, ижъ дей при томъ
збитью згинуло ему грошей готовыхъ копъ
полторы, бо-мъ дей мелъ купить вола, а
сермяга новая; на пивоварцу Гарасиму
Минкевичу виделомъ раны на руце правой
подле локтя рана рубаная кривавая, на
той же руце подле запястья рубаная-жъ
кривавая; на четвертомъ, на кухтику Плескачу Гапоновичу рана на темени на голове, рана рубаная кривавая и ямъ
тыхъ всихъ чотырохъ ранныхъ вышей помененыхъ пана Абрамовыхъ огледавши,
пыталъ, отъ когобы оные раны мели? Оны
мн поведили, ижъ дей мы тые раны маемъ
отъ Ильи Олексеевича Поповича, врядника
пани Ивановой Девятковского, и шкоды.
И просилъ тотъ врядникъ Девятковский
Ероцкий, абы тое оповеданье его, а возного сознанье до книгъ земъскихъ записано было, а такъ есть записано.
Тогожъ дня.
Оповедалъ врядникъ тотъ же пана Абрамовъ Мелешковъ Девятковский Ероцкий
Цукурновичъ и жаловалъ на подданыхъ
пани Ивановое и на огородника Ильи Оле-

ксеевича Поповича, врядника пани Ивановое и на Дороша а на пани Ивановое
подданыхъ, на первей на Васюка Васкевича, мещанина а на пивоварца Ондрея
Поцолуйковича о томъ, ижъ дей дня вчорашнего, в неделю, на запусты великие
руские в року семъ шестьдесятъ шостомъ,
месеца Февраля семогонадцать дня тые
дей подданые пани Ивановое, вышей помененые, нашедши моцно кгвалтомъ и з
ыншими помочниками своими на домъ подданого пана моего двора Девятковского,
на имя до Ивана Кобеля, двери у примна
вырубали и, добывшись до избы того Ивана, сыновъ его на имя Онтропа а Савку
и иншихъ позбивали и поранили и шкоды
имъ починили, а самъ Иванъ Кобель, видечи ихъ такое нахоженье кгвалътовное,
изъ дому втекъ, якожъ я тое находенье
тыхъ подданыхъ вышей помененыхъ пани
Ивановое и огородника того Ильи возному
пов товому Станиславу Буйне оповедалъ
и имъ обводилъ. Возный ставши и до
книгъ созналъ, ижемъ виделъ у во Ивана
Кобеля у примна двери вырубаны и виделомъ на сынохъ Ивановыхъ раны, на
первей на Онтропу виделъ рану битую
кривавую на губе, поведилъ тотъ Онтропъ,
ижъ дей обухомъ ударилъ у губу, и на
другомъ сыну на Савце виделъ рану в голове тятую кривавую; и поведилъ передо
мною тотъ Онтропъ, ижъ дей при томъ
збитью згинуло ему грошей готовыхъ сорокъ литовскихъ, споесомъ, с калитою; а
Иванъ Кобель оповедалъ, ижъ дей при
томъ нахоженью ихъ згинуло ему сермягъ
две, кожуховъ два, сокеры две, шапки две;
а коли-мъ ихъ пыталъ, отъ кого бы тое
нахоженье мели на домъ, мелъ семи при
собе сторону земянъ господарьскихъ з Радивиловичъ Матуса Мискевича а Петра
Мискевича.
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№ 3 9 0 . Заявленіе Анастасіи Мелешковой о дворе пана Абърама и оныхъ ранныхъ дей
нанесеній побоевъ ея людямъ людьми Авраамаогледевши, и передо мною отказали, ижъ
дей оные раны менили быть собе отъ слуМелешки.
жебника пана Волчкова, зятя моего, Журавского,
гд жъ ей милость того служебТогожъ дня, ІЇҐ (18), в понеделокъ.
ника
Журавского
передо мною поставила
Присылала до книгъ земскихъ Слонимскихъ земянка господарьская пов ту Сло- и пытала, еслижъ бы онъ мелъ бить тыхъ
нимского пани Ивановая Мелешковая, пани ранныхъ пана Абрамовыхъ; онъ передо
Настасья Васильевна Тишкевича боярина мною созналъ, ижъ дей тыхъ подданыхъ
своего Девятковского, на имя Хому Кунцо- пана Абрамовыхъ билъ а Ильюта Олексевича, жалуючи и оповедаючи на подда- евичъ, врадникъ пани Ивановое ихъ не
ного пана Абрама Данилевича Мелешка билъ, ани виненъ тому, одно дей я самъ
на имя на Ивана Кобеля о томъ, ижъ дей ихъ билъ, бо дей онижъ мя били. И
дня вчорашнего, в неделю, на запусты ве- то дала ей милость пани Ивановая собе
ликие руские, в року семъ шестьдесятъ до книгъ земскихъ записать.
шостомъ, месеца Февраля семогонадцать
дня, перенемши дей тотъ Иванъ и з сынми
своими на местечку пани Ивановое, с паномъ Абрамомъ неделеного, паробковъ па- Лг 3 9 1 . Заявленіе Гриня Михновича о наней двора Девятковского и при нихъ ку- паденіи урядника Станислава на н которыхъ
хара паней на имя Халимона ХлеборадоВязовецкихъ престьянъ, нанесеній имъ побоевъ
вича, тотъ же Иванъ Кобель и з сынъми
и захват различныхъ вещей.
и збилъ и зранилъ, якожъ ее милость пани
тое збитье и зраненье и шкоды тыхъ паробковъ и кухара возному пов товому Станиславу Буйне оповедала. Возный, ставши,
и до книгъ созналъ, ижъ виделъ на Хилимонцу и огороднику Илышомъ рану битую кривавую, а на стегне правой ноги
рана битая синевая, на Яцку Жуковичу
рана на руце правой синевая битая, на
Иванчику Никитичу рану на голове битую
синевую, а на руце такожъ синевая битая;
и коли-мъ пыталъ тыхъ ранныхъ панн Ивановое, отъ кого бы тые раны мели, оны
мн поведили, ижъ дей маемъ тые раны
отъ подданого пана Абрамова Ивана Кобеля и отъ сыновъ его. То тежъ мн пани
Ивановая оповедала, ижъ дей дня кчорашнего, внед лю, пришедши до книгъ ключ
никъ пана Абрамовъ Сава Курьяновичъ
просили ей милости пани Ивановое о в жа
на огледанье ранныхъ пана Абрамовыхъ
и жалуючись на слугу пана Волчкова, зятя
моего, на Журавского; я-мъ дей ему вижа
дала боярина своего на имя Хому, служебника своего Миколайца, то пакъ дей оный
бояринъ и служебникъ, бывши тамъ у

Тогожъ месеца Февраля к (20) дня, в
середу.
Присылалъ до книгъ земскихъ Слонимъскихъ врядникъ Везовецкий его милости пана Щастного Сируты, мечного господарьского, Гринь Михновичъ боярина пана
своего Гришка Бивойновича, жалуючи и
оповедаючи на понаместника Везовецкого,
на имя Станислава, который понаместникомъ у Везовцы отъ врядника Везовецкого
пана Озренского, ижъ дей тотъ Станиславъ,
не ведати в который обычай, наехавши
моцно кгвалтомъ с помочниками своими
волторокъ минулый, месеца Февраля второгонадцать дня на домъ подданого пана
моего, на имя на Петра Порецкого, который неподалеку живетъ двора пана моего
Везовецкого, того подданого самого, жону
его и сына его Матея збилъ и зранилъ;
врядннкъ, услышавши таковый кгвалтъ приехалъ до подданого пана своего вышей помененого и хотелъ с тымъ Станиславомъ розмову вчинить, для чого такъ кгвалтовне наехавши на именье пана моего, мужиковъ по-
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збивалъ и поранилъ, ино дей тотъ Станиславу не хотечи дей в томъ с нимъ статечне поступовати, ани слухаючи мовенья
врядникового, але еще дей и врядника
самого збилъ, а при немъ дей лесничого
пана моего Ивана москвитина збилъ и зранилъ, а машталера Янка, якожъ дей в тотъ
часъ вряднику шкоды стали грошей готовыхъ три копы литовскихъ, шапка чирвоная, а въ москвитина дей взялъ тотъ понаместникъ коня панского белого, за которого дей панъ далъ петьдесятъ копъ
грошей, и з седломъ туречкимъ и з уздою,
сагайдакъ, шаблю, однорадокъ лунский
голубый; якожъ дей тое кгвалтовное наеханье того понаместника возному пов товому Гаврилу Минкевичу оповедалъ. Возный ставши и до книгъ созналъ, ижъ выделъ на вряднику Гриню рану на хрибте
синевую битую, на лесничомъ Ивану рана
в голови кривавая рубаная, а на нозе левой рана синевая бита, на Янку машталеру синевая рана на нозе правой би
тая, на подданомъ Матею Петровичу
рана на нозе правой синевая битая. Тотъ
же врядникъ мн оповедалъ, ижъ дей при
томъ збитыо и зраненью згинуло ему три
копы грошей литовскихъ, шапка, у москвитина конь белый, за которого дей панъ
далъ петьдесятъ копъ грошей, и з седломъ
турецкимъ и уздою, сагайдакъ, сабля, однорадокъ лунский голубый, а полкопы грошей дей с хусткою; а у подданого дей
Петра сермягъ две, кожухи два, сокеръ
две, сорочокъ пять, простицъ две, грошей
сорокъ. Которое оповеданье врядника Везовецкого Гриня Михновича, а сознанье
возного до книгъ земъскихъ записано есть.

вича—старосты Оршинского Деречинский
панъ Жикгимонтъ Кручевский, жалуючи и
оповедаючи на врядника князя Олександра
Полубенского Деречинского, на Ондрея
Сушка о томъ, ижъ дей року прошлого
шестьдесятъ пятого, передъ светымъ Петромъ, намовивши дей онъ челядь дворную
невольную з двора князя моего Щаринского, на имя Ганну а Катериницу а Офедька,
хлопца, а четвертого возницу, до сестры
своее на Волынь и послалъ былъ с приставомъ своимъ Васькомъ Макарцовичомъ,
который дей везучи тую челядь и отъехалъ одной жонки в Девятковичъ, на имя
Ганицы, то пакъ дей тая Ганица з Девятковичъ пошла до Косова а с тыми троима
Катериницою, Офедцомъ а возницою тотъ
приставъ на Волынь поехалъ, и мешкала
тая Ганица в Косове, якожъ я заказъ чинилъ по ыестамъ и местискамъ и по селамъ, пытаючи оное челяди; гд я тую
Ганицу нашолъ у Косове на месте князя
Ильва Кошерского, которую ми князь выдалъ яко невольную. И коли-мъ пыталъ
той жонки Ганицы добровольце передъ
вознымъ поветовымъ Богушомъ Высоцкимъ,
хто бы ихъ вывезъ, або намовилъ з двора
Щаринского князя моего, она поведила передъ вознымъ поветовымъ, ижъ дей насъ
намовилъ врядникъ князя Олександра Полубенского Ондрей Сушко и послалъ былъ
дей до сестры своей на Волынь и приставилъ былъ до насъ Васька Макарцовича,
который дей мене оставилъ у Девитковичъ,
а тыхъ трое Катериныну а хлопца и возницу на Волынь повезъ. И то возный до
книгъ созналъ.

Заявленье Сишзмунда Кручевскаго ^ ? 3 9 3 . Заявленіе князя Константина ВишЛндреемъ Сушкомь н сколытхъ че- нсвсикаго о разсл дованіи д ла по обвиненію
ею урядника Ивана Хиневскаго въ нападении
лов къ невольной челяди.
на крсстьянъ князя Полубенскаго.
Тогожъ месеца кд(21)дня, в четвергъ.
Присылалъ до книгъ земъскихъ СлоТогожъ року аз (1566), месеца Февнимскихъ врядникъ князя Ондрея Одинцо- раля к л (21) дня, в четвергъ.
№ 392.
объ увод
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Присылалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ князь Константинъ Вишневецкий
войта своего Деречинского Станислава Карповича, оловедаючи то, ижъ в семъ року
шестьдесятъ шостомъ, ыесеца Февраля девятогонадцать дня, волторокъ, на року зложономъ за жалобою врадника князя Олександра Полубенского Андрея Сушка на
врядника моего Деречинского, на ЯнаХиневского о кгвалтовное найстье на доыъ
его, якобы тотъ урядникъ мой мялъ на
домъ его находить, а такъ я маючи при
собе людей добрыхъ, учинилъ есми справедливость правнымъ обычаемъ, заховываючи речъ справедливую, водлугъ статуту
земъского, и выслухавши обеюхъ сторонъ
досконале, яко се на праве показало, далъ
есми водлугъ суду моего листъ уряднику
своему Яну Хиыевскому подъ печатью моею,
и просилъ его его милость князь, абы тотъ
листъ за прозьбою его милости былъ записанъ, который такъ ся листъ в собе
маетъ:
Л та Божого нароженья ^<j>gś (1566),
ыесеца Февраля Тії (12) дня, волторокъ.
Ставши очивисто до книгъ Слошімскихъ
на рокъ зложоный, жаловалъ мн Костентину Вишневецкому, а в тотъ часъ при
мн были его милость князь Федоръ Полубенскиіі, а врядникъ Малетицкий панъ
Василеи Чаплинъ, a возныіі Слонгоіъский
панъ Богушъ Высоцкий, а служебникъ его
милости князя Олександра Полубенского
панъ Павелъ Мацыничъ, жаловалъ врядникъ князя Олександра Полубенского Андрей Сушко на служебника моего Яна Хиневского тымъ обычаемъ, ижъ дей онъ
безъ бытности моеіі, наехавши кгвалтомъ
самъ на домъ мой, о нешпорноіі годины, по
заходе солнца, с понед лка на овторокъ,
домъ купою збилъ и другихъ хлоповъ побилъ, пытаючи, гд жона моя есть? жопа
дей моя, видечи то, утекла до избы, и
тамъ се защепила; потомъ дей отщешшши
мовила, чему панове кгвалтъ чините? Онъ
Дей за нею до сеней и тамъ ей порвалъ
за руку, то пакъ дей песъ ратоиалъ жону

мою, а за тымъ она втекши завалилася в
сенехъ. На то поведялъ тотъ панъ служебъникъ мой Янъ тыми словы, ижъ дей
я, дали Панъ Вогъ, в дому его никгды жадного кгвалту не чинилъ, ани о томъ вемъ.
Сушко поведялъ, ижъ дей готовъ есми того
кгвалту довести выписомъ врядовымъ, который дей кгвалтъ жона моя вряду оповедала, вознымъ объведъши, и до книгъ
сознанья возного записати дала; то служебникъ мой поведялъ, ижъ дей нехай
панъ Сушко выписъ врядовый на праве
положитъ. Сушко поведилъ, ижъ дей
я готовъ доводити того кгвалту стороною, а не выписомъ. Тотъ служебъникъ
мой поведялъ, ижъ я стороне его никгды
веры не дамъ, ани се на него здавамъ, едно
ведле першой повести его готовъ до выпису замкового, который онъ въ себе быти
менитъ, нехай его окаже, если же онъ коли
будетъ на мене вряду жаловалъ, або оповедалъ; могъ ему хто инший кгвалтъ в дому
его вчинити, а онъ теперъ на мене не
винне змысливши, аболи се с кимъ змовивши, то быть менитъ, абыхъ я коли в
дому его кгвалтъ чинити мелъ, проше, абы
ме ваша милость водле статуту права посполитого заховать рачили. Мысьмы казали Сушкови выписъ врядовый и сознанье
возного, который онъ в себе быти поведилъ, абы на праве положилъ, онъ за веле
пытанемъ нашимъ того выпису на право
оказати не хотелъ, але ставилъ шапку де
пана Вогуша, возного, который тутъ жна праве былъ. Панъ возный, седечи, жаде
ного сознанья чинити не хотелъ, поведаючи, ижъ дей я еслимъ што кольвекъ оповеданья жоны твоей безъ бытности твоей
слышалъ и знаки якие в дому твоемъ виделъ, тедымъ то, яко повиненъ, до книгъ
судовыхъ созпалъ и в книги судовые записати (далъ), а теперъ дей я тобе безъ выпису
сознанья жадного чинити не могу, бо паметь моя того не знесе. Сушко поведялъ,
ижъ дей жона моя готова того кгвалту
присегою своею довести. А такъ- мы, видечи, ижъ панъ Сушъко перъвей поведялъ
быть в себе оноведанье врядовое и со-
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выписе, которымъ бы выписомъ того кгвалту доводити ыелъ, не показалъ, такъ тежъ
ставилъ шапку до возного, абы ведле жалобы его сознати мелъ, а возный сознавати не хотелъ, а ижъ жона его безъ
жадного доводу, и знаковъ кгвалтовныхъ
не оказавши, голыми словы присегнути
хотела, теды мы, намовившисе зъ ихъ милостью паны верху писаными, видечи, ижъ
на тотъ кгвалтъ жадного доводу слушного,
который бы менилъ, не оказалъ, сказали
есмо и вчинили отъ того кгвалту того служебника моего Яна вольнымъ и на томъ
ему далъ сесъ мой листъ з моею печатью.
Писань у Деречине. Што тотъ листъ выданъ с книгъ подъ печатьми судейскими
пана Михайла Соколовского—хоружого и
судьи земъского Слонимского, а пана Потея Ельца, подсудка земского Слонимского.

«j\ś 394:. Заявленіе Ивана Денисовича о нападеніи Артема Мелешки на его домъ, на'
несеній побоевъ его жен и людямъ и захват
различныхъ вещей.
Того жъ месеца февраля к и (28) дня,
в четвергъ.
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ бояринъ пана Василья Олехновича Мелешка Девятковский Иванъ Денисовичъ, жалуючи и оповедаючи на дворенина
господарьского, на пана Артема Михайловича Мелешка Девятковского о томъ, ижъ
дей в року семъ шестьдесятъ шостомъ,
месеца Генвара тридцать первого дня в
четвергъ, у вечоръ, наехавши онъ самъ
з слугами своими на домъ, безъ бытности
моей, моцно кгвалтомъ, матку мою Просимью а жону Ганну и молодца моего, на
имя Данила, позъбивалъ и поранилъ, до
двора своего Девятковского повелъ и до
.везенья своего осадилъ и теперь у везенью

своемъ держитъ; а при томъ наеханью его
кгвалтовномъ на домъ мой у свирна двери
выбиты и (з) свирна панскихъ грошей готовыхъ сорокъ копъ литовскихъ взято, который я выбиралъ с подданыхъ пана моего
Девятковскихъ, цыншъ и серебщызну; в
томъ же свирне згинуло ми сукни две влоскихъ, одна зеленая, а другая лазуревая
с кнахлями сребреными, жупанъ бурнатъный влоский, шубка жоны моей, подшита
кроликами, сукна серого парпъяну; с тогожъ
свирна скринка изгинула жоны моей, у
скринце моихъ готовыхъ грошей десять
копъ, поесовъ оксамитныхъ три гъ занклями сребреными, брамки две перловыхъ,
чепецъ золотый, перстенки три золотыхъ,
кошулекъ жоноцкихъ, зъ едвабомъ вышиваные, десять. Якожъ жона моя на завтрей,
в пятницу возному пов товому Станиславу
Буйне оповедала тое наеханье кгвалтовное
на домъ, збитье и зраненье и шкоды. Возный Станиславъ Буйно ставши и до книгъ
созналъ, ижъ мн
оповедала Иванова
жона Ганна наеханье кгвалтовное на домъ
мужа ей отъ пана Артема Михайловича
Мелеша, ивиделомъ на жоне его Иванове
Ганне кровь на рукаве на сороцце, мужика
дей его с тогожъ дому его жъ панъ Артемъ взялъ и до двора своего звезавши
отвелъ и до везенья своего осадилъ, и виделомъ в того жъ Ивана в дому у свирна
пробой выбитъ а ушаки порубаны, и поведила жона Иванова Ганна, ижъ дей
скринки две с того свирна при томъ наеханью кгвалтовномъ были и рейстра в
одной скринце, одно жъ дей не в даю
колько пенезей было, мужъ мой то все
вид етъ. И просилъ тотъ Иванъ, абы тое
его оповеданье а возного сознанье до книгъ
земскихъ записано было. А такъ за прозьбою его оповеданье, а возного сознанье
до книгъ записано есть.
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<№ 3 9 5 . Заявленге Анастасіи Тышкевичъ о дня, слугу моего властивого на имя Гришка
нйпаденіи Феодора Юрьевича на ея боярина Деменевича поймавши до дыбы его привезалъ, а теперь его в себе держить и
и нанесеній ему побоевъ.
взялъ и з нимъ рейстра, што на витины
ходили, на которыхъ лейстрахъ пятьдесятъ
Месеца Марта ś (6) дня, в середу.
Присылала до книгъ земскихъ Слоним- копъ грошей литовскихъ описано, а пескихъ земянка господарьская пов ту Сло- незей готовыхъ пять копъ грошей литовнимъского ей милость пани Ивановая Ме- скихъ, то при томъ служебнику взято. Колешковая, пани Настасья Васильевна Тиш- торое оповеданье его до книгъ земъскихъ
кевича врядника своего Девятковъского есть записано.
Илью Олексиевича Поповича, жалуючи и
оповедаючи на подданого пана Артема Михайловича Мелешка Девятковского, на Федора Юрьевича о томъ, ижъ дей дня вчорашнего, волъторокъ, месеца Марта пятого
Дня, перенемъши дей боярина пани Ивановое Девятковского Юхна Андреевича на
Добровольной дорозе, его самого збилъ и
зранилъ, едучи изъ Слонима; яко жъ ей
милость пани Ивановая тое збитье и зраненье того боярина своего возному пов товоыу Станиславу Буйне оповедала. Возный ставши н до книгъ созналъ, ижъ виДелъ на боярину пани Ивановой, на Юхну
Анъдреевнчу рану на руце левой одле
локтя кривавую битую. И просилъ тотъ
Урядникъ пани Ивановой Девятковсгаш
Илья Олексиевичъ, абы тое его оповеданье
я возного сознанье до книгъ земъскихъ записано было. А такъ за прозьбою его оповеданье а сознанье возного до книгъ есть
записано.

№ 3 9 7 . Жалоба Петра Васкевича на Парфена Олгшцевгіча за нанесете его челов ку
побоевъ, отнятіе дснеіъ гс оскорбленге его самого
бранными словами.

Тогожъ месеца -е (9) дня, в суботу.
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слонимъскихъ земенинъ господарьский пов ту Слонимъекого з Репничъ Петръ Васкевичъ,
жалуючи и оповедаючи до книгъ на земенина
господарьского Репъницкого жъ, на Паръхвена Олинъцевича о томъ, ижъ дей дня
сегоднешнего, в суботу, девятого месеца
Марта, перенемъши дей молодца моего на
добровольной дорозе, врочищемъ на Жодковщине, на имя Петраня Станковича, невинне збилъ и зранилъ, и при томъ бою
згинуло дей молодцу моему тому Петру грошей готовыхъ иолтретядцать а шапку розодралъ быочи его, гд жъ я того жъ дня
тое збитье и зраненье молодца своего возному Богушу Высоцкому оповедалъ. Воз«№ 3 9 6 . Заявленге Андрея Сушки о захвапг
ный Богушъ ставши и до книгъ созналъ,
Иваномь Цъпаномъ его челов ка съ бумагами ижъ виделъ на молодцы Петрову, на имя
и деньгами.
на Петру Станкевичу, рану на голове на
левой стороне кривавую битую, а на руце
Тогожъ дня Марта 3 (G), в середу.
левой на запястью рану синевую киемъ
Присылалъ до книгъ земскихъ Слоним- битую, а на правой руце на локъти крискихъ црядиикъ князя Олександра Полу- вавую битую. Тотъ же молодецъ менилъ
бенского Дсрсчинский Андрей Сушко, жа- передомною, ижъ дей при томъ збитыо
луючи и оповедаючи на врядника князя молодецъ того Пархвена Трохимъ отнялъ
Костентина Вишневецкого Деречинского, на дей у него грошей готовыхъ полтретядцать.
•Яна Цыгана о томъ, ижъ дей дня вчо- Которое оповеданье и возного сознанье до
раншего, волторокъ, месеца Марта пятого книгъ земъскихъ есть записано.

.208*-суседъ мой Пархвенъ Олинцовичъ, жалуючисе на него самого, на молодца его Петра
и раны мн тотъ Пархвенъ оказывалъ, с
которымъ я раннымъ и до книгъ сознаваючи приехалъ и коли-мъ пришолъ до книгъ,
али нашолъ того Петра з молодцомъ его
Пётромъ же у пана писара, который Петръ
Васкевичъ раны на молодцы своемъПетру-жъ
оказывалъ возному замковому Богушу Высоцкому, и коли я передъ тымъ же вознымъ Богушомъ того Петра пыталъ, чому
ты мн на молодцу своемъ ранъ не оказывалъ? онъ поведилъ передъ вознымъ—
правда дей, пане возный, пане Богушу,
ижъ я былъ у Сидора Милютича, возного
своего, але ему ранъ на молодцы своемъ.
Петру не оказывалъ. Возный Богданъ Высоцкий ставши и до книгъ созналъ, ижъ
мн оповедалъ тотъ Петръ Васкевичъ, бояринъ Репницкий на возного своего Репницкого Сидора Милютича, же дей я былъ
у его, у возного своего, хотячи раны оказати на молодцы своемъ Петру, онъ дей
не хотечи еще ранъ огледати, але еше
самъ на мене приятелей своихъ направуетъ,
жебы мене били, а потомъ колимъ я на
молодцы его Петру ранъ огледилъ, али
приехалъ возный ихъ Репницкий Сидоръ
Милютичъ и пыталъ передо мною того
Петра, для чого дей ты мне не казалъ молодца своего ранного огледати? онъ поведилъ—правда дей, ижъ я былъ у возного
№ 3 9 8 . Заявленге вознаго Исидора Милю- своего Репницкого Сидора Милютича, але
тина о несправедливомъ показаній Петра ранъ на молодцы своемъ ему не оказывалъ.
Которое оповеданье возного Репницкого
Васкевича.
Сидора Милютича, а сознанье возного Богуша до книгъ есть записано.
Тогожъ дня S- (9), у суботу.
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слонимъскихъ возный господарьский Репницъкий
Сидоръ Милютичъ, оповедаючи то на Петра
Васкевича, боярина Репницкого о томъ,
№ 3 9 9 . Жалоба Нарфена Олинцовича на
ижъ дей, приехавши ту до вряду земского
з молодцомъ своимъ Петромъ же и менилъ Петра Васкевича за потраву ржи и нанесете ему побоево.
быть на мене, якобыхъ я его молодца не
хотелъ огледати Петра ранного, а онъ у
Тогожъ дня £ (9), в суботу.
мене не бывалъ з молодцомъ своимъ, ани
Приежчалъ до книгъ земъскихъ Слоя его того дня, яко сегодня, у суботу виделъ и молодца его, одно пришолъ до мене нимъскихъ бояринъ господарьский пов ту
Тогожъ часу Ит того дня, ставши, у суботу. .
Пришедши' до книгъ земскихъ Слоним1
скихъ бояринъ господарьский пов ту Слонимского з Рёпничъ Петръ Васкевичъ, жаловалъ и оповедалъ на боярина Репницъкого-жъ Паръхвена Олинцовича, ижъ дей
мене соромотилъ, лаялъ и словы неучстивыми на мене мовилъ, злодеемъ звалъ, ты
дей не кажешъся Стасевичомъ для того,
ижъ дей ты и з батькомъ своимъ Стасемъ
кони краденые платилъ, што и возному
пов товому Богушу Высоцкому то сведомо,
ижъ то мовилъ передъ нимъ и передъ
иншйми людьми добрыми. Гд Богушъ Высоцкий и до книгъ то созналъ, ижъ Пархвенъ Олинцовичъ на Петра Васкевича мовилъ, чому дей ты не кажешъся батьковымъ именемъ Стасевичомъ, чи для того
дей ты не кажешься, што ты и з батькомъ
своимъ Стасемъ кони платилъ? A примн
на тотъ часъ были люди добрый, на первей служебникъ его милости пана старосты Слонимского, пана Григорья Воловича
Миколай Рафаловичъ и возный Репницкий
изъ села Сидоръ Милютичъ. Которое оповеданье и сознанье возного Богуша до
книгъ есть записано.
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Слонимского-жъ зРепничъПархвенъОлин- ровский, подстарости его милости пана
цовичъ, жалуючи и оповедаючи на суседа Григорья Воловича—маршалка господарьсвоего, на Петра Васкевича о томъ, ижъ ского, старосты Слонимского, оповедаючи и
дей онъ самъ з братомъ своимъ Воитехомъ жалуючи до книгъ на земенина господарьи з молодцами своими, на имя Петромъ а ского нов ту Слонимского, на Ондрея ЗубГавриломъ, на поли моемъ властивомъ на цевича с Узловъ о томъ, ижъ деіі в семъ
жите, которое поле зовутъ урочищомъ на року шестьдесятъ шостомъ, месеца Марца
Жудковщене, у брода, мене самого збилъ и четвертого дня, у понеделокъ, будучи дей
зраннлъ, што я на своемъ жите волы его служебнику его милости пана моего, пана
былъ занялъ, которые волы молодцы его Григорья Воловича—маршалка господарьдва на имя Петръ а Гаврило гнали не до- ского, старосты Слонимского, Яну Кгрохольрогою, которая идетъ край поля моего, скому на беседе у дому корчомъномъ меале черезъ жито мое гнали; я, обачивши щенина господарьского Слонимского, у Датаковую шкоду, што оный молодцы его выда Подлытковича, гд жъ дей и тому
черезъ жито мое волы женутъ, и взялъ Ондрею Зубцевичу тамъ же будучи у Дабылъ у ихъ волы,,, то пакъ оные молодцы выда, то пакъ оного Яна Кгрохольского
его закликали пана своего, того вышей по- невинне а непристойне, безъ обороны его,
мененого Петра; коли Петръ услышавши ранилъ, при которомъ бои згинуло у него
голосъ тыхъ молодцовъ своихъ и прибегъ кордъ а сорокъ грошей; гд я тое збитье
и з братомъ своимъ Воитехомъ на тое поле и зраненье оного служебника пана моего
мое, мене самого збилъ и зранилъ и волы н шкоды возному замковому Богушу Высвои у мене поотннмали; гд жъ я тогожъ соцкому оповедалъ и имъ обводилъ. Воздня и тогожъ часу возному Репницкому ный Богушъ Высоцкий, ставши, и до книгъ
Сидору Милютичу тое збитье и зраненье созналъ, ижъ виделъ на служебнику его
свое оказывалъ и местце тое обводилъ, милости пана Григорья Воловича—маршалка
гд мене на моемъ же кгрунте, на власти- господарьского, старосты Слонимского на
вомъ жите збили и зранили. Вознын Си- Яну Кгрохольскомъ рану на твари на левой
доръ Милютичъ ставши н до книгъ соз- стороне обличную, которую тотъ же Янъ
налъ, ижъ мн оповедалъ Нархвенъ Олин- Кгрохольскнй мн оповедалъ, ижъ дей при
цовичъ збитье и зраненье свое на Петра томъ збитыо и зраненью и шкоды ся ему
Васкевича, ижъ дей онъ и з братомъ сво- стали, то есть кордъ згинулъ а сорокъ
имъ Воитехомъ и з наймитами своими Пе- грошей литовскихъ. Которое оповеданье
тромъ а Гавриломъ на властивомъ кгрунте пана Лаврина, подстаростего Слонимского
его, на жите его збили, и внделъ на Пар- и сознанье возного Богуша Высоцкого до
хвену раны на твари на правой стороне книгъ земъскихъ есть записано.
надъ окомъ на брови рану кривавую. Которое оповеданье Пархвена Олинцовича, а
сознанье возного Сидора Милютича до
№ 4 0 1 . Жалоба еврея Аарона Ганкевича на
книгъ земскихъ есть записано.
Щасною Тупика за нанесете ему побоевъ.
Тогожъ месеца Марта 5Ґ (12) дня,
№ 4 0 0 . Заявленіе Іаврина Матвеевича о волторокъ.
нанесеній Лндреемъ Зубцевичемъ побоевъ Ивану Приежчалъ до книгъ земъскихъ СлоГрохольскому и захватъ якобы у него денеіъ. нимскихъ Аронъ Ганкевичъ, жидъ Городенский, жалуючи и оповедаючи до кншуь
Тогожъ дня S (9), в суботу.
Присылалъ до книгъ земъскихъ Сло- на врядника пана Яна Палуского—тстаросты
нимскихъ панъ Лавринъ Матеевичъ Сид- Немонойцкого, наЩастного Тупика аМа27
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, боярина его жъ милости, ижъ они с
ломочниками своими мене самого у стадоле
пана своего, пана Яна Палуского на Горце
збили и зранили, и при томъ збитью не
мало ми шкодъ стало, бо я ехалъ в потребе вельможного пана своего его милости пана Григорья Ходкевича—пана Виленского до Слонима,. до жидовъ и тежъ
у своихъ потребахъ в семъ року шестьдесятъ шостомъ, месеца Марца первогонадцать дня рано, в понеделокъ, будучи
ын
в той стадоле, то пакъ оный врядникъ вышей помененый Матей, наполнившисе воли своей и впившисе, пришедши
до оной стадолы пана своего Горской, мене
збили и зранили с помочниками своими,
якожъ при томъ збитью и зраненыо моемъ
шкоды ми се не малые стали, который я
свой бой и зраненье и шкоды того жъ
часу и той годины, пришедши до пани
судьиной и хоружиной земской Слонимской,
пани Михайловой Соколовской, оповедалъ
и ожаловалъ и раны служебнику пана
судьиному оказывалъ; гд жъ на завтрей,
яко дня сегоднешнего, волторокъ, тотъ служебникъ пана судышъ самъ очивнсто сознавати до книгъ не былъ, але черезъ
писанье листа своего до книгъ созыалъ.

-

который кгрунтъ выменилъ отъ пана Абрама Данильевича Мелешка, то пакъ зять
пани Ивановой Мелешковой, панъ Волъчко,
приехавши яко дня учорашнего, въ понеделокъ, месеца Марца первогонадцать дня
восполокъ и з Федоромъ Олексиевичомъ
Поповичомъ, служебникомъ пани Ивановое,
и с подъдаными пани Ивановой, моцно,
кгвалтомъ оную корчму розметали, бервенье
розкидали. Которое оповеданье пана Артвхма Михайловича до книгъ земъскихъ есть
записано.

№ 4 0 3 . Жалоба Станислава Николаевича
на Ивана Абрамовича за нанесете ему и его
слуг побоевь изахватъ н которыхъ вещей.

Тогожъ месеца и дня ві (12), волторокъ.
Присылалъ до книгъ земъскихъ Слоскихъ панъ Станиславъ Миколаевичъ—писаръ замковый его милости пана Григорья
Воловича—маршалка господарьского, старосты Слонимского, служебника своего, жалуючи и оповедаючи на земешша господарьского пов ту Слонимского на пана
Яна Абрамовича о томъ, ижъ дей дня
учорашнего, первогонадцать месеца Марца,
в понед локъ, будучи пану Яну Абрамо№ 4 0 2 . Заявленіе Артемія Мслетки о павичу в дому мещанина господарьского Слопаденіи людей Мелешковой на вновь выстроен-нимского на беседе, Давыда Подлытковича,
ную имъ корчму, которую оті разбросали. то пакъ, могла быть година в ночъ, послалъ
сми хлопца своего Ивашка Михайловича
Тогожъ месеца Марта вТ (12) дня, по потребе своей до сына мещанина Словолторокъ.
нимъекого Давыда Подлытковнча на имя
Присылалъ до книгъ земъскихъ Сло- до Тимоша, и пришедши тому хлопцу монимскихъ земянинъ господарьский пов ту ему до дому Давыдова, нашолъ тамъ пыочи
Слонимского панъ Артемъ Михайловилъ того истого Яна Абрамовича, которого
Мелешко боярина брата своего пана Ва- слуга именемъ Николай оного хлопца мосилья Михайловича Мелешка Девятковского его Иванка невинне, не ведати если з роМихайла Белоусовича, оповедаючи то до сказанья его пана своего, або тежъ самъ
книгъ,-ижъ дей братъ мой панъ Василей свовольне, але передъ обличностью его, пана
збудовалъ былъ коръчму ново на кгрунте своего (збилъ), ажъ ледве втекши тамъ же
своемъ властивомъ, урочищо на Курилов- ся в дому в Давыда скрылъ, и коли ми о
щине, подле могилицъ и речки Ерутинки, томъ до господы моей знать дано, я шолъ
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заразъ до того Яна Абрамовича, пытаючи
его, если то з в домостью его тотъ бой
хлопцу моему слуга его вчинилъ, або самъ
свовольне, кромъ в домости и росказанья
его, пана своего, абыми с нимъ справедливость, не отъежчаючи отсель з Слонима,
вчинилъ. И коли-ыъ его самого и слугу
его приповедавши в господе, прочъ з ызбы
отъ Давыда вышолъ, оный Янъ Абрамовичъ, наполннвшися воли своей, з слугами
и помочникамп своими, выпадшн за мною
заразъ на дворъ в тогожъ Давыда невинне
еще мене самого збилъ и зранилъ; при
которомъ збитыо его не мало ми шкодъ
стало, то есть шабля венкгерская голая
безъ пошовъ, за которую-мъ далъ таляровъ десять, мешокъ урвано, в которомъ
былъ перстенокъ золотый з дыаментомъ,
заставный у дванадцяти золотыхъ польскпхгь, к тому в томъ же мешку золотый
чирвоный и люнеты копъ две, грошей двадцать три. Якожъ я тое збитье и зраненье
возному замковому Богушу Высоцкому оповедалъ. Возный Богушъ Высоцкий ставъши
н До книгъ созналъ, нжъ виделъ на Станиславе раны на руце правой на пальцы
перъшомъ, которыіі подле великого, рану
кривавую, знать пжъ тятую, а на нозе
левой подле кости такъже рана кривавая
битая. Которое оповеданье а сознанье возного до кннгъ есть записано.

у Миклаша Ондреевича четверть именья
его отчизного, никому ничимъ не пенного,
четвертую часть именья земли в шестнадцати копахъ грошей литовскихъ, лпчечи
по десети пенезей у грошъ, зо всемъ на
все, яко се тая четвертая часть земли сама
в собе маетъ, а такъ отецъ мой небожчикъ Мартинъ умеръ, а Миклашъ той
земли своей четвертой части, што в заставе отца моего была, не вьгаялъ, которая часть и мн ся в заставе в той шестьнадцати копахъ грошей зостала, а потомъ
и Миклашъ умеръ, не вынявши той земли
своей, которую я певши в себе и ей пахалъ, яко была отцу моему небожчику Мартину заставлена; то пакъ уже сынъ Миклаша Павелъ в року семъ прошъломъ
шестьдесятъ пятомъ, месеца Июля двадцать третего дня в мене тую четвертую
часть земли зо всемъ тымъ, яко было у в
отца моего Мартина Дедюля и по смерти
отца моего в мене Юхна была, вьгаялъ,
якъ земли, селища, навозы, гаи и сеножати, яко ся тая четвертая часть земли
сама в собе мела, мн тую Павелъ Миклашевичъ шестьнадцать копъ грошей сполна
отдалъ, я Юхно Мартпновичъ сполна тыи
ненези шестьнадцать копъ грошей отъ
него взялъ и тую землю четвертую часть
его яко отчизну свою сполна поступилъ,
яко у в отца моего и в мене по. смерти
отца моего была тая земля в заставе, яко
есть вышей описано, на што я Юхно Мартнновичъ листъ на тую землю Павла Миклашевича заставный згубилъ, але на то
«л» 4 0 4 . Заявленіе Юхна Мартыновича о свой есми листъ Павлу Миклашевичу (далъ),
вынуть у него Навломъ Мгіклагие ичемъ за.іовызнаваючп то, што до мене отъ Павла
сполна оный пенези шестьнадцать копъ
окенной земли.
грошей дошли, а я взялъ и тую землю его
Тогожъ месеца дТ(14)дня, в четвергъ. всю сполна четвертую часть отдалъ и поПришедши до книгъ земскихъ Слонимъ- ступилъ. Которое оповеданье Павла Мискихъ земенинъ господарьский пов ту Сло- клашевича, а сознанье Юхна Мартиновича
иимъского з Радивиловичъ Юхно Марти- до книгъ земъскихъ записано есть.
новичъ, добровольно ставши, созналъ, в
семъ року шестьдесят?, шостомъ, месеца
Марца четьертогонадцать дня, в четвергъ,
ижъ што былъ небожчикъ отецъ мой Мартинъ Ячевичъ Дедюль закупилъ былъ
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Л§ 4 0 5 . Заявленіе Ивана Воротщкаю о № 4 0 6 . Залвленіе Лаврина Матвеевича а
нанесеній побоевъ Марку Масюкевнчу Войте- нанесеній Иваномъ Абрамовичемъ побоевъ ему
хомъ Тижомъ.
Т
и ею челов ку.
Тогожъ дня 0 (14), в четвергъ.
Приежчалъ до книгъ земъскихъ Слонимскихъ врядникъ велеможного пана Ивана Олександровича Солтана Жировицкий
панъ Иванъ Вороницкий, жалуючи и оповедаючи на понаместника пана Войтеха
Тижа Мироминского, на Ондрея Оленского о
томъ, ижъ в семъ року шестьдесятъ шостомъ,
месеца Марца первогонадцать дня, в понеделокъ, пограбилъ у боярина пана моего
Мироминского, у Марка Масюковича быдла
шестеро, нетъ ведома для чого; якожъ я
яко дня вчорашнего Марца третегонадцать
дня посылалъ с тымъ бояриномъ пана моего вышей помененымъ Мироминскимъ
Маркомъ товарыша своего, а служебника
пана моего Василья Креневича, до того понаместника Мироминского, пытаючи его суседскимъ обычаемъ, для чого онъ того
боярина пана моего быдло пограбилъ, и
коли дей тотъ товарышъ мой Василий с
тымъ бояриномъ пана моего до него пришли, онъ, еще невыслухавши мовенья жадного того товариша моего, але еще передъ
нимъ самымъ тогожъ боярина пана моего
Марка збилъ и зранилъ и быдла не поворочалъ, которое я збитье и зраненье тогожъ боярина возному пов товому Станиславу Буйне оказывалъ збитье и зраненье
и имъ объводилъ и оповедалъ. Возный
ставши Станиславъ Буйно и до книгъ созналъ, ижъ виделъ на боярину пана Ивана
Олександровича Мироминского Марку Масюкевичу рану в голове кривавую битую.
Которое оповеданье врадника Жировицкого пана Ивана Вороницкого, а сознанье
возного Станислава Буйны до книгъ земъскихъ есть записано.

Тогожъ месеца сґ (15) дня, в пятницу.
|
Присылалъ до книгъ земъскихъ Сло| нимскихъ подстаростий его милости пана
I Григорья Воловича, маршалка господарьI ского, старосты Слонимъского панъ Лаві ринъ Матеевичъ Сидоровский, жалуючи и
і оповедаючи на земенина господарьского
пов ту Слонимъского, на пана Яна Абрамовича о томъ, ижъ дей в семъ року
шестьдесятъ шостомъ, месеца Марца первогонадъцать дня, в понеделокъ, тотъ панъ
Янъ Абрамовичъ невинне збилъ и зранилъ служебника моего почстивого шляхтича, именемъ Станислава Суского, будучи в дому корчомномъ у Давыда Подлыткевича, которого я за жалобою подданого пана Льва Яцынича, на имя Омельяна Кравца, которого Омельяна збилъ и
зранилъ слуга его именемъ Микола, то
пакъ онъ, не выслухавши жалобы оного
кравца на служебника его, але еще самъ
панъ Янъ Абрамовичъ оного кравца передъ служебникомъ моимъ збилъ и того
слугу моего Станислава Суского тамъже
збилъ. Которое оповеданье пана Лаврина
Матеевича, подстаростего Слонимского до
книгъ земъскихъ есть записано.

№ 4 0 7 . Заявленіе Ивана Денисовича о нанесеній ему Лртеміемъ Мелешко побоевъ и
отняты денегъ.
Тогожъ месеца Марца кг (23) дня, в
суботу.
Приежчалъ до книгъ земъскихъ Слонииъскихъ бояринъ его милости пана Василья Олехновича Мелешка Девятковский
Иванъ Денисовичъ, жалуючи и оповедаючи
на дворенина господарьского пана Артема
Михайловича Мелешка Девятковского о
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томъ, ижъ дей в року семъ шестьдесятъ
шостомъ, месеца Марца двадцать первого
дня, в четвергъ, йдучи мн в потребе пана моего, его милости пана Василья Олехновича Мелешка, до двора ей милости пани Ивановое, до паней самой, пани Ивановой Мелешковой, то пакъ уже йдучи мн
з двора отъ паней Ивановой и коли-мъ
приходнлъ до Брынинца, выходечи и з
улицы отъ пани Ивановое, то пакъ панъ
Артемъ Мелешко, едучи отъ пана Абрама
Данильевича Мелешка, упившися и догонивши мене на добровольной дорозе, врочищемъ, яко есть вышей описано, подле
Брынинца, самопять и з слугами своими,
черезъ заруку, которую вынесъ на пана
моего, мене самого збилъ и зранилъ самъ
своею рукою, и почалъ есми отъ него втекати и ледве есми втекъ назадъ до двора
панн Ивановой, а онъ за мною и з слугами своими до двора пани Ивановой гонилъ, якожъ, услышавши тотъ голосъ мой
у дворе пани Ивановой, и выбегъ врядникъ
пани Ивановой Илья Олексиевичъ и з
ыншими товарищи своими и тые мене
отъ него ратовали отъ пана Арътема
и отъ слугъ его, гд
при томъ збитыо
и зраненью шкоды ми ся стали, то есть
готовыхъ грошей головщизныхъ. который выбиралъ с подданыхъ пана моего двора Девятковъского, копъ двадцать,
а в тотъ часъ несъ есми отъ пани Ивановой самой панъскихъ же ненезей, которые-мъ бралъ у пани Ивановой за сено,
которое сено панъ мой продалъ пану Ковальскому сто возъ и за то взялъ двадцать копъ грошей литовски хъ, тые гроши
пани Ивановая мн была отдала двадцать
копъ грошей за росказаньемъ пана моего.
Которое оповеданье боярина пана Василья
Олехновича и сознанье возного до книгъ
земъскихъ есть записано.
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№ 4 0 8 . Заявленіе Хойла Станиславовича о
порубк л са подданными Тижа, о нанесеній
побоево и захват
н которыхъ вещей.
Тогожъ дня кг (23), в суботу.
Приежчалъ до книгъ земъскихъ Слонимъскихъ бояринъ пана Николая Павловича Юндиловъ Бусенский Хойло Станиславовичъ, жалуючи и оповедаючи на подданыхъ пана Войтеха Тижа двора его Перепечинского, на имя на Микиту Ленцовича, ижъ онъ, собравшися з многими помочъниками своими в семъ року шестьдесятъ шостомъ, месеца Марца десятого
дня, у неделю, приехавши умыслне тотъ
Микита с помочниками до л су пана моего
двора Бусенского, врочищемъ до Границы,
которая идетъ отъКраснаго лесу до Броду,
дерева пана моего двора Бусенского немало вырубали и на корень выпустошпли
берестъ великий, якожъ подданыи пана
моего . . . .
Бусенские, услышавши в
томъ лесе рубаючи, ипобеглидо села, тоесть
напервей Мацукъ Полазникъ и з братаничами своими, якомъ я, и коли тамъ прибегли до села, мы нашли тыхъ подданныхъ
пана Войтеховыхъ вышей помененыхъ и
коли оные подданые пана моего почали
имъ мовити, чому дей вы у лесе пана нашого берестъ порубали и хотели на знакъ
того ихъ уеханья кгвалтовного до лесу
сокиры в нихъ побрати, то пакъ оные еще
сокиръ въ нихъ брати не дали, але еще
и ихъ самыхъ позбивали и при томъ збитью
шкоды имъ не малые стали, Мацука Полазника поесъ с калитою, у калите полъкопы грошей, сермяга, сокера, у Есюка, брата его сермяга, сокира, двадцать грошей,
а в третего брата его сермяга, Есюка
сокира, а грошей осмъ, гд я на завтрей
в понеделокъ бралъ вижа у паней Войтеховой Тижовое, безъ бытности самого Тижа, врядника ей милости Станислава Покгорельского на огледанье оной шкоды, вырубанье у лесе дерева того вышей помененого бересту, и имъ то обводилъ.
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№ 4 0 9 . Заявленіе Григорія Перепечи о за- Яновича а Стася Миколаевича позбивали и
хват Павломъ Сорокою его лошадей и на- поранили и в тотъ часъ служебникомъ
моимъ шкоды стали тымъ вышей помененесеній Аюдямъ побоевъ.
нымъ; у Кгрекгора згинули шабля, ощепъ,
шлыкъ лисий а в немъ хустка, а в хустце
Тогожъ дня кг (23), в суботу.
полъкопы грошей, а в Стася ощепъ, а соПриежчалъ до книгъ земъскихъ Сло- кира. Якожъ я скоро по ономъ кгвалъте
нимскихъ земянинъ господарьский пов ту ехалъ до возного пов тового Станислава
Слонимского Гришко Ивановичъ Перепеча, Буйны, тотъ кгвалтъ, бой и шкоды свои и
оповедаючи и слезне жалуючи о томъ, нжъ служебниковъ своихъ оповедалъ и раны
дей сего вчорашнего дня, на заходъ солнца, оказалъ. Возный Станиславъ Буйно ставши
войтъ Мелкъяновский Павелъ Сорока з лав- и до книгъ созналъ, ижъ в делъ на слуникомъ села Гугинецкого Марътиномъ и з жебнику Гришковомъ Кгригору на руце
сыньыи его Янъкомъ a Павіэломъ и з ынъ- правой рана опухлая битая а на хрибте
шими многими людьми господарьскими по- три раны синявыхъ, и пов дилъ Гришко
мочъниками своими, наехавши моцъно передомною, ижъ дей взялъ войтъ Мелъкъкгвалътомъ на именье мое у Соколове яновъский Сорока и з лавникомъ и з ынОдинъцовъское, коня моего полисного и две шнми помочниками коней трое, конь почсверебе побърали шерстью рыжиежъ на товый, сверепъ дв .
попълаве подъ дворомъ моимъ и з ними
побегли у дорогу великою гостинцомъ
Озерницкимъ, и коли мн
молодець мой
Федоръ далъ знать, ижъ не ведома хто
кони мои побрали и похватали и з ними № 4-10. Заявленіе Ивана Ивановича о порубк его плетня Андреемъ Богдановичемъ.
то дорогою вышей помененою побегли, я
з двема служебниками своими, лопадши на
Тогожъ месеца к л (24) дня, в неделю.
кони оклепъ, бегъ за ними, дов дываючисе,
хто таковый неслушне а кгвалътовъне
Жаловалъ и оповедалъ черезъ подданаехавши и кони безвинне и безправне ного своего земянинъ господарьский попобрали; и набегъ есми того войта Мелкъ- в ту ''лонимъского Янъ Ивановичъ веспояновского Павла Сороку и лавъника села локъ и з жоною своею Доротою КозичовЛугиницкого Мартина и инъшихъ многихъ ною и с пасынками своими, з Лавриномъ а
людей, помочниковъ ихъ, кони мои ведучи, Щаснымъ черезъ Валентия Концевича на
и пыталъ есми ихъ, за чиимъ росказаньемъ, земешша господарьского Ондрея Богданоабо для якое причины такъ безправне и вича о томъ, ижъ дей по властивой отбезурядовне, а кгвалтовне наехалъ на чизне нашой плотъ свой хворостомъ загоименье мое, кони мои брали? Войтъ Мелъкъ- родилъ, еще надъ то, пришедши моцно
яновский на то отказалъ, намъ дей роска- кгвалтомъ до подданого нашого на имя до
залъ панъ Григорей Воловичъ—староста Велентия, у в огорода увощового плотъ
Слонимский. Я-мъ у ихъ пыталъ листа порубалъ месеца Марца двадцатого дня, в
пана старостына, они листа у себе не по- середу, и рубаючи плотъ похвалилъся: теказали; я-мъ имъ мовилъ—коли листу отъ перь дей тотъ плотъ рубаю, а не мешкаего милости пана старосты не маете, не ючи и халупы того Контевича отъ мене
беретежъ коней моихъ и грабежу мне не огнемъ пойдутъ. Гд я тое его нахоженье
чините а сзлаще безправне то чините; оны кгвалтовное, гороженье огорода, плота поне только грабежу коней моихъ вернути рубанье тому подданому, возному новитоне хотели, але еще мене самого и двухъ вому Лаврину Мишковичу оповедалъ и имъ
служебниковъ моихъ именемъ Кгрекгора обводилъ. Возный Гаврило Мишковичъ
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ставши до книгъ созналъ, ижъ виделъ у
подданого Яна Ивановича Велентия Концевича у в огорода у вощового плотъ порубанъ, и коли-мъ пыталъ тутъ же стоечи
передъ тымъ же Яномъ Ивановичемъ Андрея Ивановича: чи ты тотъ плотъ порубалъ? онъ поведилъ передо мною и передъ
тымъ же Яномъ Ивановичомъ: правда дей,
ижъ я того плоту подданого его того вышей помененого не рубалъ, одно дей того
ся не пру, што щепины дей одны порубалъ, што плотъ держатъ, а ни хвалилъся
дей если на подданого его того жадною
пожогою огнемъ, анимъ того мовилъ. Которое оповеданье Яна Ивановича, сознанье
возного Лаврина Мишкевича до книгъ земскихъ есть записано.

сподарьского, до Яна Цыгановича з листомъ.
навъпоминальньшъ з ураду замку господарьского староства своего Слонимъского,
ижъ бы онъ самъ изъ себе справедливость
учинилъ тому подданому господарьскому
дойлиду, который есть вышей описанъ,
онъ передо мною пов д лъ, ижъ дей я,
дали Богъ, николи того подданого господарьского дойлида не билъ, а нимъ его у
в очи виделъ; потомъ созналъ тотъ же
врядникъ, коли мовилъ передо мною тотъ
дойлидъ господарьский на него; буду деГі
я мити за свое, тогды тотъ урядникъ пов делъ: правда дей, ижъ дей ударилъ его
у губу, а потомъ за лопъ сталъ кусти,
але не ведаю хто, а ведь же дей я не
служу никому, ни королеви, ани старосте
Слошшъскому, служу дей я Ондрею Одинцовичу, пану своему, если дей кому чого
потреба, нехай дей пану моему жалуетъся,
•Nś 4 1 1 . Жалоба Станислава Станкевича на бо дей я есть такъ добрый, яко и панъ
староста. Которое оповеданье того поддананесете якобы ему побоевъ урядншомъ князя
ного господарьского, а сознанье возного
Одинцевича.
Станислава Буйны есть записано.

Тогожъ дня кд* (24) дня, в неделю.
Жаловалъ подданый господарьский вой.товства Угринского дойлидъ замъковый
Стась Станкевичъ, ижъ дей в тотъ минулый понеделокъ, месеца Марца осмогонадцать дня, будучи мн у Деречине, стала
кривда в дому войта тамошнего Деречинского князя Ондрея Одшщевича, маршалка
господарьского; неякая попадья князя Костенътнна Вишневецкого безвинне з мене
шабку знела и коли-мъ дей у кривде своей,
жалуючи на оную нев сту попадью до
върядника князя Костентинава Яна Цыгана
пришолъ, оный дей врядннкъ, не чинячи
мн никоторое справедливости, первей самъ
кордомъ збилъ и руку левую выбилъ, а
потомъ пугами бивши, псами з двора выщвалъ, гд возный пов товый Станиславъ
Буйно ставши и до книгъ созналъ, ижъ
коли мене посылалъ его милость ианъ Грнгорей ВоловичЪ; кашталямъ Новгороцкнй,
староста Слонимский, до тогожъ врядника
.князя Ондрея Одинцовича, маршалка го-

•Nó 4-12. Жалоба урядника Ильи Поповича
на Артемія Мелешка за нанесете его человгьку побоевъ.
Тогожъ месеца Марца кІ (25) дня, в
понеделокъ.
Приежчалъ до книгъ земъскихъ Слонимскихъ врядникъ его милости пана Юрья
Тишкевича—маршалка господарьского, старосты Волъковыского, Девятковский Илья
Олексневичъ Поповичъ, жалуючи и оповедаючи на дворенина господарьского пана
Артема Михайловича Мелешка, о томъ,
ижъ дей в семъ року шестьдесятъ шостомъ, месеца Марца двадцать первого дня,
у четвергъ, едучи пану Артему отъ пана
Абрама Данильевича Мелешка, упившися и
з слугами своими и догонивъши дей Иванъка
Денисовича, боярина пана Василья Олехновича Мелошкова, и почалъ дей бить его
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самъ своею рукою на улицы промежку
дворовъ, одного пана Абрамова, а другого
пани моей ей милости, пани Ивановое Мелешковой, который есть у в опеце его милости пана Юрья Тишкевича—маршалка
господарьского, старосты Волковыского, и
почалъ оный Иванько передъ нимъ втекати до двора его милости пана моего
Девятковъского, а панъ Артемъ гонилъ
за нимъ и въ дворъ ся пана мого уперъ
на кони за тымъ Иваномъ, ажъ середъ
двора есмо его загамовали, гд
на тотъ
часъ на мене Илью торгалъся с кордомъ
и хотелъ мене бить, довънималъ, абы былъ
тотъ Иванко, гдежъ и ворота у двора паней моей Девитковъского порубалъ и тынъ
выломалъ, што я тогожъ-дня возному пов товому Станиславу Буйне оказывалъ.
Якожъ и возный ставъши очивисто до книгъ
созналъ, ижъ дей виделъ есми на воротехъ пани Ивановое у дъвора Девятковского чотыри каръбы тятыхъ коръдомъ
и кровь на тыхъ же воротехъ, а подле
воротъ тынина выломлена. И просилъ врядникъ паней Ивановое, абы то до книгъ
записано, а такъ есть записано.

слышавши оную похвалку отъ того наймита, который ся похвалилъ мене окрасти,
в себе не ховалъ, онъ навпоминанья моего
не дбаючи, его передъся ховалъ и поведилъ мн передъ людьми добрыми, ижъ
дей тоб отъ того наймита моего, на которого ты мн жалуешь, который бы мелъ
се похвалить на тебе окрасти, тебе шкоды
дей тобе отъ него жадное не будетъ; то
пакъ яко сей ночи с овъторка на середу
в року семъ шестьдесятъ шостомъ, месеца
Марца двадцать шостого дня, тотъ наймитъ Буйновъ Юхно Верниковичъ утекъ
отъ него, который водлугъ похвалки своее
шкоды мн не малые починилъ, то есть
жонку невольную жоны моей на имя Марина и сына ей Ондрейца и при нихъ
маетности моей не мало выкралъ, которые
шкоды свои меновите на рейстре на праве
показати хочетъ. Которое оповеданье его
до книгъ есть записано.

№ 414:. Жалоба Мартина Зязевича на Николая Еоптевича за нападете на его домъ и
его крестъянъ, нанесете побоевъ гі оірабленіе.

Тогожъ месеца кй (28) дня, у четвергъ.
№ 4 1 3 . Заявленге Григорія Перепечи объ
Приежчалъ до книгъ земъскихъ Слоувод Юхномъ Берниковичемъ его невольной нимскихъ земенинъ господарьский пов ту
челяди.
Слонииъского з Радивиловичъ Мартинъ
Ивановйчъ Зязевича, жалуючи и оповедаТогожъ месеца Марца кз (27) дня.
ючи на земенина господарьского пов ту
Приежчалъ до книгъ земъскихъ Сло- Слонимъского-жъ Радивиловца, на Миколая
нимскихъ земянинъ господарьский пов ту Ждановича Копътевича о томъ, ижъ дей
Слонимъского изъ Соколова Гришко Пе- в семъ року шестьдесятъ шостомъ, месеца
репеча, жалуючи и оповедаючи на возного Марца двадцать шостого дня, у волторокъ,
господарьского пов ту Слонимъского-жъ, безъ бытности моей, нашедши моцнокгвална Станислава Буйну о томъ, ижъ дей в томъ с помочниками своими на домъ под"семъ року шестьдесятъ шостомъ былъ даного моего двора Радивиловского, на имя
принялъ наймита до себе, который первей Петра Вороновича, его самого збилъ и
у мене служилъ, на имя Юхна Берникови- зранилъ и звезалъ, потомъ с тымижъ поча, того Буйно принялъ, который наймитъ мочниками, пришедши до двора моего влау Буйна служечи тотъ вышей помененый стивого, тивуна моего Яцка Сенковича
на многихъ местцахь похвалки на мене такъже збилъ у дворе моемъ и зранилъ
чинилъ, хотечи мене окрасти, якожъ я по- и его самого звезалъ и до замъку Слонимъ-
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ского отвелъ, у которого тивуна моего отъ
свирна и всее маетности моее ключи были,
то пакъ онъ самъ Мпколаецъ, отъ того
тивуна ключи пооднимавши и отомнувшп
свнрны, и в свирне збожье и ипшихъ речей не мало побралъ, такъ тежъ и в того
ноддаіюго вышей поменепого, на которого
нашедшн кгвалтовис и ішъшихъ подданыхъ
У клетей замки ноодбіївавщи, и збожье побралъ и коші, то есть на первеіі у дворе
моемъ у свирпе одомъкпувшп взялъ жита
у засеку молоченого сухого десять бочокъ,
ячмену четырнадцать бочокъ, овса петнадцать бочокъ, гречихи чотири бочки, ярицы
три бочки, солоду шесть бочекъ, пшеницы
к (2) бочки, мяса полтевъ пять, кунпятъ
петпадцать, скилондеіі десять, салъ три
велькихъ, пресного меду бочку, пива у подклете бочокъ пять узллъ; а віз подданыхъ
моихъ, то есть иапервеіі у того подданого
моего вышеіі поменеіюго Петра, которого
в дому его самого збилъ п зранилъ и самого звезалі^, в того у клети взялъ бочку
ечмену а бочку овса; а в тивуна на тотъ
часъ, коли тотъ Миколай его поймалъ,
тогды при томъ збитыо и звезаныо его
згинуло у него монхъ грошей власныхъ
коп'ь три готошдхъ; у в Ондрейца, у клети
замокт. отбивши, взято бочку ячмену а
бочку овса, у Мацка, замокъ отбивши у
клети, взято бочъку ячъмеиу а бочку овса,
а клячу шерстью плеснивую, сверепу, у
Мацка клячу гнедую шерстью. Гд того
часу и топ годины тотъ же мои тнвунъ,
будучи у того Миколая звнзаному у рукахъ
его, возному ПОБИТОВОМУ Станиславу Миколаевнчу Радпвпловскому тое нахоженье
Миколая и помочішковъ его кгвалтовнос
оповедалъ и шкоды якъ у дворе моемъ,
такъ тежъ и подданыхъ моихъ оповедалъ,
которые на онъ часі, стали, а потомъ я
салъ, якъ приехалъ з ышного моего дворца
УЗЛОІІСКОГО дин вчорашпего двадцать семого,
оноведалъ томужъ впзному Радивнлог.ъскому тое пахожепье Мпколан п помочішковъ его і;гвалтоі!іюе и в дворе моемъ и
подданыхъ своихъ обводилъ, шкоды и раны
па поддапыхъмопхъ на Петру а типуну ока-
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зывали тогожъ дня, которого кгвалтъ былъ.
Возный Радивиловский Станиславъ Михайловичъ (ставши) и до книгъ созналъ, ижъ виделъ на тивуну Мартииовомъ, на Яцку Сенковичу, коли его Николай Ждановичъ и с
помочниками своими у дворе Мартшювомъ
j поймавъ, рану в голоізе кривавую, киемъ
пробитую, а (на) Петру Вороновичу ішделъ
раны на хрибте енневые, киемъ битые, и на
рукахъ; и иоведилъ передо мною панъ Мартннъ, нжъ деіі в тотъ часъ у дворе его
самого и тых'ь поддапыхт» его вышей помененыхъ у свирнахъ шкоды не малые
стали; и видсліз тогожъ дня, волторокъ, у
Николая, коли-мъ тивуна огледалъ, ключи
у рукахъ его самого, и поведилъ тотъ же
тішупъ, шкъ деіі то есть ключи папа моего, которые онъ отъ мене дей взялъ. Которое оповеданье Мартина Зязевича а сознанье возъного Сванпслава Михайловича
до книгъ есть записано.

№ 4 1 5 . Заяоленіе Іова Гриневича о нападепіи Константина Кондратовича на его
домъ, нанссснггі побосвъ сю оісешь и порубкіь
изгороди.
Тогожъ месеца Марта .и (31) дня, у
неделю.
Прпежчалъ до киигъ земъекихъ Слошімъскихъ боярппъ господарьский иов ту
Слонимского с Плавского Иіовъ Грниевнчъ, жалуючи и оповедаючн на боярина
господарьского пов ту Слонимского с Плавского, па Костука Кондратовича о томъ,
шкъ дей в семъ року шестьдесятъ шостомъ, месеца Марта двадцать третегодпя,
в суботу, нашедшн деіі мощю кгвалътомъ
с помочниками своими па домъ властивий,
плоты у капустника моего порубалъ и
шкоды почшшлъ. гд'Ь деіі, обачнішій жопа
моя Устимъя 'Масюковиа таковую шкоду,
почала ему мовити: для чого деіі ты. Kocтюку, плоты рубаешь мужа моего? н еще
надъ то мало маючи, але еще и жопу мою
28
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Устимъю збилъ и зранилъ; якожъ я тое
нахоженье кгвалтовное на домъ мой, порубанье плотовъ и збитье и зраненье жоны
своей возному поветовому Станиславу Михайловичу оповедалъ. Возный Станиславъ
Михайловичъ ставши и до книгъ созналъ,
ижъ вндел7і на жопе Иевовой Гриневича
на Устимьи раны, на твари на правой стороне синевую опухлую, на грудехъ опухлую сшіевую, а на позе левой на плюсне
рану битую синюю опухлую. Которое оповеданье Иева Гриневича, а сознанье возного Станислава Михайловича до книгъ
земскихъ есть записано.

дворовъ одного пани Ивановей, а другого
пана Абрамового, его дей самого зранилъ
невинне, и виделъ на пану Артему рану
на руце правой, на пальцы переднемъ рана
на члоыку шкодливая тятая. Которое оповеданье пана Артема Михайловича, а сознанье возного Станислава Буйны до книгъ
земъекихъ есть записано.

№ 4 1 7 . Зияи.іеиЬі Василін Чаплина о задержаніи Иоапомъ Цыгамомг> крсстыінъ Воловина.

Месеца Апреля її (2) дня, волъторокъ.
Присылалъ до книгъ земъекихъ Сло№ 4 1 6 . Запаленіє Артемія Мелешка о на- нимъекихъ врядникъ вельможного пана его
несеній ему побоевъ Пваномъ Деннсовичсмъ. милости, пана Остафья Воловича Малетицкий Василей Чаплинъ, л.'алуючи и оповеТогожъ дня м (ЗІ), в неделю.
даючи на врядиика князя Костентина ВишПриежчалъ до киигъ земскихъ Слоним- невецкого, на Яна Цыгана, о томъ, ижъ в
скнхъ бояринъ пана Артема Михайловича семъ року шестьдесятъ шостомъ, месеца
Мелешка Девятковский Федоръ Моторъ, Марца тридцать первого дня, у неделю, бужалуючи и оповедаючи именемъ пана сво- дучи подданымъ пана моего Малетицкимъ на
его, пана Артема на боярина пана Василья вольыомъ торъгу у Деречине, на имя Иванъ
Олехновича Мелешка Девятковского, на Ива- Муляръ а Прокопъ Янцовичъ, по потребе
на Денисовича о томъ, ижъ дей в семъ своей куповать пшеницы и овса и иншихъ
року шестьдесятъ шостомъ, месеца Марца речей, што было имъ потреба, то пакъ
двадцать первого дня, в четвергъ, едучи тотъ врядникъ князя Костентина Вишпедей пану моему отъ пана Абрама Даниль- вецкого вышей помененый Янъ Цыганоевича Мелешка Девятковского (до) пани Ива- вичъ, приславши подданыхъ его милости
новой, упившисе, то пакъ онъ межи дво- князя Костентиновыхъ на имя Якутя Харовъ одного двора пани Ивановой, а пана невича и з ыншими помочниками, того
Абрамова, на улицы, подкавши дей тотъ Ивана Муляра и Прокопа Янцовича на
бояринъ пана Васильев'!, Иванъ Денисо- доброволыгомъ торгу казалъ поймати и
внчъ на той улицы папа моего, збилъ и привести до себе и с коньмн и з возами
зранилъ, гд папъ моіі тос збитье и зра- ихъ, якожъ ихъ водили не паче, яко злонеиьс свое возному пов товому Станиславу десвъ, и привели до него до господы и
Буііне оповедалъ. Возный ставши Буйно держалъ ихъ колько годшгь, а просплъ
и до книгъ созналъ, ижъ мн оповедалъ паруки, не всмъ за што; они, будучи недворешшъ господарьский панъ Артемъ Ми- вшши ни в чомъ, паруки но собе не дахайловичів Мслешко на боярина пана Ва- вали; а потом'!., кгды они паруки не дасилья Олехновича Девятковского на Иванка ли, ихъ самыхъ с коньмн и з возами пуДенисовича, ижъ дей, едучи ему отъ пана стилЪ; а они за тымъ иманьемъ его шкоду
Абрама Данильевича Мелешка упившися, и маютъ, што были задатки подавали на пшеподкавши дей тотъ Иванко на улицы межи ницы и на овсы грошей сорокъ. Которое

-

219

-

жого и судьи земъекого Слонимского, а
пана Потея Ельца, подсудка земъекого Слонимского. А при томъ были его милость
панъ Иванъ Горностай, воеводичъ Новгородский а панъ Станиславъ Войтеховичъ
«Ny 4г18. Заявленіе Есмановъ о доОрово.гьномъ Нарбутъ.
оповеданье Василья
есть записано.

Чаплина

до

книгъ

1Ш, rohicimeniu на разд лъ гім ній.

Року as (1566), месеца Апреля г (3)
Дня, у середу.
Пришедши до кннгъ земъскихъ Слоннмъскпхъ, пхъ милость панъ Иванъ а
панъ Янъ Ивановичи Есманы сознали доСровольне одностайньшъмовеньемъ и дозволеньемъ своимъ, ижъ се зволили сами добровольно мети делъ вечный в ыменьяхъ
своихъ отчизныхъ, то есть у Сынковичахъ
У Белскомъ пов те, в Левковичохъ в той
половицы, што на всихъ нихъ приходитъ
на Котры, такъ тежъ и и Задвей, которое
именье в тисечи копахъ грошей у насъ
есть заставнымъ обычаемъ, на который
Делъ вечный рокъ есмо певиый приняли,
ничимъ не одменяючн, ани его далей помыкаючп, подъ страченьемъ каждымъ я
насъ части своей, хто бы з насъ на тотъ
рокъ стати не хотелъ, або и ставши, делу ровного поступити не хотелъ, который
рокъ приняли есмо и вмоцънилп по семъ
святерыхло прийдучомъ з мартвыхъ, встане
в року шестьдесятъ шостомъ, в тыйдеиь,
который рокъ маетъ прийти месеца Апреля двадцать первого дня, а пжъ при насъ
На тотъ часъ брата нашого молодшого
пана Бенедикта не было, которого мы листы своими обослать маемо, абы к тому
року вышеіі помеиеному былъ п если бы
на тотъ рокъ не былъ, мы предъее водле
того застаиовенья нашого досыть учинити
маемо н, межи собою делъ принявши, его
часть выделивши, и зоставити на него маемъ; где ихъ милость паиъ Иванъ и ианъ
Янъ просили, абы тоо добровольное сознанье пх'ь милости до іашгь земъекнхъ
записано было, што ость за ирозьбою ихъ
милости до кипгъ записано и выпись есть
данъ папу Ивану и папу Яну иодъ нечатьми папа Михаила Соколовского, хору-

№ 4 1 9 . Дарственная запись Анны С иявкоа на им нгн Рого іно и ПІсстакоощииу.
Тогожъ месеца Апреля 3 (7) дня, у неделю.
Присылала до насъ судей земъекнхъ
пов ту Слонимского Михайла Соколовского а Потея Ельца ей милость пани Ероннмовая Синявская, подкомориная "Каменецкая, пани Ганна Жеславская кревного
своего пана Станислава Николаевича Нарбута, подкоморого Слонимского за листомъ
своимъ умоцованымъ ппсанья властной
руки своей поруски и подписала по польJ ски, до насъ писанымъ, оповедаючи, щто
| именье свое Роготную и дворецъ Шестаковский со всимъ правомъ свопмъ, яко и
сама мела отъ першого мужа своего небожчика пана Яна Юрьевича Глебовича,
воеводы Виленского, дала и даровала таковымъ же правомъ его милости пану Ероішму Синявскому, подкоморему Каменецкому, пану малжонку своему, ему самому и
потомъкомъ его на вечность, и в томъ же
листе своемъ пишетъ, иросечи насъ, абыхъмо лнетъ ей милости зашісный на тые
именья вышей помененые до книгъ земскнхъ уписати казали, который запись
такъ ся в собе маетъ: Я Ганна Жеславъская Ерошшова Синявская, подкоморина
Каменсцкая, старостиная Галицкая, созиаваю тымъ моішъ листомъ кождому доброму, кому будегь иотребъ того ведати, або
чтучп его слыніатн, шшешнимъ и на потомъ будуищм'ь, штожъ я, дознашші собе
статочное милости и ласки его милости
папа Еронима Синявского, подкоморого Каменецкого, папа малжонка своего ку собе
и хотечи собе на потомъ большую милость
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и ласку у его милости зъеднати, даю, дарую и тымъ листомъ ыоимъ записую его
милости пану Ерониму Синявскому, подкоморему Каменецкому, пану малъжонку моему именье мое Роготно и Шостаковщизну
даровныыъ обычаемъ, такъ, яко и его милость небожчикъ панъ Янъ Юрьевичъ Глебовичъ, воевода Вилеискніі, перший малжонокъ мой, мн записалъ даровныыъ обычаемъ, бо тое именье его милости вольно
было кому хотечн записати, яко купное;
я тежъ тымъ же обычаемъ тое именье
мое Роготно и Шостаковщизну, яко набитое, его милости папу Ерониму Синявскому, подкоморему Каменецкому, пану малжонъку моему даровныыъ обычаемъ даю,
дарую и тымъ листомъ мошіъ записую ему
самому .и потомъкомъ его милости и щадкомъ ихъ. Яко же-мъ тотъ даръ и заппсъ мой иередъ судьями земъекимп пов товымп Слоннмъскпыи, и которомъ пов те тые именья суть, ознаймила н до
книгъ земъскихъ пов товыхъ Слонимскихъ
записать дала. И на томъ дала его милости пану подкоморему Камеиецкоыу, пану
ыалжонку моему сесъ мой лиетъ з моею
печатью и съ подписью руки моей власнос. Л при. томъ были ц того добре сведомп люди добрые ихъ милость панове
вельможные, панъ Юрій Ходкевичъ, его милость кашталянъ Троцкий, староста Белский, а его милость панъ Станиславъ
Нарбутъ, воеводичъ Подляшскпй, а панъ
Иванъ Яцыничъ, которыхъ просила если
о гіриложенье печатей к сему моему листу,
и ихъ милость то на прозьбу мою учинили н печати свои приложили к сему
моему визнаному листу. Пнсанъ у Везовцы, л та Божого Нарожеиья тисяча ііятьсотъ шестьдесятъ шостого, месеца Ларца
тридцатого дня.

№ 4 2 0 . Заявленій Щпснаго Сирутя о захват его земли и порч граничныхъ знаковъ урядникомъ Ероша Синявского.
Року іъ (1566), месеца Апреля і;л (21)
дня, в неделю.
Присылалъ до кннгъ земъскихъ Слошшъекнхъ, жалуючи и оиоведаючи, панъ
Щасный Венславовичъ Сируть, мечный госнодарьский боярына своего Везовецкого
Гришка Бпвойыовича на врядника Везовецкого его милости пана Ерошова Синяв •
ского — подкоморего Каменецкого, на имя
Мартняна Озрельского, ижъ дей тотъ Мартиянъ в семъ року шестьдесят'!, шостомъ
немало земли побралъ и межи иоказилъ,
меречи волоки до двора папа своего Везовецкого, бояръ и подданыхъ моихъ безъ
дозволенья моего, апи мене в томі, просили, едпо свовольне а кгвалтовне s мерішкомъ Станиславомъ Луневскнмъ у волоки
забрали и межи показили; панъ мой бралъ
возного пов тового Гаврила Мишковнча ii
то іюзному оповедалъ ц обводилъ. Возныіі
Гаврило ставши созналъ до кннгъ, ижъ
паиъ Щасный Сируть, мечный господарский, бралъ мене на огледапье земль своихъ двора своего Везовецкого, которые
земли врядішкъ Везовсцкпй Мартиянъ Озренскиіі его милости пана Ероша Синявского у волоки померилъ и к двору пана
своего Везовецкому, якожемъ нервен былъ
и виделъ урочищоыъ на Всеыери на три
бочкн борознами перегнано, на другомъ
местцу дворпого поля на бэчокъ пять,
тамъ жито борознами поорано и стена
волокамъ па томъ нолю иоложона и межа
на томъ полю скажена; третєє поле подъ
Курнлошічи па бочку одну, тамъ инделъ
межи поорапы; в четвертом'!» местцу на
полъторы бочки на Ветохне, межи покажены и поорапы, тамъ же на Ветохне за
дорогою па иолторы-жъ бочки, такъ же
мелен поорапы, подъ Тимошомъ Бондаромъ
на две бочки такъ же межи поорапы и
покажены, Мартииова Ковалева огорода у
двухъ местцахъ межи покажено, водле
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не хотели, а мн того дворца не поступили,
и кгды ми того дворца поступить не хотели, я-мъ давалъ и вказывалъ листы господарьскии и копию з него передъ вознымъ далъ, абы тому дворцу и подданымъ
жадныхъ кривдъ не чинили,-ани до пущи
моей не въежчали. Якожъ возный Гаврило
Мишковичъ до книгъ созналъ, же с паномъ
Щаснымъ Сирутемъ, мечнымъ господарьскимъ до двора Везовецкого ездилъ, хотячи за дворецъ Пацовский пенезп полтораста копъ отдати, шю у дворе его милости пана Ероша Синявского и пани малженъки его милости не застали, аіш врядника его милости Везовецкого, одно мал№ 4 2 1 . Заявленіе Щасного Сирутя о пежеіпжу урядника Везовецкого а понаместщшнятіи отъ пего денегъ за фолъварокъ Па-ннка Станислава, якожъ его милость панъ
цовъ поиам стникомо двора Вязовецкаго. мечный пенезп давалъ полтораста копъ
грошей лнтовскихъ за дворецъ Пацовский,
Тогожъ дня, в неделю, месеца Апреля едно-жъ малжонъка врядшіка Везовецъі;д (21) дня.
кого Ганъна и понаместнпкъ Станпславъ
Присылалъ до книгъ земъскихъ Сло- у пана мечного пенезей брати не хотели
нимскпхъ оповедаючи его милость панъ и дворца не поступили, а отказали тымъ
Щасныіі Сируть—мечный господарьский, обычаемъ: мы науки отъ папа своего н
ижъ в семъ року шестьдесятъ шостомъ, отъ панеіі науки жадное не зіаемъ, жемесеца Апреля четвертогонадцать дня, у быхъмо пепезн за топ, дворецъ Пацовнеделю, то есть на пеликъ день, езъдилъ екнй взяли. И то тежъ возный созналъ,
семи самъ до двора Везовецкого н вози- же панъ мечішкъ лпетъ оказывалъ госполомъ з собою пенезп грошей лнтовскихъ дарьский н копию з него далъ, жсбьі дворкопъ полтораста па рокъ гіевныіі припа~ цу Пацовскому и поддапымъ дворца того
лыі'і, хотячи отдать за дворецъ Пацовский. жадныхъ крнвдъ не чинили и в пущу его
яко за блпзиость свою, и за иозволеньемъ милости пана мечного не въежчали. А такъ
его милости вельможного пана князя Мп- оповеданье его милости и сознанье возного
колая Паца—бискупа Киевского, и брата до книгъ земскихъ уписано.
его милости пана Павла, пана Витебского,
маючи при собе возпого иов тового Гаврила Мишкошіча, и ьтдымъ прнехалъ до
двора, не засталомъ папа Ероша Синявj\i 4 2 2 . Л\іио(>іі Тараса Сидоровича на Анского и паіш малжопкп его милости, аіш
тежъ урядника Везовецкого .Мартина Оз- дрея Лсіщовкча за .анссьніс ему и ею жсн
поиосво.
репского, одно малжопъку его Ганну а
цоііаместішка его Станислава и давалъ
Тогожъ месеца Апреля іііі (22) дня, в
семи тые иеиези вен сполна полтораста
коиъ передъ возпьшъ и стороною за тотъ ноиеделокъ.
дворецъ Пацовешііі малжоіще урядника
Приежчалъ до кпигь земъекихъ СлоВезовецкого Гапие и попаместпику его шшскнхъ бояршгь господарьскнй поіз ту
Станиславу, шю деіі яко жона урядника Слонимского з Михова Тарасъ Сндоровпчъ,
Везовецкого н іюпалсстшікъ пенезеіі взяти жалуючи и оповедаючи на боярина госпоНикона на бочку, тамъ межа зорана, Микуле Ковалевичу на две бочце подъ гумноыъ Ыиконовымъ поля переорано борознами и межа сказена, Мартину Ковалевичу
на две бочки, Степану Евъневичу, Мартину
а Мпкуле Ковалевичомъ на полчетверты
бочки на Верховине у дороги Макаричъ,
тамъ межи покажены и поля борознами
переораны. А такъ оповеданье и жалобу
его милости и сознанье возного до кішгъ
есть записано и выпнсъ выданъ.
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дарьского, суседа своего, на Ондрея Ленцовича о томъ, ижъ дей в семъ року шестьдесятъ шостомъ, месеца Апреля четвертогонадцать дня, в неделю, на великъ день,
пришедши на домъ мой тотъ Анъдрей
Ленцовичъ моцно кгвалтомъ, мене самого и
жону мою Олюшу позбивалъ и поранилъ,
якожъ я тое збитье и зраненье свое и жоны своей и нахоженье кгвалтовное его возному поветовому Ваську Коревичу оповедалъ. Возный Васько ставши и до книгъ
созналъ, ижъ виделъ на Тарасу Сидоровичу раны, на правой стороне на твари
битую кривавую, а на левой стороне надъ
окомъ рана синевая. И то тежъ.мн оповедалъ, ижъ дей при томъ збитью згинуло
ему грошей готовыхъ сорокъ. Которое
оповеданье Тараса Сидоровича, а сознанье
возного Васька Коревича до книгъ земскихъ есть записано.
Тогожъ дня, в понеделокъ.
Жаловалъ бояринъ господарьский пов ту Слонимского з Михова Михно Ходоровичъ на боярина господарьского пов ту
Слонимского жъ, на суседа своего, на Марка
Климовича о томъ, ижъ дей в року семъ
шестьдесятъ шостомъ, месеца Апреля двадцатого дня... (окончанія н тъ).

Л» 4 2 3 . Заявление Матвея Мизіира объ
увод Павломъ Лецовичомъ ею служанки съ
д тьми.
Тогожъ року ^лфаз (1566), дня месеца
Апреля, в пятницу, кз (26).
Приежчалъ до книгъ земъскихъ Слошшъскихъ бояринъ господарьский пов ту
Слонимского з Бусежи Матфей Васькевичъ
Зинкевича Мнзкиръ, жалуючи и оповедаючи на суседа своего Мизкнра-жъ, наПашіа
Лецовича о томъ, ижъ дей в семъ року
шестьдесятъ шостомъ, месеца Апрель двадцать первого дня, з недели па понеделокъ,
отмовилъ ми жопку мою властивую не-

вольную именемъ Онушу, московку и двухъ
сыновъ ее малыхъ Матфейца а Петрука, не
в дати гд ее на сторону отпровадилъ до
приятелей своихъ, якожъ тая іконка моя
вышей помененая, йдучи отъ мене с тыми
сыньми своими, не малые шкоды мн починила, то есть на первей сукни две люнки, одна блокитная, а другая синяя и шнурами, дылия муравская чирвоная, жупица
люнская голубая, кошуль шесть кожельныхъ простыхъ мужскихъ. Которое оповеданье Матфея Васькевича Мизкира до книгъ
земъскихъ есть записано.

Л» 4 2 4 . Заяв.іеніе уря'Ъшка Половить о пору бк у ею крестьяне бортныхъ дерево крестьянами князя Виишсвещоіо.
Тогожъ месеца Апреля кП
' (28) дня, в
неделю.
Присылалъ до книгъ земъскнхъ Слонимъскихъ врядникъ вельможного пана его
милости пана Остафья Воловича, маршалка
дворного, подканцлерого великого князьства Литовского на имя Васнлеіі Чаплинъ
боярина пана своего Малетгщкого Хізедца Лобейковича, жалуючи и оповедаючи
на врядннка князя Костентина Вишневецкого, на Яна Хиневского о томъ, ижъ дей
в семъ року шестьдесятъ шостомъ, месеца
Апреля первогонадцать дня, наславши дей
подданыхъ князя своего Деречинскихъ до
пущи Слонимское, в которой пущи з давиыхъ часовъ уезды и въходы, сеножати и
бортное дерево подданые папа моего Малетнцкие маютъ, то есть шшервей урочищомъ у могилы Моіісневы, подданые князя
Костентина Вшшіевецкого Деречинские на
имя Охъна Скршщича, а Мнколая Кидича
и з мншішп помочшікамн ихъ, шкоды "слнкпе поддаш.імт, пана моего починили, лісь
тое зимы прошлое и семъ року шестьдесятъ шостомъ дерево бортное со нчолами
порубали и на кореш» выпустошшш о
кольконадцать, таїсь теист, у сее песпы

месеца Апреля первогонадцать дня тыежъ
подданые вышей помененые князяКостентиновы Деречинские тымъ же подданыыъ
пана моего Малетицкішъ на имя Харцу
Правосудовпчу, полазнику, а Филипу Правосудовичу,Огурцу Костеневичу, бортникомъ
(и) иншидіъ потужиикомъ ихъ дерево бортное
со пчолами тамъ же в той же пущи и врочищу такъже порубали и на корень попалили. Якожъ я тую шкоду иодданыхъ пана своего Малетицкихъ, порубанье в той
пущи дерева бортного и попаленье возному замъковому Богушу Высоцкому оповедалъ и пни в той пущи порубанья сосонъ зо бчолами и попаленье того дерева обводилъ. Возныіі Богушъ, ставши, и
до книгъ созналъ, ижъ мн
оповедалъ
врядникъ вельможного пана его милости,
пана Остафья Воловича Малетицкіш Василей Чаплинъ и в делъ семи в пущи, урочищемъ у могилы Мойсиевы, вырубанье
сосонъ не мало, одно пеньевье сосонно.—И
поведилъ мн панъ Василеіі и подданые,
ижъ дей то все со бчолами тые сосны
были и попалено, одно пеньевье. Которое
оповеданье вряднпка Малетіщкого, а сознанье возного Богуша Высоцкого до
книгъ земскнхъ есть записано.

№ 425

Заявленге ІЦпспаго Сирутевича о
порубк в его л су.

Тогожъ дня і;м (28), в неделю.
Присылалъ до кипгъ земъекихъ Слонимскихъ панъ Щаспый Венславовичъ Снрути, мечный господпрьекий боярина своего
Везовецкого Петра Сульевского, жалуючи
и оіюведаючи на врлдішка его милости
пана Ероша СІШШІСКОГО, иодкоморего Каменецкого Везовецкого Мартина Озрепъского, ижъ дсіі тотъ Мартшіъ Озреиъскпіі
в сомъ року шестьдесят1!, шостомъ, месеца
Апреля двадцать пятого дня, у четпергъ,
уехавши дей до власной пущи пана моего
моцно кгвалтомъ з многими бонры и людь-

ми пана своего Везовецкими, и немало дерева на будованье порубалъ и хоромы побудовалъ, урочнщомъ у Корбятине а в Малого Борку у в оступе, а въ Сухой Корытницы. Якожъ панъ мой тую шкоду,
порубанье пущи объводилъ вознымъ пов товымъ Гавриломъ Мишковичомъ. Гд
возный Гаврило Мишковпчъ созналъ до
книгъ, ижъ за прозьбою пана Щасного
Сирутевича, мечного господарьского, ездилъ
есми до его пущи, которую его милость
менитъ быти двора своего Везовецкого,
на первей прпехалъ еемп до Коробятина,
тамъ есми внделъ дерева порубаного бервенья не мало, яко бы со три хоромины,
u початую хоромину тамъ рубати, ижемъ
виделъ зрублена по окна, а в Малого Борку у в оступе виделъ елового дерева не
мало по лесу, одно по пети сажонъ, а
иншое по чотыры, а в Сухое Коритшщы
такъже не мало порубано, але тамъ есми
никого не засталъ. Которое оповеданье
пана Щасного Снрутевича, а сознанье возного Гаврила Мишкевича до кннгъ земъекихъ есть записано.

№ 4 2 8 . Ліалоба урядника князя Вишневецкаго на крестьянъ Половина за нанесете ими
его подданымъ побоевъ и отнятіе вещей.
Тогожъ дня км (28), в неделю.
Оповедалъ у книгъ земъекихъ Слонимскихъ врядникъ его милости князя Костентнна Вишневецкого Деречинскнй Янъ Цыганъ на врядника вельможного пана его
милости пана Остафья Воловича, маршалка
дворного, подканцлерого великого князьства Литовского Малетіщкого Василья Чапълина о томъ, нжъ дей в року семъ шестьдесятъ шостомъ, месеца Апреля второгонадцать дня, в пятницу, наславши тотъ
врядннкъ Василеіі подданыхъ папа своего
Малетицкихъ, на имя Харца а Правосудовнча, а Федора Лобсиковича с помочшіками своими до властной пущи пана моего
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Деречинской, урочищомъ у Моисеевы могилы, стрельцовъ двухъ пана моего, шляхтичовъ Олехыа Шириндеча а Николая
Скибича позбивали н поранили, при которомъ збитыо взяли у шіхъ пенезей ГОЇОвыхъ: у в Олехна Шириндича с калитою
е (5) копе грошей литовскихъ а в Мпколая полторы копы грошей безъ двухъ грошей, ручшщъ три, сермягъ две, кожуховъ
два, сокерку, проховшщъ две; а третего
лодданого князя моего Деречинского на
имя Иванца Бурсича, осочника тамъже тые
жъ подданые тогожъ часу и с тымн жъ
стрельцами збили, сермягу и кожухъ зняли. Яколсъ я тое збптье тыхъ стрельцовъ
князя своего и того подданого и раны на
нихъ возному замъковому Богушу Высоцкому оповедалъ и раны оказывалъ. Возный Богушъ ставши и до кннгъ созналъ,
ижъ виделъ на стрельцахъ тыхъ раны на
Олехну Шириндичу рана синява на руце
левой вышей локтя, битая, у Николая Скибича на хрибте и плечахъ синие киемъ
битые, весь хрибетъ синь, а на Иваицу
осочнику на руце правой раны киемъ битые. Которое оповеданье его и сознанье
возного до книгъ земъсішхъ за его прозьбою есть записано.

-

оралъ, онъ не ведома для чого, нашедши
моцно кгвалтомъ и з ыншими помочниками
своими Иваномъ а Степаном^., тотъ огородъ мой посеялъ, гд жъ я нахоженье его
кгвалтовное посеянья огорода моего возному пов товому Ваську Коревичу оповедалъ и имъ обводилъ. Возный Васько
ставши до книгъ созналъ, ижъ мн оповедалъ Михио Тарасовнчъ и в делъ есми
I огородъ его подъ домомъ его посеянъ овj сомъ на возъ. Которое оповеданье Мнхна
і Тарасовича, а сознанье возного до книгъ
1
земскихъ есть записано.

№ 4 2 8 . Заявлепіе Авдотьи Ч&ютовой объ
отнятіи у нея и ея сына им нія u нанесете побоевъ пасыпкомъ ея Феодоромъ.

Месеца Апреля л (30) дня, волторокъ.
Приежчала до книгъ земъскихъ Слонимскихъ земянка господарьская повету
Слонимского пани Васнльевая Чечетовая,
паіш Овдотья Митковна Пищаловича и з
сыномъ своимъ Дмитромъ Васнльевпчомъ
Чечетомъ, жалуючи и оповедаючи на пасынка своего Федора Васильевича Чечета
о томъ, ижъ дей в року семъ шестьдесятъ
шостомъ, месеца Марца четвертогоыадцать
дня, у четвергъ, именье мое, дворъ Еро№ 4-27. Жалоба ЪІихпа Тарасовича па Богшовский з моцы а владностп моей и сына
дана Ходоровича за самовольный пос оъ овсамоего Дмитра, который уже лета маетъ,
во его оюрод .
моцне кгвалтовие и безправне в моцъ и
владность свою взялъ зо всимъ на все,
Тогожъ дня Апреля л (30), волторокъ. яко се в собе тос именье маетъ, з бояры
Приежчалъ до книгъ земъскихъ Сло- путными и людьми тяглыми и збожьемъ,
нимскихъ бояринъ господарьский пов ту стадомъ, быдломъ, щеледыо невольною и
Слоыимъского жъ з Мехова ^іихно Тара- зо всимн рухомымн речьми, шаты, сребро,
совичъ, жалуючи и оповедаючп па боярина цынъ. медь, и теперъ на себе держитъ и
господарьского пов ту Слонимского з Ми- вжнваетъ, пробачивши, отступивши угоды
хока на Богдана Ходоровича о томъ, н къ и застяновлепья своего, што со мною и з
дей із семъ року шестьдесять шостомъ, детьми моими, а братьею епоою постаномесеца Апреля двадцать четвертого, в се- вилъ и умоцішлъ подъ заруками па госпореду, посеялъ огородъмой власныіі отчиз- дара короля его милости, то (ЇСТЬ З угоды
ный подъ дворомъ моимъ овсомъ свонмъ, мп поетупилъ и з д тьми моими до лет'ь
который я былъ огородъ яко свой и по- сыповъ монхъ, а братьи его, с чотырьма

сынами, именье Ерошово, а собе взялъ отъ мене и детей моихъ, а братьи своей^
именье Рутку до того часу, покуль братья взялъ, а ничого дать и поступить не х о его летъ доростутъ, которую угоду и за- чешь? Хведоръ на то отповедялъ брату
становенье сами добровольне, пришедши своему, а сыну ее Дмитру: я дей тобе, яко'
передъ урядъ господарьский замъку Сло- брату своему молодшому, ести и пити не
нимъского,передъпанаГригорьяВоловича— бороню. Дмитръ напротивку ему пов дилъ,
маршалка господарьского, старосту Сло- ижъ дей я ести и пити с тобою не хочу,
нимъского, оповедали и до книгъ сознали, выдель и отдай ты часть именья моего •
што ширей а достаточней есть на выписе мн , бо дей я лета маю; то пакъ Хведоръ
замъковомъ доложено; ино тотъ пасынокъ за тымъ мовеньемъ, скочивши до Дмитра
мой Федоръ Васильевичъ Чечетовичъ, не брата своего и почалъ его бити посохомъ
Дбаючи о тое застановенье и о заруку го- передо мною и тежъ передъ стороною,
сподарьскую и о вызнанье передъ урядомъ, яко-жъ его збилъ и зранилъ; и виделъ есми'
тотъ дворъ Ерошово и дворецъ Рутку, на немъ раны на чоле правого рога знакъ
обадва тыи дворы зо въсимъ на въсе на ударенья чирвоный, а на руце левой си—
себе побралъ и ихъуживаетъ безъ жадъ- невые битые две, якожъ у тотъ часъ при
ного делу, гд я сама весполокъ и з сы- мне былъ стороною бояріінъ господарьский
номъ моимъ Дмитромъ, оземъши возного Молчадъский Степанъ Ходкевичъ. Которое
поветового Миколая Кгурского, месеца Ап- оповеданье пани Васильевой Чечетовой, а
реля двадъцать семого дня, в суботу, и сознанье возного Миколая Кгурского до
ходила, впоминаючи того пасынка своего, книгъ земскихъ есть записано.
для чого онъ такъ безправне а свовольне
на себе тые именья забралъ зо всею маетностью; онъ со мною и з сыномъ моимъ
Дмитромъ слушне розмовити не хотелъ,
.N? 4 2 9 . Жалоба князя Полубенскаго натиале еще мне самой насоромотилъ и хукалъ, а сына моего Дмитра, а брата своего вуна князя Вишневецкаго за нанесете посл дзбилъ и зранилъ передъ вознымъ Мико- нимъ побоевъ его тгівуну, порубку сада и порчу забора.
лаемъ Кгурскимъ и передъ стороною, которая в тотъ часъ была. Якожъ тогожъ
Тогожъ дня Апреля л (30), волъторокъ.
часу тое збитье и зраненье сына своего
Присылалъ до книгъ земъскихъ СлоДмитра возному Николаю Кгурскому оповедала и раны на немъ оказывала. Возный нимъскихъ князь Федоръ Ивановичъ ПоМиколай Кгоръский ставъши и до книгъ лубенский, жалуючи и оповедаючи на тисозналъ, ижемъ былъ с пани Васильєвою вуна князя Костентина Вишневецкого дворЧечетовою, пани Овдотьею Митъковъною ца его милости Броденъского, на имя на
Пищаловича и з сыномъ Дмитромъ у па- Игната Побытовича, о томъ, ижъ дей онъ,,
сынка Федора Васильевича Чечета, и мовила н тъ ведома в который способъ, нашедши
з сыномъ своимъ Дмитромъ передо мною моцно кгвалтомъ з многими поддаными.
Хведору Васильевичу, пасынку своему: чому князя своего тогожъ дворца, то есть на,
ты взялъ такъ моцне а кгвалтовъне именье, первей з Ываномъ Васюковичомъ, а Потадворъ Ерошово а дворецъ Рутку со всимъ помъ Бородичомъ, а Мартиномъ Бородина, все на себе,, а м н и з сынъми моими чомъ и з ыншими помочниками своими на
а. браты своими не поступуешь, такъ яко дворъ мой властивий, на име у Семерский,,
се еси перъвей: сего записалъ и на враде тивуна моего в томъ дворцы Жука Ворот
выаналъ, поступивши мн дворъ Ерошовъ? нича збили и зморъдовали, и садъ выруский. зо всимъ на все; который я держала бали и плоты розметали; якожъ я тогожъ
в, моцы, своей, и зась моцно а безправне тивуна моего збитого раны и вырубанье
29
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саду, поломанье плотовъ возному замковому Богушу Высоцъкому рповедалъ. Возный
Богушъ ставши и до книгъ созналъ, ижъ
виделъ на тивуну, князя Федорову на имя
на Жуку Вороничу раны, на левомъ боку
надъ окомъ на твари кривавая пробитая и
поведалъ передо мною тотъ тивунъ, ижъ
дей каменемъ пробилъ, а на колене правой
ноги синевая битая. И то тежъ мн о поведалъ князь, ижъ в томъ же дворцы Семерскомъ за сажовъкою
виделъ есми
садъ вишневый вырубанъ и плоты розыетаны. Которое оповеданье князя Федорово
и возного сознанье до книгъ земскихъ есть
записано.

№ 4 3 1 . Явка зав щанія Османа Абрагимовича.

Месеца Мая в (2) дня, в четвергъ.
Приежчали до книгъ земъскихъ Слонимъскихъ татарове господарьские пов ту
Троцкого князь Муха Тагиревичъ а князь
Магметъ Ромодавановичъ, оповедали, ижъ
тесть нашъ власный, который милъ именье
у повете Слонимскомъ, небожчикъ князь
Асманъ Абраимовичъ еще за живота своего, лежечи на Божей воли, на смертной
постели, учинилъ тастаментъ, описуючи
дочкамъ своимъ, а жонамъ нашимъ, то есть
жоне моей Мушиной Родосте, а жоне моей
Магметове Ахавве, и ктомувнукамъ своимъ,
а дочкамъ сына своего небожчика Мустафинымъ, на имяХадычи а Ханне, почасти
именья
своего тогожъ Лединского, и к тому
№ 4 3 0 . Заявлены князя еодора Лолубенскаіо о порубк во его л су и нанесете по- заставы свое, то есть люди и земли, у кого
што есть в заставе, а в которой суме, што
боевъ его тивуну.
есть ширей а достаточней на тестаментъте
описано. И просили тыи татарове вышей
Тогожъ дня Апреля л (30) дня.
помененыи Муха а Магметъ, абы тотъ
Присьшалъ до книгъ земъскихъ Сло- тастаментъ ихъ слово у слово до книгъ
нимъскихъ князь Федоръ Полубенский, жа- земъскихъ записано было, который такъ
луючи и оповедаючи о томъ, штожъ дей се в собе маетъ. Я Османъ Абрагироку шестьдесятъ шостого, месеца Марца мовичъ чиню явно и вызнаваю самъ на себе
,і (27) дня подданый князя Костентина тымъ моимъ листомъ каждому, кому будетъ
Вишневецкого на имя Евсий Бородичъ с потребъ того в дати, нинешнимъ и на попомочниками своими, уехавши во власный томъ будущимъ, штожъ я, будучи на Божьей
гай хвоевый князя Федоровъ уСемирский, воли а на смертной постели и тежъ хоне малую шкоду учинилъ и дерева годного течи знати черезъ писанье листу моего,
на будованье и иншого о колькось выру- кому бы што, а которая часть и такъ якъ
балъ и тивуна моего Семирского Жука Во- много записано быть маетъ именья моего,
ронича тамъ же того часу збили, што я Лединского, на первей, ижъ што я литъ
все, такъ раны тивуновы и вырубанье гаю давно минулыхъ небожчицы жоны моей
возному замъковому Богушу Высоцкому Кутлу Солтане Янышовне за вено и внеоказывалъ и пеньевье. Якожъ возный ставши сенье ей записалъ есми былъ именья моего
у книгъ самъ созналъ, ижъ дей виделъ Лединского третюю часть у сту копахъ
есми на тивуне князя Федорове на Жуку грошей литовскихъ на вечность, нижли она
на голове рану удареную кривавую, а у еще за живота своего тую третюю часть
гаи хвоевомъ Семерскомъ виделъ есми много ей описаную мене даровала, на штожъ ми
дерева порубано и звожено. Которое опо- и листъ свой записный, на тую третюю
веданье и сознанье возного до книгъ за- часть ей даный мн вернула; гд жъ я, виписано.
дечи добрую склонность ку собе дочокъ
моихъ Радосты аХаввы, тую третюю часть,
што мене она жона моя даровала, описую;
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Радосте а Хавве, имъ самымъ и потомъкомъ ихъ на вечность, на штожъ есми имъ
и тотъ листъ, который былъ я жоне моей
небожчицы описалъ, и имъ отдалъ. А што
ся дотычетъ двухъ частей именья моего,
которые есми на себе былъ остгвилъ, то
есми одну половину тыхъ двухъ частей
описалъ тымъ же двумъ дочкамъ моимъ
Родосте а Хавве, а другую половицу записалъ есми двумъ внукамъ моимъ, дочкамъ
сына моего небожчика Мустафинымъ, на
имя Хадычи а Хавве, имъ самимъ и потомъкамъ ихъ по животе моемъ на вечность, на
штожъ есми имъ листы особливые, добре
справеные (далъ). А што ся ткнетъ долговъ моихъ, што есми люди и земли позаставлялъ и людемъ никоторымъ безъ листовъ есми виненъ, то маютъ на три части
тотъ долгъ мой платити, то есть две части
Долгу на дочки мои на Родосту а Хавву,
а третяя часть маетъ быти на внуки мои,
на Хадичу а на Ханну, и ку тому у кого
которая застава есть а в чомъ, напервей
пану Ивану Ецыничу землю, на имя Матейковщизну, у полчетвертынадцать копы
грошей; заставилъ еще небожчику Абдорохману Богушевичу землю на имя Котиловъщизну, бочокъ одинадцать у трохъ копахъ грошей; еще пану Яну Палускому
землю, на имя Черневщину, удвухъкопахъ
грошей, а Ждана Норовича и з землею в
пети копахъ грошей заставилъ, а мещенину Роготенскому небожчику Мартину
Янусовичу, зятю полъпустовщизны у пети
копахъ грошей зоставилъ, а ку тому Яну
Жолнеру, мещенину Роготенскому земли у
полътрети копы грошей заставилъ, а князю
Абрагиму Бахтыяровичу и сыну его Селимбеку на заставу людей своихъ тридцать
копъ грошей виненъ, на штожъ и листы
маютъ, а Яну Томъковичу Бертошевичу на
имя Степанца Кибиня у девети копахъ
грошей заставилъ, и ку тому долги, кому
есми безъ листовъ виненъ, то есть Еску,
жиду Дворецкому одну копу грошей и шесть
грошей виненъ, Авраму, жиду Дворецкому
полъ копы грошей виненъ. А такъ если
надо мною Божья воля, станетъ смерть, то

маютъ дочки и внуки мои душею моею печаловатись и на то есми далъ тотъ мой
листъ подъ моею печатью, и ку тому просилъ есми о приложенье печатей пана Каспора Мицкевича, князя Ризвана Енктейвича,
князя Аббекира Бихтиеровича Еейтя; ихъ
милость на мою прозьбу (то) вчинили, печати
свои приложили к тому моему листу. Писанъ в Лединахъ, року ^4>§5 (1566), месеца Марта л (30) дня.

№ 4 3 2 . Заявленіе Станислава Свирсчаго о
нанесеній Янутемъ Михновичемъ побоевъ
крестьянину князя Комбулатовича.
Тогожъ месеца Мая осмого дня, в середу.
Оповедалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ врядникъ Шиловицкий князя Гаврила Кимъбулатовича Станиславъ Свирский,
жалуючи и оповедаючи на боярина господарьского пов- ту Слонимского Радпвиловского Янутя Михновича, штожъ дей яко
дня учорашнего, волторокъ, едучи з Слонима подданому пана моего Ждану, огороднику, и выежчаючи з улицы Кробовское,
догонивши его на добровольной дорозе,
тотъ Януть збилъ и зранилъ; при которомъ бою не мало шкодъ тому подданому
стало, найпервей грошей готовыхъ моихъ
врядничихъ копъ две, сукна лунского блакитного чотыри локти, полотна коленского
чотыри локти, черевики, а его самого пенезей полъосма гроша, шапка чорная. ІДто
подданый пана моего Жданъ на завтрей
возному пов товому Станиславу Буйне раны свои оказалъ. Якожъ возный и докнигъ
(созналъ), ижъ виделъ на подданомъ Шиловицкомъ Ждану рану в голове кривавую
на брови на левой стороне рана кривавая,
пробитая, хрибетъ весь збитъ синевъ. Которое оповеданье его и возного сознанье
до книгъ есть записано.

— 228 .№ 4 3 3 . Жалоба Ивана Горновскаго на лю- хотячи на немъ раны оказати; якожъ они
дей Станислава Нарбута за нанесете ими еще мало на томъ маючи, што тамъ на
беседе на ярморку били, але еще, догоему побоевъ.
нивши ихъ на добровольной дорозе, противъ Тишкевичъ, на улицы, отца моего
Месеца Мая Г (10) дня, в пятницу.
Леня
весполокъ и з сыномъ его, а брата
Приежчалъ докнигъ земскихъ Слониммоего
Олешка позбивали и поранили; и
скихъ служебникъ пана Станислава Войпри
томъ
збитыо ихъ не малые ся шкоды
теховича Нарбута Янъ Горновский, жалуючи и оповедаючи на машталера пана имъ стали, то есть у в отца моего Леня
Станислава Нарбута, воеводича Подляш- три копы грошей готовыхъ з мошною с
ского, подкоморего Слонимского, Янка а пазухи згинуло, а въ брата моего Олешка
Мартина, што дей будучи мн на ярморку шапка черленая з головы згинула; где-жъ
в ыменью пановъ Яцыничовъ на Щарьи тое збитье и зраненье свое возному пов день светого Миколы, месеца Мая девятого товому Ваську Коревичу тогожъ дня оподня, невинне мя збили и зранили. Што ведали. Возный Васько ставши и до книгъ
его оповеданье до книгъ земъскихъ есть созналъ, ижъ виделъ на Леню Ивановичу
рану у голове кривавую битую шкодлизаписано.
вую, на руце левой кривавые две битые,
а на хрибте синевые киемъ битые раны,
весь хрибетъ збитъ, а на сыну его Олешку
раны виделъ в голове кривавую тятую,
№ 4 3 4 . Заявленге Дшштрія Леновича о нашкодливую; и поведилъ передо мною тотъ
несеній Богдановичами побоевъ ею отцу и же Ленъ, ижъ дей при томъ збитыо згибрату.
нуло ему грошей готовыхъ конъ три з
мошною, а в сына его Олешка шапка, то
Тогожъ месеца Мая дГ ( И ) дня, в су- мн оповедали. Которое оповеданье Леня
боту.
Ивановича и сына его Олешка, а сознанье
Присылалъ до книгъ земскихъ Слоним- возного Васька Коревича до книгъ земъскихъ бояринъ господарьский иов ту Сло- скихъ есть записано.
нимъского з Михова Ленъ Ивановичъ сына
своего Митка, жалуючи и оповедаючи на
бояръ господарьскихъ пов ту Слонимского
з Миховажъ на имя на Ивана а Степана
Богдановичовъ о томъ, ижъ теперъ не- № 4 3 5 . Заявленге Даніила Еаленовича о
нанесеній ему побоевъ Мат еемъ Плавскимъ.
давно минулого часу, в року семъ шестьдесятъ шостомъ, месеца Мая девятого дня,
Месеца Мая гґ (ІЗ) дня.
у четвергъ, будучи отцу моему и з сыномъ своимъ, а братомъ моимъ Олешкомъ
Пришедъ до книгъ земъскихъ Слонимъу Высоцку, на ярморку, о Миколе светомъ, скихъ подданный господарьский Огнешецто пакъ тыи два браты Иванъ а Степанъ кий, на тотъ часъ заставный его милости
Богдановичи, пришедши на беседу умыслне пану Станиславу Нарбуту, воеводичу Поддо корчмита пана Михайла Соколовъского. ляшскому, Данило Каленовичъ, жаловалъ
судьи Слонимъского, на имя до Марганца, и оповедалъ на боярина господарьского
брата моего Олешка невинне збили и зра- пов ту Слонимъского Матея Плавского о
нили, гдежъ отецъ мой Ленъ Ивановичъ томъ, штожъ дей тыхъ недавно прошлыхъ
тогожъ часу ишолъ с тымъ сыномъ сво- часовъ, року шестьдесятъ шостого, месеца
имъ, а братомъ моимъ вышей помененымъ Мая (9) дня, на день светого Миколы, едудо возного пов тового Васька Коревича, чи мн з Озерницы до дому своего, до-
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гнавши мене тотъ Матей на добровольной
дорозе мене самого збилъ и за волосы
ръвалъ, копу грошей с калитою, с поесомъ
взялъ, сермягу новую, шапку знялъ; што
я, тогожъ часу вернувшися до Озерницы,
наместнику Озерницкому и иншимъ людемъ
жаловалъ и оповедалъ и шкоды свои оповедалъ. И просилъ, абы тое оповеданье
его до книгъ записано было.

на ярины на всходы, нажита и сеножати
мои нагнать росказавши, великую шкоду
у потравенье жита, сеножати и потоптанье ярынъ починилъ, и такъ много тогожъ дня, у четвергъ, Мая девятого вытравилъ жита на бочку, ярицы на полторы
бочки, овса на полъбочки вытопталъ, сеножати за тымижъ полыни надъ рекою
Щарьею за Волобрынею вытравилъ. Которое оповеданье вырубанья плотовъ и
вытравенье жита и яринъ вытоптанья тогожъ дей часу стороною людьми добрыми
обводилъ,
а тотъ кгвалтъ и шкоду свою
№ 4 3 6 . Заявленіе Михаила Резана о захват Иваномъ Палусскимъ его крестьянина оказывалъ.
со вс мъ семействомъ и имуществомг, о потрав полей и луговъ.
Тогожъ дня, у понеделокъ.
Приежчалъ до книгъ земъскихъ Слонимскихъ земенинъ господарьский пов ту
Слонимского панъ Михайло Резанъ, жаловалъ и оповедалъ на пана Яна Палуского—
подкоморего Ошменского, старосты Немонойцкого, о томъ, штожъ дей тыхъ давныхъ прошлыхъ часовъ, року теперешнего
шестьдесятъ шостого, месеца Мая у суботу, не маючи ниякое потребы до подданыхъ моихъ, ан мене, о што бы потреба
правомъ уживаючи, нетъ ведома для чого,
наехавши самъ особою своею моцно кгвалтомъ з слугами и многими помочниками
своими, чоловека моего на имя Яковца
кгвалтомъ в дому его власномъ з жоною
з детьми взялъ и до именья своего Горки
зо всею маетностію запровадити казалъ.
К тому тотъ же панъ Михайло Резанъ
жаловалъ о томъ, ижъ дей тыхъ часовъ
року шестьдесятъ шестого, месеца Мая
девятого дня, у четвергъ, его милость панъ
Янъ Палуский, наславши дей слуги и подданые свои Воробьевскии на тотъ же дворецъ его Стедковский, кгвалтомъ плоты
мои подъ островомъ подле двора моего
Стецковъского порубати казалъ и новые
Дороги, куды николи не бывали, ку великой шкоде моей положилъ, стадо дей свое
дворное, быдло и подданыхъ своихъ быдло

Тогожъ дня

Присылали до мене Михайла Соколовского—судьи пов ту Слонимъского ихъ
милость. . .

№ 4 3 7 . Явка разд лъной записи между
тремя братьями Есьманами.
Месеца Мая ї ї (ІЗ) дня.
Пришедши до книгъ земскихъ Слонимскихъ. ихъ милость панъ Иванъ, панъ Янъ
а панъ Бенедыкъ Ивановичи Есманове очивисто вси три и вызнали то передо мною
писаромъ до книгъ земскихъ, ижъ вечный
делъ промежку собою учинили во всихъ
именьяхъ своихъ отчизныхъ и материстыхъ,
на што вжо межи собою листы своими
тотъ делъ меновите а достаточне описали и застановили с подписью рукъ своихъ
и вкоторыхъ листехъ значне а достаточне
описали, кому которое именье на делу остало; якожъ мне и листы свои дельчие
до рукъ дали и просили, абыхъ ихъ оповеданье и сознанье и тые листы дельчые
которые промежку себе дали, до книгъ
земскихъ записаны были. А такъ запрозьбою ихъ тое оповеданье и сознанье ихъ
милости добровольное и тые листы ихъ
дельчые, которые промежку себе дали, слово отъ слова до книгъ земскихъ записаны,
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которые листы такъ се в собе маютъ. Мы
братья рожоная Иванъ, Янъ, Бенедыктъ
Ивановичи Есманове вызнаваемъ сами на себе
симъ|нашимъ листомъ (нинешнимъ) и на по будущымъ, кому будетъ потребъ того ведати, ижъ есмо ЗБОЛИВШИСЯ ВОСПОЛОКЪ одностайною волею нашею учинили есмо промежку себе вечный делъ в ыменьяхъ нашихъ отчизныхъ, материстыхъ, купныхъ и
закупныхъ, розделивши на части, то есть
на первую часть именья Сынковичи, дворъ
з бояры, людьми тяглыми, путными, данными, с паробками и с челедью невольною и
зо всими селы и пожитки, к тому двору
прислухаючими, а на другую часть именье
Левки у Бельскомъ повете, в которую часть
именья Левковского братъ панъ Иванъ пустилъ часть свою, половицу того всего
именья, две части в суме пенезей тисечи
копахъ грошей, а третюю часть на вечность, што отъ пани матки нашое описано мелъ, тое все именье зо всимъ, селы и
што к нему здавна прислухаетъ, кромъ
десети волокъ, выймуючи для нагороженья
третєє части, а на третюю часть именья
Котри у Городенскомъ повете и ровнуючи
тую третюю часть кутымъ двумъ частемъ,
докладаючи суму, то есть тисечу копъ грошей, которая есть на именью Задвей и к
тому десятъ волокъ у в ыменью Левковскомъ подъ Белскимъ, и вчинивши есмо
делъ и поровнанье слушное в тыхъ именьяхъ
нашихъ, заховуючися водле (права) прикинули есмо лесы передъ приятелемъ нашимъ,
которого есмо на тотъ часъ межи себе
мели, его милостью паномъ Богушомъ Тущевицкимъ—писаромъ земскимъ Слонимскимъ,
где злесу мне Ивану пришло именье Сынковичи со всимъ, яко ся здавна в собе маетъ, ничого отъ него не отыймуючи, а мне
Яну именье Левки в Бельскомъ повете зо
всеми селы, окромъ тыхъ десети волокъ,
што выполняючи тую третюю часть вынято, а мне Бенедыкту именье Котри, дворъ
зо всими людьми, яко ся в собе маетъ, и
к тому тисеча копъ грошей на Задвей а
десять волокъ в Левкохъ, яко вышей написано. Якожъ вжо водле сего поровнанья
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и розобранья именей нашихъ межи собою
маемо тотъ делъ вечно, на веки непорушно
держати и вже его николи узрывати не
маемъ и будемъ мочи вечными часы. Пакли
бы который з насъ после сего добровольного постановенья и розобранья з лесовъ
тыхъ именей сего теперешнего делу межи
нами вечне учиненого держати не хотелъ
а и его узрывалъ и чимъ кольвекъ з него
выступилъ, таковый кождый з насъ будетъ
повиненъ вины господару королю его милости две тисечи копъ грошей, а стороне
противной, кождому брату хто при семъ
деле моцно стояти маетъ, по две тисечи
копъ грошей заплатити, а заплативши
оные заруки, предъ ся сесъ записъ и делъ
нашъ при моцы маетъ быти захованъ; а
где бы што тыхъ именей нашихъ которые
ся кому ведле делу межи насъ братьи, яко
вышей описано есть, достали, тотъ держачий братъ такъ братьямъ, яко и всякимъ
обычаемъ кгрунту, або якое власности отъ
своего которого именья впустилъ або што
у кого выкуплено и якимъ кольвекъ обычаемъ и правомъ альбо безъ права одышло, то тотъ вжо на другой братьи и на
частехъ ихъ доходити и никоторого нагороженъя за то потребовати не маетъ, ани
будетъ мочи вечне, але на томъсамъ шкодовати будетъ, и к тому кождый з насъ
якъ право о именья свои вести, такъ и
справедливости собе своимъ накладомъ
властнымъ доводити маетъ и будетъ виненъ,
ни в чомъ одинъ другого к тому не притягиваючи, ани примушаючи. Якожъ есмо
привилья, твердости и вси листы и право,
што на которое именье прислухало, кождый з насъ на свои именья до себе розобрали и все то, што вышей написано, вечне а неотменне держать маемо подъ тыми заклады вышей описаными; але и заплативши, никоторымъ обычаемъ вымыслы,
того делу узрывати н маемъ и не будемъ
мочи, на што есмо тые листы наши дельчые межи собою дали подъ печатьми нашими и с подписомъ рукъ нашихъ власныхъ. До которыхъ листовъ за прозьбою
нашею его милость панъ Богушъ Туше-
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вицкий, писаръ земский Слонимский печать
свою приложилъ. Якожъ есмо то и передъ
врядомъ земскимъ Слонимскимъ сами устне
и добровольне до книгъ земскихъ сознали
и уписать дали. Писанъ у Сунковичахъ,
лета Божьего нароженья тисеча нятьсотъ
шестьдесятъ шостого, месеца Апреля двадцать третего дня. Иванъ Есманъ рукою
своею, Янъ Есманъ рукою своею власною
подписалъ, Бенедыктъ Есманъ рукою власною. А другий листъ такъже ся в собе
маетъ.
Мы братья рожоная Иванъ, Янъ, Бенедыктъ Ивановичи Есманове вызнаваемъ
сами на себе симъ нашимъ листомъ нинешнимъ и на потомъ будучимъ, кому
будетъ потребъ того ведати, ижъ есмо
ЗБОЛИВШИСЯ весполокъ одностайною волею
нашею, учинили есмо промежку себе вечный делъ в ыменьяхъ нашихъ отчизныхъ,
материстыхъ, купленыхъ и закунлешлхъ,
розделивши на части, то есть на первую
часть именье Сынковичи дворъ, з бояры, з
людьми тяглыми, путными, данными, с паробками и с челедью невольную и со всими селы и пожитки, к тому двору прислухаючими; а на другую часть именье Левки в Бельскомъ повете, в которую часть
именья Левковъского братъ панъ Иванъ
пустшіъ часть свою, половицу того всего
именья, две части в суме пенезей тисечи
копахъ грошей, а третюю часть на вечность, што отъ пани матки нашое описано мелъ, тое усе именье зо всими селы и
што к нему здавна прислухаетъ, кромъ
десети волокъ, выймуючи для нагороженья
третєє части, а на третюю часть именье
Котры в Гродненскомъ пов те и ровнуючи тую третью часть ку тымъ двумъ частямъ, докладаючи сумою, то есть тисечою
копъ грошей, которая есть на именью
Задвеи и к тому десеть волокъ з именья
Левковского подъ Бельскомъ и вчинивши
есмо делъ и поровнанье слушное в тыхъ
именьяхъ нашихъ, заховываючися водле
права, кинули есмо лесы передъ приятелемъ нашимъ, которого есмо на тотъ часъ
межи себе мели, его милостью паномъ Бо-
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гушомъ Тышевицкимъ, писаромъ земскимъ
Слонимскимъ, где з лесу мне Ивану пришло именье Сынковичи зо всимъ, яко ся
здавна в соб маетъ, ничого отъ его не
одыймуючи, а мне Яну именье Левки в
Бельскомъ повете зо всеми селы, окромъ
тыхъ десети волокъ, што выполняючи
третюю часть вынято, a мн Бенедыкту
именье Котри, дворъ со всими людьми, яко
ся в собе маетъ и к тому тисеча копъ
грошей на Задвеи, а десеть волокъ в Левкахъ, яко вышей написано. Якожъ вжо
водле сего поровнанья и розобранья именей нашихъ межи собою маемо тотъ делъ
вечно и на веки непорушно держать и
вжо его николи взрывать не маемъ и не
будемъ мочи вечными часи; пакъ ли бы
который з насъ водле сего добровольного
постановенья и разознанья з лесомъ тыхъ
именей сего теперешнего делу межи нами
вечне вчиненого держати не хотелъ, а
его взрывалъ и чимъ кольвекъ з него выступилъ, таковый кождый з насъ будетъ
повиненъ вины господару королю его милости две тисечи копъ грошей, а стороне
противной кождому брату, хто при семъ
деле моцно стояти маетъ, по две тисечи
копъ грошей заплатити; а заплативши
оные заруки предъ ся сесъ записъ и делъ
нашъ при моцы маетъ быти захованъ.
А гдебы што тыхъ иненей нашихъ, который ся кому з делу межи насъ братыи,
яко вышей описано есть, достали, тотъ
держачий братъ такъ правомъ, яко ивсякимъ обычаемъ кгрунту альбо якое властности отъ своего которого именья впустилъ, альбо што в него выкупено и якимъ
кольвекъ обычаемъ и правомъ, альбо безъ
права одышло, то тотъ вжо на другой
братьи и на частяхъ ихъ доходити и никоторого нагороженья за то потребовати не
маетъ и (не) будетъ мочи вечне, але на томъ
самъ шкодовати будетъ и ктому каждый з
насъ право о именья свои вести, такъ и
справедливости собе своимъ власнымънакладомъ доводити маетъ и будетъ виненъ,
ни въ чомъ одинъ другого к томунепритягиваючи, ани примушаючи, якожъ есмо

привилья твердости и вси листы и право,
што на которое именье прислухало, кождый з насъ на свои именья до себе разобрали и въсе то, што вышей написано
вечне, а не одменне деръжати маемъ подъ
тыми заклады вышей описаными, але и
заплативши, никоторымъ обычаемъ, вымыслы того делу узрывати не маемъ, ани
будемъ мочи. На што есмо и тые листы
наши дельчие межи собою дали подъ печатьми нашими и с подписомъ рукъ нашихъ власныхъ. До которыхъ листовъ за
прозьбою нашею его милость панъ Богушъ Тушевицкий, писарь земский Слонимский печать свою приложилъ. Якожъ
бы есмо то и передъ урадъ земский Слонимский сами устне добровольне до книгъ
земскихъ сознали и вписати дали. Писанъ
у Сынковичахъ, лета Божьего нароженья
тисеча пятьсотъ шестьдесятъ шестого,
месеца Апреля двадъцать третего дня.
Иванъ Есманъ рукою своею, Янъ Есманъ
рукою власною. Бенекътъ рукою власною.
А третий листъ такъ же ся в собе маетъ.
Мы братья рожоная Иванъ, Янъ, Бенедиктъ Ивановичи Есманов
вызнаваемъ
сами на себе симъ нашимъ листомъ нинешниыъ и на потомъ будучимъ, кому будетъ потребъ того ведати, ижъ есмо взволившися весполокъ одностайною волею
нашею, учинили есмо промежку себе вечный делъ в ыменьяхъ нашихъ отчизныхъ,
материстыхъ, купныхъ и закупныхъ, розделивши на части, то есть на первую
часть именье Сынковичи, дворъ з бояры,
людьми тяглыми, путными, данными, с
паробками и челедью невольною и зо всими селы и пожитки, къ тому двору прислухаючими; на другую часть именье Левки въ Бельскомъ повете, которую часть
именья Левъковского братъ панъ Иванъ,
пустилъ часть свою, половицу того всего
именья, две части в суме пенезей тисечи
копахъ грошей, а третюю часть на, веч-,
ность, што. отъ пани матки нашое описано мелъ, тое все* именье зо всими селы, И;
што к нему здавна прислухаетъ, кром .де-:
сети волокъ' выймуючи для нагороженья

третєє части, а на третию часть именье?
Котри в Гродненскомъ повете, и ровнуючи тую третюю часть ку тымъ двомъчастямъ, докладаючи сумою, то есть
тисечею копъ грошей, которая есть на
именью Задвеи, и к тому десеть волокъ в
ыменью Левъковскомъ подъ Бельскомъ, и
вчинивши есмо делъ и поровнанье слушное в тыхъ именьяхъ нашихъ, заховываючися водле права, кинули есмо лесы передъ приятелемъ нашимъ, которого есмо
на тотъ часъ межи себе мели, его милостью паномъ Богушомь Тушевицкимъ,
писаремъ земъскимъ Слонимъскимъ, гд з
лесу мн Ивану пришло именье Сынъковичи со въсимъ, яко се здавъна в собе маетъ,
ничого отъ него не одыймуючи; а мнеЯну именье Левъки в Бельскомъ повете
зо въсими селы, окромъ тыхъ десети волокъ, што выполняючи тую третюю часть
вынято; а мне Бенедыкту именье Котри,
дворъ зо всими людьми, яко се в соб
маетъ и к тому тисечу копъ грошей на
Задвеи, а десеть волокъ в Левъкахъ, яко
вышей написано. Яко жъ вжо водле сего
поровнанья и розобранья именей нашихъ
межи собою, маемо тотъ делъ вечъно и
на веки непорушно держати и въжо его
николи взрывати не маемъ и не будемъ мочи
вечными часы; пакъли бы который з насъ
водле сего добровольного постановенья и
разобраньязлесовъ тыхъ именей сего теперешнего делу, межи намь вечне вчиненого,
держати не хотелъ, а его взърывалъ и чимъ
кольвекъ з него выступилъ, таковый кожъдый з насъ будетъ повиненъ вины господарю
королю его милости две тисечи копъ грошей, а стороне противной кождому брату,,
хто при семъ деле моцно стояти маетъ,
по две тысечи копъ грошей заплатити, а,
заплативши оный заруки, предъ се сесъ,
записъ и делъ нашъ при моцы маетъ бы-:
ти захованъ, а жебы што тыхъ именей.
нашихъ, который ся, кому въ делу межи,
насъ братьи, яво вышей, описано есть,,
тотъ, держачый, братъ такъ, праромъ, яко,
и, цсякимъ обычаемъ ктрунту, аль,бо яко&
власносте отъ свсего которого именья впуг
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стилъ, альбо што в кого выкупено и
якимъ кольвекъ обычаемъ и правомъ, альбо безъ права одышло, тотъ вжо на другой братьи и на частехъ ихъ доходити и
никоторого нагороженья за то потребовать не маетъ и не будетъ мочи вечне,
але на томъ самъ шкодовати будетъ. И к
тому каждый з.насъ, якъ право о именья
свои вести, такъ и справедливости собе
своимъ накладомъ власнымъ доводити
маетъ и будетъ виненъ, ни в чомъ одинъ
другого к тому не притягиваючи, ани примушаючи; якожъ есмо привилья и твердости и вси листы и право, што на которое именье прислухало, каждый з насъ
на свои именья до себе разобрали и все
то, што вышей написано, вечне а не одменне держати маемъ, подъ тыми заклады
вышей описаными, але и заплативши, никоторымъ обычаемъ, вымыслы того делу
узрывати не маемъ и не будемъ мочи, на
што есмо тые листы наши дельчые межи
собою дали подъ печатьми нашими и с
подписомъ рукъ нашихъ власныхъ, до которыхъ листовъ за прозьбою нашею его
милость панъ Богушъ Тушевицкий писаръ земский Слонимский печать свою приложилъ. Лкожъ есми то и передт. урадъ
земский Слонимский сами устне и добровольце до шшгъ лемскихъ сознали и вписать дали
Писанъ у Сынковичохъ. Лета
Божьего нароженья тысеча пятьсотъ шестьдесятъ шестого, месеца Апреля двадцать
третего (дня). Иванъ Есманъ я рукою
своею, Янъ Есманъ рукою власною, Венедыктъ рукою властною. Которое оповеданье ихъ милости до книгъ земскихъ записано есть.

JSe 4 3 8 . Запаленіє возного Богуша Мишкеоича о нанесеній, ему повоевь Ивиномъ
Оленичемъ.
Року /4<j>~ju
| (156G), месеца Мая лГ (14)
дня, у волторокъ.
Жаловалъ и оповедалъ у книгъ земъскихъ Слонимскихъ возный пов ту Сло-

нимского Богушъ Мишковичъ Высоцкий на >
боярина его милости пана Ондрея Нико-:
дымовича Техоновского—старостича Мель-,
ницкого, Лушневского, на имя Ивана Оленича, о томъ, штожъ дей у тую прошлую
неделю месеца Мая дванастого дня, у корчме пана Матыса Хотылевского, у Высоцку,,
у Янца Артемовича невинне мя 'билъ и
зранилъ и руку левую штыхомъ кордомъ
пробилъ надъ долонью, яко жъ дей я на*
завтрей, у понеделокъ, уряднику Лушнев •
скому пану Войне на того боярина жаловалъ и раны емуже его вижомъ мн даннымъ Гришку оказывалъ. И просилъ возный, абы его оповеданье до книгъ земскихъ Слонимскихъ записано.

№ 4 3 9 . Заявленіе урядника Басилія Чапли о нанесеній слугой Вишневецкаго побоевъ
крестьянину Остафья Воловина.
Месеца Мая п (15) дня, у середу.
Присылалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ врядникъ вельможного пана его милости пана Остафья Воловича—маршалка
дворного, подканцлерого великого князь-'
І ства Литовского, старосты Берестенского,
Малетицкий Василей Чапля, жалуючи и
оповедаючн, штожъ дей (в) року шестьдесятъ шостомъ, месеца Мая дванадцатого
дня, у неделю, будучи дей поддаыому пана
моего на торгу у Деречине, на имя Павлу
Игнатовичу, служебникъ урядника Деречинского его милости князя Костентина Вишневецкого Яна Цыгановича, на имя Вонкгродский, невинне збилъ и зранилъ, при
которомъ бою згинуло дей тому Павлу
грошей готовых'!» копа и два гроши, а нароги, которыхъ раиъ возный Богушъ Высоцкий огл<*далъ; якожъ возный пришедши
! самъ до книгъ со.-шалъ, ижъ дей кгдымъ
огледалъ подданого пана Остафья Воловича Павла Игнатовича, при мне былъ
слуга врядшіка Деречинского Яна Цыгановича Васько Деменевичъ и виделъ дей
30
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если раны на Павлу Игнатовичу на нозе № 4 4 1 . Заявленіе Павла Жецозича о тпаправой на челюсне, на той же рана шкод- деніи на его домъ Матв я Баськовича и наливая кривавая протятая, на той же нозе
несеній ему самому побоевъ.
рана кривавая, а на правой руце на запястью рана кривавая протятая. Которое
Месеца Мая з (17) дня, у пятницу.
оповеданье и возного сознанье до книгъ
Пришедши до книгъ земъскихъ Слоесть записано.
нимскихъ, земянинъ господарьский пов ту
Слонимского Павелъ Лецовичъ жаловалъ
и оповедалъ на земенина господарьского
повету Слонимского Матфея Васьковича
№ 4 4 0 . Заявленге Богдана Еотовича о за- о томъ, штожъ дей року шестьдесятъ
шостого, месеца Мая тринадцатого дня,
хват его земли Матв емъ Мизгиромъ.
у понеделокъ,
моцно кгвалтомъ нашедши з многими помочниками своими на
Месеца Мая зГ (17) дня.
Пришедши до книгъ земъскихъ Сло- домъ мой, мене самого збилъ и зранилъ
нимскихъ земянинъ господарьский пов ту и ворота порубалъ. Што я тогожъ дня
Слон мъского панъ Богданъ Миколаевичъ вознымъ иов товымъ Станиславомъ Буйною
Котовичъ, жаловалъ и оповедалъ, штожъ обводилъ и тотъ кгвалтъ оказывалъ. Якожъ
дей земенинъ господарьский пов ту Сло- возный, ставши самъ до книгъ созналъ,
нимского Матфей Васьковичъ Мизкгиръ, ижъ былъ в дому Павла Лецовича у Мизнетъ ведома для которое причины, земли кгировъ и виделъ дей есми на Павлу на нозе
моей ниву на шесть бочокъ, урочшцомъ правой нижей костки простреленую рану
подъ Овсицами, которую я купилъ у попа кривавую, на воротехъ знаки порубаные
Ворониловского Пархвена за две копе и ! и постролепые стрелами; аркабузъ и три
сорокъ грошей литовскихъ,
кгвалтомъ стрелы тотъ Павелъ мн далъ, менуючи,
моцно взялъ и пооралъ, а мне ее посту- же тотъ гаркабузъ и стрелы Матфеевы
пити не хочетъ, што я з вознымъ пов - Васькевича, съ которыми дей онъ на домъ
товымъ Станиславомъ Буйною до его ез- его находилъ, якожъ тотъ Матфей передо
дилъ, упоминаючи, абы мн тое поле мое мною вознымъ самъ ся зналъ, ижъ тотъ
поступилъ и большей ся не уступовалъ, аркабузъ и стрелы его. Тогожъ дня тотъ
гдежъ онъ и передъ вознымъ зознавалъ, же Павелъ оповедалъ, ижъ дей Матфей
ижъ тое поле отъ мене взялъ, a мн по- Васьковичъ месеца Мая пятогонадцать дня
ступити не хот лъ. Якожъ н возный до передъ паномъ вознымъ Станиславомъ Буйкнигъ созналъ, ижъ я за прозьбою пана ною у дому пана Богдана Кота мене неБогдана ездилъ с нимъ до Матфея, упо- винне соромотилъ, злод емъ звалъ. Котоминаючи, абы поступилъ поле его, купле- рое оповеданье его и сознанье возного до
ное отъ попа; онъ поведилъ, ижъ я тое книгъ есть записано.
поле взялъ и пооралъ, которого ему не
поступлю. И просилъ Богданъ, абы оповеданье его и сознанье возного до книгъ
№ 4 4 2 . Заявленіе Матвіья Зенъковича о заземъскихъ есть записано.
хват разныхъ его вещей Цавломь Легьовичемъ.
Месеца Мая ІЇҐ (18) дня, у суботу.
Пришедши жаловалъ и оповедалъ земенинъ господарьский пов ту Слонимскоог-
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Матфей Васькевичъ Зенковичъ на земенина господарьского пов ту Слонимъского
Павла Лецовича о томъ, штожъ дей року
шестьдесятъ шостого, месеца Мая первогонадцать дня, у суботу, я, бывъши на
поли, при роботникохъ своихъ, послалъ
есми черезъ иодданьтхъ своихъ Остапка
Петровича а Яцурка Мартыновича до дому
своего седло, аркабузъ, опанчу белую, узъде две, налучъ сагайдачная, остроги казацкие, то пакъ дей тотъ Павелъ, перенявши тыхъ подданыхъ моихъ на добровольной дорозе, противъ дому своего у
Мизкгирохъ, одного подданого моего Остапка у груди ударивши, для того тыеподданые мои отъ воза повтекали, а онъ з воза
взялъ седло мое з войлокомъ, аркабузъ,
епанчу белую, узъдъдве, налучь сагайдачную, остроги козацкие, а клячу з возомъ
до дому моего прогыалъ, што я месеца
Мая пятогонадцать дня, у середу, возному
пов товому Станиславу Буйне то оказалъ
и с нимъ у того Павла бьтлъ, пытаючи
его, для чого бы онъ то мн учинилъ? онъ
ся передъ вознымъ не зналъ и поведалъ,
ижъ тыхъ речей ничого не бралъ. Якожъ
возный Станиславъ Буйно, ставши и до
книгъ созналъ, ижъ Матфий Васькевичъ
пыталъ Павла Лецовича передо мною, если
бы тые речи вышей помененые побралъ,
тогды ся онъ до жадныхъ речей незналъ.
А такъ тое оповеданье его, а сознанье
возного до книгъ есть записано.
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лешка, ижъ дей онъ, н тъ ведома для которое причины, власного дерева моего сосонья бортного шестнадцать порубивши и
на будованье двора своего на тынъ и на
иншие потребы порубати казалъ, што я
вознымъ пов товымъ Станиславомъ Буйною
обводилъ и оказывалъ; якожъ и возный:
ставши очивисто самъ до книгъ созналъ,.
ижъ дей виделъ есми у дуброве пана Василья Олехновича, у в Окуниномъ, и н а п о ляхъ, тамъ тежъ не подалеку дубровы, всихъ
сосонъ порубаныхъ свежо и звожоно сосонъ
шестнадцать и пеньевье свежо порубаное
знати. Которое оповеданье и сознанье возного до книгъ земъскихъ есть записано.

№ 4 4 4 . Заявленіе Матвпя Зеньковича о
нанесеній ему ..побоєм Павломъ Лецовичемг.

Месеца Мая ЙТ (18) дня.
Пришедши до книгъ земскихъ Слонимскихъ земенинъ господарьский повету Слонимского Матфей Васкевичъ Зинковичъ, жаловалъ и оповедалъ на земенина господарьского повету Слонимского Павла Лецовича о томъ, штожъ дей тыхъ недавно
прошлыхъ часовъ, року шестьдесятъ шостого, месеца Мая тринастого дня, у понеделокъ, йдучи мне с поля своего до дому
моего дорогою стародавною, то пакъ онъ
хотячи мн дороги стародавной заборонити, перенявши мене на добровольной дорозе, збилъ и зранилъ и аркабузъ у мене
отнялъ, што я возному поветовому Станиславу Буйне в середу, месеца Мая петнад№ 4 4 3 . Заявленье Василья Мелешка о поцатого дня жаловалъ и раны оказывалъ,
рубк ею бортныхъ деревьевъ Артеміемъ Ме-гд возный самъ до книгъ созналъ, ижъ
лешкомъ.
дей виделъ есми на Матфею Васьковичу
Зинковича, на голове подле уха левого
Тогожъ месеца иТ (18) дня.
рану синевую удареную, а на руце правой
Пришедши до книгъ земскихъ Слоним- надвухъ пальцохъ, навеликомъ и на дру,скихъ земенинъ гесподарьский пов ту Сло- гомъ подле великого две ранки кривавые,
нимского его милость панъ Василей Олех- меновалъ, ижъ киемъ удареные. И просилъ
новичъ Мелешко, жалуючи и оповедаючи Матфей Васьковичъ, абы у книги земские
на земеиина господарьского пов ту Сло- записано, што есть записано.
нимского пана Артема Михайловича Ме-

— 236 № 4-45. Заявленге вознаю о врученій иыъ
позвовъ Андрею Техоновскому.
Месеца Мая &( (19) дня, в неделю'.
Пришедши до книгъ земскихъ Слонимскихъ, возный поветовый Василей Коревичъ
з Высоцка, поведилъ, ижъ далъ двои позвы пов ту Слонимского, одны о золото, о
серебро, а другие о помолоченье жита, што
есть ширей а достаточне на тыхъ позвехъ
описано, пану Андрею Никодимовичу Техоновскому—Старостину Мельницкому, яко
дня учорашнего, у суботу, ему самому в
руки у дворе его Лушневе отъ пана Николая Сопеги—воеводича Новгородского;
рокъ за тыми позвы стать есть в тыхъ
же позвехъ описано. Которое сознанье возного до книгъ есть записано.

дей уряднику великие отповеди чинечи,
самъ черезъ себе и тые, которые при немъ
были, хотечи мене о легкость приправити,
для того я послалъ по возного поветового Василья Коревича, тотъ кгвалтъ и
выламанье кобылинъ оповедати и обвести. Якожъ возный Василей по оповеданью
его на завтрей, волторокъ, ставъіііи самъ
до книгъ созналъ, ижемъ дей былъ сегодня у Серебрищъ, виделъ неподалеку двора на гребли кобылина вывернена одна, а
другой столпа верхъ уломленъ; тамъже
виделъ есми шляхъ не малый конский на
дорозе, которая идетъ до двора Серебриского, тотъ шляхъ меновалъ врядникъ Серебриский, же дей туды ехалъ учора, в
понеделокъ, панъ старостичъ Мельницкий.
Которое оповеданье и возного сознанье
есть до книгъ записано.

№ 4 4 6 . Заявленіе урядника Николая Соп ги о нападеніи Андрея Теосоновскаго на его№ 4 4 7 . Заявленге Андрея Техоновскаго о
нападеніи па его им нъя Николая Сап ш и
дворъ.
захватъ движимаго имущества.
Месеца Мая к (20) дня, у понеделокъ.
Месеца Мая к (201 дня, у понеделокъ.
Пришедши до книгъ земъскихъ СлоПрисылалъ до книгъ земъскихъ Слотшскихъ, урядникъ вельможного пана его
милости, пана Миколая Павловича Сопеги— нимскихъ дворенинъ господарьский его мнвоеводича Новгородского, маршалка Вель- лость панъ Ондрей Никодымовичъ Техоского, Серебриский Звиръ, жалуючи и опо- новский—старостичъ Мельницкий, служебведаючи на пана Андрея Никодимовича ника своего Лаврина Велимунта, жалуючи
Техоновского—старостича Мельницкого, о и оповедаючи на пана Миколая Павловича
томъ, ижъ дей онъ року теперешнего Сопегу—воеводича Новгороцкого о томъ,
шестьдесятъ шестого, месеца Мая двадца- штожъ дей тыхъ недавныхъ часовъ року
того дня, у понеделокъ, не маючи нико- теперешнего шестьдесятъ шостого, месеца
торое потребы до именья пана воекодичо- Мая третего дня панъ Николай, не маючи
ва, до Серебришь, черезъ заруки, которые никоторого права до того и не паметаючи
для впокою отъ него межи паномъ воево- на зверхность господарьскую и на покой
дичомъ и паномъ старостичомъ описаны посполитый, моцно кгвалтомъ з слугами
есть, моцно кгвалтовне приехавши на именье и многими помочниками своими уехалъ у
пана воеводичово Серебрища, хотечи дей в ыменья мое три дворы—у Серебрища, в
у дворъ уехати и мене врядника с того Зазерью и в дворецъ Высоцкий, з дер•двора выгнать, кобылины, которые были жанья моего спокойного мене выгналъ и
не подалеку двора на гребли, тыи кобы- немало маетности моей, што тамъ у тыхъ
лины вьтламалъ и роскидалъ, а ижъ ся дворехъ было, забралъ, то есть первей у
дворе Серебрискомъ челеди невольной жопдо двора добыть не могъ, едучи прочъ, мн
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ку Гомшеевну, што белью робила, и з нею
дочку Настасицу, другую жонку Доротицу,
тонкопрядицу с трома детьми: двема сыньми, а третею дочкою, третюю Агреницу,
тонкопрядицу самотретюю з сыномъ и з
дочкою Томилицою, четвертую тонкопрядицу Ганицу, которые робили рантуховъ
локоть петнадцать, кождый локоть по десети грошей коштовалъ, Овдотью, рыкуныо
з девкою такъже невольною Мариницою,
взялъ стадныхъ сверепъ старыхъ пятьдесятъ шесть, жеребцовъ третяковъ петиадЦать, сегол тнихъ жеребцовъ шестнадцать,
Дриканты два, которые в стаде ходили,
одинъ шерстью вороный, за которого дано
копъ петнадцать, а другий дригантъ сивый, за которого дано копъ осмънасте
грошей, возники два, одинъ мышастый, а
Другий вороный, за которьтхъ дано по осми
копъ грошей, а конь урядника Серебриского шерстью вороный, за которого дано
Деветь копъ грошей, воловъ прасальскихъ
три, за которыхъ дано осмънадцать копъ
грошей, воловъ оралыхъ шесть сохъ, коровъ доііыыхъ двадцать чотыры, яловицъ
Десять, овецъ пятьдесятъ, козъ двадцать,
козловъ шесть, гусей старыхъ сорокъ,
а молодыхъ две копе, 'каплуповъ две
копе, куровъ шестнадъцать, свиней великихъ двадцать осмъ, вепровъ третяковъ петнадцать. подсшшковъ тридцать;
в -.клетехъ того двора, у першой клети
скарбной седелъ дубяиыхъ турецкихъ кожДое по полторы копы грошей, седелъ турецкихъ, чирвоными сукны лунъскнми покрыты, осмъ, по полтрети кош.і грошей,
влоское оксамитное седло одно зо всими
приправами, копъ десять грошей, харвацкое седло, за которое дано копу, ерчаковъ J
малеваныхъ, сафьяномъ крнтыхъ з редами ;
черкаскими, шесть, за кождое дано по пол-і
чварты копы грошей, тарчей двадъцать {
чотыры, такъже много и древицъ, кождая |
тарчъ з десчомъ, по три золотыхъ поль- j
скихъ, панцыровъ двадцать, с которыхъ
шестнадцать по осми копъ грошей куплено, '
а два панцыры по двадцати таляровъ, два
по шестидесятъ золотыхъ польскихъ, іпи-

шаковъ двадцать, кождый по три таляры>
коверцовъ совгацкихъ десять по три копы
грошей, а тутошней роботы по рублю
грошей, зброй бляховыхъ осмъ, кождая
по полъосмы копы грошей; у другой клети
жита бочокъ двесте, пшеницы бочокъ тридцать, ячменю бочокъ сто и двадцать, овса,
бочокъ осмъдесятъ, ярицы бочокъ чотыры,
гречихи бочокъ тридцать, солодовъ пшеничныхъ осмъ, в кождомъ по три солянки, кождый по две копе куповано, солодовъ ячныхъ двадцать, в кождомъ по три
солянки, кождый солодъ куповано по семидесятъ грошей и два гроши, у третей
клети мяса старого полтей тридцать, салъ
двадцать,. кунпятъ две копе, сыровъ копъ
пять, малдриковъ копъ тридцать, масла
бочокъ селедевокъ две, а особливе масла
кадокъ чотыри, в кождой по две медницы,
горщъковъ масла шесть, в кождомъ по
пуде; в томъ же свирне схованья урядника
моего Богдана Шпаковского скринка, в
которой пенезей поголовщизныхъ королевскихъ копъ дванадцать, моихъ щлншовыхъ
и за збожье копъ сто и тридцать, филипковъ чотырыста, а врядничихъ пенезей
копъ пятьдесядъ, осмъ грошей, сукня влоского сукна зеленого, в ней кнафлевъ великихъ позлотистыхъ, в нихъ сребра гривна,
а в нозлоте два чирвоныхъ золотыхъ, которая зо вснмъ коштовала полъосмы копы
грошеіі, другая сукня влоского чирвоного
сукна с кнафлями не позлотистыми, которая коштовала копы полшесты, шубка
влоского сукна, лисами подшитая, копъ
полдванасты; в пивницы меду кадей теринскихъ пять, в кождой по десети пудовъ, , меду росъсыченого бочокъ семъ,
чотыри бочки по полпета ушатка, а три
по чотыри уніатки, кождый ушатокъ по
копе грошей, пива пшеничного бочокъ десять по пети ушатковъ, кождый ушатокъ
по иетнадцати грошей; у и одрине сена
возовъ шеетьдесатъ, жита стырта, у ней
копъ пятьдесятъ. У другомъ дворцы Заозерью челеди невольной Хомицу поставницу узялъ, воловъ сохъ две, коровъ дойныхъ дванадцать, овецъ тридцать, козъ
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десять, гусей з молодежомъ дв копе, курей з молодежомъ копъ чотыры, каплуновъ копъ две и двадцать; в клети пшеницы бочокъ двадцать, ечменю бочокъ
пятьдесятъ, овса бочокъ сорокъ, гречихи
бочокъ семьнадцать, гороху бочокъ десять,
солодовъ ячныхъ петнадцать, пшеничные
два, в кождомъ по три солянки; у другой
клети мяса полтей петнадцать, салъ десять, кунпятъ сорокъ, скилондей десять,
сыровъ шестьдесятъ, малдриковъ две копе,
масла три кадки, в кождой по полтрети
медницы, меду пресного медницъ тридцать;
у пивницы—меду россычоного бочокъ десять, кождая бочка по три ушатки, а ушатокъ по пятьдесятъ грошей, пива бочокъ
двадцать; у дворцы Высоцкомъ—роботницъ
гафарокъ, ижъ што перлы садили, челеди
невольной што побрали Катериницу з дочкою Мариною, Маришщу и з сыномъ Гаврильцомъ, Агреницу з дочкою, воловъ сохъ
две, коровъ чотырнадцать, овецъ сто и
сорокъ, жита у клети бочокъ тридцать,
ячменю бочокъ дванадцать, овса бочокъ
дванадцать, пшеницы бочокъ шесть, мяса
полтей десять; у млыне жита бочокъ сорокъ; надъ то еще дей и в тое именье Лушневское, (въ) которомъ есми самъ былъ, панъ
воеводичъ, собравшися з многими помочниками своими и з стрельбою не малою,
въехати и мене о горло приправити хотелъ; якожъ и приятелей своихъ до мене
посылалъ с похвалками, поведаючи: если
дей ми записовъ ведле воли моей дать
не хочешь, много розлянья кръви будетъ.
Якожъ дей я, ижемъ седялъ в дому моемъ
з детьми малыми и еще маючи тело ыебожчицы жоны своей непохованое, яко
спокойный чоловикъ, постерегаючи здоровья своего и детокъ своихъ и розлиянья
криви невинное для таковыхъ великихъ
похвалокъ его, мусялъ есми ему листъ
дать, яко онъ хотелъ, гд я тотъ кгвалтъ
побранья именей моихъ и тые похвалки,
с которыми панъ воеводичъ до мене лрисылалъ, возному поветовому, который на
тотъ часъ при мне былъ, Василью Корежичу оповедалъ. Якожъ возный самъ став-

ши до книгъ созналъ, ижъ дей я за посланьемъ пана судьи земского Слонимского,,
пана Михайла Соколовского былъ у пана
Андрея Никодимовича, старостнча Мельницкого у суботу, месеца Мая четвертого дня;
панъ старостичъ оповедалъ мн , же дей
панъ Николай Сопега, воеводичъ Новгородский моцно кгвалтомъ уехалъ у три
дворы его, то есть у Серебрища, у Зазерья
и в дворецъ Высоцкий, в которыхъ дей
не мало маетности мои, што кольвекъ тамъ
в тыхъ дворехъ было, отъ мала и велика
забралъ; потомъ дей на завтрей у неделю
прнехалъ до пана старостича до Лушнева
панъ Бенедыктъ Юрага, томъ слышалъ,
ижъ мовилъ пану старостичу панъ Юрага,
яко приятель вашей милости зычу, абы
ваша милость с паномъ воеводичомъ погодилъ, нижли бы мело быть розлиянья
криви невинное. Которое оповеданье пана
старостичово Мельницкого и сознанье возного до книгъ земскихъ Слонимскихъ есть,
записано.

№ 4 4 8 . Заявленіе князя едора Полубинскаго о порубк деревьевъ въ его саду и порч изгороди тивуномъ князя Вгтіневецкаго.
Месеца Мая к'д (21) дня, волторокъ.
Присылалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ князь Федоръ Ивановичъ Полубииский, жалуючи и опове даючи о томъ, што жъ
дей тивунъ князя Костентина Вишневецкого дворца Броденского Игнатъ Почоботовичъ, собравси с поддаными пана своего, то есть, з Иваномъ Васуковичомъ, Потапомъ Бородичомъ, а Мартиномъ Бородичомъ и з ыншими многими помочникамиг
своими, мало на томъ маючи, што первей садъ муй власный Семерский вырубили и плоты поламали, што есть достаточне у книгахъ земъскихъ записано, то
пакъ теперъ року шестьдесятъ шостого,,
месеца Мая третего дня, в пятницу, нашедши кгвалтовне на тое садище, плоты
мои власные за сажовкою повторе пору-
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бали и розметали, што я возному замко- № 4 5 0 . Заявленіе князя Гавріила Камбу-'*
вому Богушу оповедалъ. Якожь возный мтовича о выданной имъ Якову Андреевичу
ставши и до книгъ созналъ, ижъ дей я
дов ренности на получете денегъ.
былъ у князя Полубинского месеца Мая
одинадцатого дня и оповедалъ князь поТогожъ дня.
рубанье плотовъ отъ тивуна и помочСтоячи обличне у книгъ земскихъ Слониковъ его, подданыхь князя Вишневецко- нимскихъ, его милость князь Гаврило Камго Семерскихъ, виделъ есми плотъ плете- булатовичъ, весполокъ з малжонкою своею
ню порубано за сажовкою у Семерьи. Ко- кнегинею Зофиею Яновною Викторовною
торое оповеданье и сознанье возного до и з сестрою малжопки своей панною
книгъ есть записано.
Гальжъкою, сами добровольне сознали,
ижъ што которые пенези небожчика пана
Яна Викторина, малжонки его паней Ганны Миколаевны Илиничовны есть заЭ^ 4 4 9 . Заявленів князя Гавріила Камбула- хованы на вряде места Кгданского, то
шовича о готовности его платить долги есть осмъ сотъ золотыхъ польскихъ, по
которые пенезп мы посылали шляхетного
своего тестя.
Якуба Андреевского, давши ему моцъ зуполную, за которою маетъ онъ тые пеМесеца Мая кії (22) дня, у середу.
незп взять и о то квитовать на вряде,
Стоячи обличне у шшгь земъекихъ если бы была потреба. Которое сознанье
Слонимскихъ, князь Гаврило Камбулато- ихъ милости до книгъ записано.
вичъ, восполокъ з малжонкою своєю кне.Месеца Мая к u (22) дня, у середу.
гинею Зофиею Яновною Вихторовною н з
Стоячи обличне у книгъ земъекихъ
сестрою ее панною Гальшкою, сами добровольне сознали, ижъ што кольвекъ не- Слогшмскихъ, его милость князь Гаврило
божчикъ панъ Янъ Внкторігаъ, тотъ тесть Камбулатовичъ. восполокъ и з малжонкою
мой, а жопы моей отецъ, або тежъ пани своею кнепшею Зофиею Яновною ВиктоВикториновая, небожчица пани Ганна Мн- ровною, з сестрами ее панною Гальжкою
колаевна Илшшчовна зосталн вннни за и панною Ганною, сами добровольне соштожъ кольвекъ, а такъ я восполокъ з знали, ижъ деіі мы маемъ моцъ зуполную
малжонкою моею каждому таковому, хто шляхетному Якубови Андреевскому ку выбы о долги пана Вихторшюпы, або паней слуханыо лнчбы мещанина Кгданского
его до насъ потребу мелъ, мы хочемъ от- Роха Тамовского с товаровъ, ему отъ неказывати, што все передъ урадомъ земъ- божчицы паней Викторнновое Ганны Мискимъ Слонимскимъ, яко в повете своемъ, колаевны Илышнча звероныхъ, и з ганъкдыжъ мы тутъ в повете Слонимскомъ длевъ водлугъ тнрокграфу его, небожчицы
именья и оселость мамы, такъ тежънтые панн Викторшювое даного, тотъ Якубъ
вси именья небожъчика пана Викторина и Андреевский тамъ же за разомъ, кгды онъ
паней его на насъ иравомъ прнрожонымъ учини досыть тирокграфу его, маетъ верспали. Которое оповеданье ихъ милости нути и его квитоватн, а тые ненези, ко*
корые есть при томъ Роху Тамовскомъ, .
до книгъ земскихъ есть записано.
маетъ отобрать отъ него, а мы отъ того
Якуба Андреевского маемъ принять завдячне сполна, такъ. яко онъ тамъ постановитъ. .Которое сознанье ихъ милости до книгъ есть записано.
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№ 4 5 1 . Заявленье возныхъ о вруненій Ива- Деревное, просилъ мя панъ Левъ до себе
на бочку пива. Я-мъ с нимъ ехалъ без- :
ну Солтану королевскихъ позвовъ.
печне, то пакъ онъ, маючи на мене вазнь
и гневъ, ижемъ его у карты обыгралъ былъ,
Месеца Мая кв (22) дня.
неотповедне,
доставши сокерки, невинПришедши до книгъ земскихъ Слонимскихъ, возный замковый Слонимский Бо- не ми обушкомъ по плечахъ ударилъ.ижъ мя невинне бьетъ,
гушъ Высоцкий, а другий возный пов - Я видечи,
боронячися
ему
не ведаю, еслимъ его
товый Станиславъ Буйно, сознали очивиранилъ
або
не
зранилъ,
яко жемъ и
сто, ижъ дей дали есмо пану Ивану Солтану—державцы Леховицкому, ему самому раны свои возному пов товому Гаврилуу дворе его милости Жировичахъ дняни- Мишковичу оповедалъ. Гдежъ возный, ставнешнего, в середу, месеца Мая двадцать ши у книгъ, сегодня у пятницу, месеца
второго дня, листъ его королевской мило- Мая двадцать четвертого дня, созналъ, ижъ
сти ирипозовный отъ пана Лаврина Ма- дей виделъ есми сегодня у пятницу на патеевича Сидровского о кгвалтьт, бои, гра- ну Яну Абрамовичу на плечи левомъ рану
бежи и выбранье и пустошенье дерева, о синюю опухлую, битую; и менилъ, же его
увезанье безправное в люди и отнятье панъ Левъ обушкомъ ударилъ. Которое
кгрунту, о сажанье людей до везенья в сознанье возного и оповеданье пана Яна
замку Леховицкомъ, о не вчиненье спра- Абрамовича до книгъ записано.
ведливости слугами его и поддаными господарьскими, о неданье выпису врядника его Ляховицкого Ивана Борсука о зелживость отъ его самого словы доткливыми Л« 4 5 3 . Заявленіе Викторина Одынцевича
почстивости его шляхетскей и о иншие
кривды, што ширей в позвехъ господарь-- объ опустошеніи его мельницы Войтехомъ
Тижомъ.
скихъ описано есть; рокъ в томъ же припозве меновите написанъ передъ госпоМесеца Мая вг (23) дня, у четвергъ.
даремъ его милостью стать у Берестьюна
Присылалъ до книгъ земъскихъ Слосойме (при)шломъ в року шестьдесят!,
шостомъ. Которое сознанье тыхъ воз- нимъскихъ земянинъ господарьский пов ту
ныхъ за прозьбою ихъ есть записано.
Слонимского Вихторинъ Одинцевичъ, жалуючи и оповедаючи на земенина господарьского повету Слонимского пана Войтеха
Тижа о томъ, ижъ дей онъ року шестьдесятъ шостого, месеца Мая двадцать перЛ« 4 5 2 . Заяіленів Ивана Абрамовича о на- вого дня, волторокъ, наехавши моцно кгвалнесеній ему побоевъ Лъвомъ Яцыничомъ. томъ з слугами и многими помочниками
своими на именье мое Бусежъ, на ставь
Месеца Мая кг (23) дня, у четвергъ.
мой на реце Бусежи, мельника моего ОнЖаловалъ и оповедалъ у книгъ земъ- дрейца збилъ и зранилъ, колесо воденое
скихъ Слонимскихъ земянинъ господарьский млиновое зрубалъ, умлинедвери вырубавпов ту Слонимского панъ Янъ Абрамовичъ ши, каменье жорновое побилъ, кошъ з жина земеиииа господарьского повету Сло- томъ муки моей властивое и завозницкое
нимского пана Льва Остафьевича Яцынича пять бочокъ розсыпалъ, лотокъ зрубилъ
о томъ, ижъ дей едучи мн посполъ с па- и вонъ у реку выкинулъ, железа млиновые,
номъ Львомъ з Деревной, двора папа Во- веретено, полъприцу, клевцовъ три,свердел ь,
лодимера Заболочского, яко дня нинешне- долото, сокиръ две побралъ; в тотъ часъ
го, у четвергъ, и вже выехавши добре з за наеханьемъ его кгвалтовнымъ, з млина
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жита и муки мерочное и завозничее всего
двадестя бочокъ згинуло. Которое дей
кгвалтовное наеханье вознымъ поветовымъ
Станиславомъ Буйною объводилъ и тотъ
кгвалтъ оказывалъ. Где-жъ возный ставши
очивисто самъ до книгъ созналъ, ижъ дей
оповедалъ мн Викторинъ кгвалтовное порубанье у млине его на реце Бусези, и виделъ есми коло воденое млшювое обрубано и сутъ у млине збитъ, лотокъ, где мука хоживала, з млина вонъ вышшенъ у
низъ реки, двери до млина порубаны, провшнякъ одинъ выбитъ и рощепанъ, камень
жорновый верхний узверненъ, железа, повприцы н веретено вынято; на мельнику впделъ на плечи левомъ рану синюю битую,
а на руце левой, вышей локтя такъже рана синяя. Которое оповеданье ц возного
сознанье есть до книгъ записано.

№ 4 5 5 . Заявленіе вознаго обо осмотр ранг
на боярахг, уличаемыхъ въ воровств .

Месеца Мая кд (24) дня, у пятницу.
Присылалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ понаместникъ Волковыский панъ
Мартинъ Бранышевичъ, оповедаючи то,
ижъ што бралъ есмп возного замъкового
Богуша Высоцкого з уряду тутошнего ку
прислуханыо права, которое было яко вчорашнего дня, в четвергъ, у Деречине, передъ урядникомъ князя Костентина Вишневецкого Яномъ Хилевскнмъ боярину господарьскому Волковыйскому путному, Миколаю Гарасимовичу з мещашшомъ Деречинскимъ (Ла)вриномъ Шимановичомъ о
познанье жупицы лунское зеленое, якожъ
возный самъ до книгъ созналъ, ижъ дей
кгды поставили боярина Волковыйского и
сына его Ивана, лица большей не было при
нихъ, только клинъ колънера жупицы лунское зеленое, которую меннлъ мещанинъ
№ 4 5 4 . Заявленіе Ивана Солтана о невоз- Деречннскии, ижъ деіі позналъ я тую жуможности явиться во Вильну по требование пицу на Миколаю н тотъ клинъ колыера тое жупицы, што личковали, Микороля.
кола домогалъся, жебы тую положили
у права, НШКЛІІ тотъ мещанинъ тое
Месеца Мая кг (23) дня, у четвергъ.
жушщы положити не хотелъ, поведаПрнсылалъ до книп» земскихъ Слониыючп, ижъ дей тая жушща згинула; для
скихъ его милость панъ Иванъ Солтанъ,
чого боярннъ Волковыйский отказывати
оповедаючи то, ижъ дей яко дня вчорашне хотелъ. Внделъ тежъ есми на Миколаю
него, месеца Мая двадцать второго дня, в
на обеюхъ рукахъ надъ запястью раны
середу, и вилею вступенья в небо папа
синие опухлые, а на сыну его Ивану на
Кристусова, прннесенъ до мене лнстъ его
нозе левой, нижей колена осунено, а на
кролсвской милости пана нашого милостируце правой надъ запястью такъже осувого, в которомъ пишетъ, абыхъ я ехалъ
нено до криви; и меннлъ, ижъ дей у коДо Вильни и на рокъ певный, яко сего дня
лоду ноги и руки забивали. Которое опоУ четвергъ, на день вступенья в небо пана
вгданье и сознанье возного до книгъ есть
Кристусова, и (з) скарбу господарьского у
записано.
Вильни суму пенезей, в которой держу
замокъ и место господарьское Ляховицкое,
взялъ, чому я за такъ короткий часъ и
про великость дороги досыть учинити п у № 4 5 6 . Заявленій Льва Яцъшича о нанесенім
Вильни быти не могу. Которое оповеданье
ему побосоъ Иваномъ Абрамовичемъ.
пана Солтаиово до книгъ записано.
Месеца Мая кд (24) дня.
Присылалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ земешшъ господарьский повету Сло31
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нимского панъ Левъ Остафьевичъ Яцыничъ,
жалуючи и оповедаючи на земенина господарьского пов ту Слонимского пана Яна
Абрамовича о томъ, гокъ дей року теперешнего шестьдесятъ шостого, ыесеца Мая
двадцать третего дня, у четвергъ, былъ есми у выменью пана Володимера Заболоцкого, у Деревной для огледанья коней; и
немного мн поседевши тамъ, приехалъ до
того двора врядника Деревенского, до Федора, панъ Янъ Абрамовичъ, и кгды вже
оттуль ехали есыо до дому моего, до Деревное посполъ с паномъ Обрамовичомъ,
просилъ если его на бочку пива до дому
своего, до Деревпое, якожъ ихалъ зо мною
розмовляючи; а потомъ не ведаю зъ яішмъ
умысломъ зосталъ назадъ, а я безпечне
ехалъ в дорогу; то пакъ онъ доскочивши
мене на кони не отповедне, не мовячи ничого, але зрадливе, яко па почстивого не
належитъ, невинне а шкодливе, прибегши
зтылу, мене у тваръ ранилъ, што я тогожъ дня возному поветовому Василыо Коревичу оповедалъ, а потомъ назавтрей другому возному поветовому Гаврилу Мишковичу оповедалъ. Якожъ и возный Василей
ставши и до книгъ созналъ, ижъ дей дня
учорашнего месеца Мая двадцать третего дня былъ у пана Льва у Деревной,
панъ Левъ оповедалъ мн невинное зраненье отъ пана Абрамовича, и виделъ есми на пану Льву на твари, на рогу, надъ
левымъ окомъ, на чоле рану вельми шкодливую тятую. Другий возный Гаврило тоежъ и такими словы созналъ. Которое оповеданье и сознанье возныхъ до книгъ записано.

№ 4 5 7 . Зшшеніе земяно Зеньковичей о разд л насл дственнаго им нія.
Месеца Мая кз (27) дня, у понеделокъ.
Пришедши до книгъ земскихъ Слонимскихъ, земяне господарьские Слонимские
Матфей а Григорей Васильевича Зенкевича,
постановившися очевисте, сами добровольне

сознали, ижъ дей што которое именье по
смерти небожчика отца нашого Василья
Зинковича на Бусежи спало на насъ сынувъ его, то есть на мене Матфея, Григорья,
Андрея, Лукаша а Рафала Васильевичовъ,
а такъ мы сами по доброй воли своей тое
именье на части ровные поделили на пять
частей, ровнуючи все отъ мала до велика
на ровные части, то есть челедь невольная, в золоте, в серебре, цынъ, медь, в
конехъ ездныхъ, в будованыо дворномъ,
земли пашные, огороды ярынные и овощовые, лесы дубровы, сеножати и в ыишихъ
рухомыхъ речахъ, якожъ я Матфей тыхъ
всихъ речей отъ мачохи своей Манькіі
Станьковны и отъ братьи своей, заплативши ей вена дваиадцать копъ грошей
водле запису отца нашого, што на мене
пришло часть свою к рукамъ свонмъ взялъ,
держати маю, то есть селпдьба, огородъ с
погноямн, сполемъ, пашнею и з сегюжатыо,
нива бокомъ к дорозе великой Слонимской,
а другимъ бокомъ объ межу з братьею
моею, концомъ у реку Бусежъ, а другимъ
концомъ до поля пана Войтеха Тижа; другая шгаа бокомъ к дорозе Слонимской, а
другимъ бокомъ объ межу братьи моей,
концомъ до поля Ждана Тайповича, а другимъ до поля Виктора Одинцевича (Леса
урочищомъ), поле за урочищомъ надъ рекою Дубитою, з одной стороны объ межу
леса братьи моей, а з другой стороны объ
межу поля тыхъ же братьи моей, с третєє
стороны тыхъ же братьи мои, а с щетвертое стороны до границы пана Миколая
Юндила; сеножати надъ рекою Бусежыо,
бокомъ объ межу сеножати Костюка, а
другимъ бокомъ зъ сеножатыо Павла Лецовича, концомъ до поля пана Абрама Мелешка, а другимъ концомъ у реку Бусезъ;
a мн Григорью и з братьею моею што
остало на чотыры части, то есть огородъ,
селидьба с полемъ пашнымъ и з сеножатыо,
з одное стороны бокомъ объ межу Павла
Кецовича, а другимъ бокомъ объ межу
Матфея брата нашого, концомъ у Бусежъ
реку, а другимъ концомъ до грани пана
Войтеха Тижа; другая нива з дубровами,
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з лесомъ и з сеножатью, однымъ бокомъ сильевичъ Зинкевича, ижъ дей небожчикъ
объ межу дубровы Викторина Одинцовича отецъ нашъ Василей Зинковичъ описалъ
и брата моего Матфея., другимъ бокомъ малжонце своей, а мачосе моей Манцё
объ межу поля Ждана Тайповича а Павла Станковые вена шестьдесятъ копъ грошей;
Лецовича, концомъ до реки Дубиты, до а такъ насъ сыновъ его всихъ (пять), такъ
границы пана Юндила, другимъ концомъ на кождого пришло отдать ей вена по
до поля брата нашого Матфея; сеножать дванадцати копъ грошей, которую дванаднадъ рекою Бусежыо, однымъ бокомъ се- цать грошей я з своей части мачосе своей
ножати пана Войтеха Тижа, а другимъ сполна отдалъ; якожъ Васильевая Манька
бокомъ сеножати Павла Лецовича, концомъ Станковна, мачоха его черезъ лиетъ свой
у реку Бусежъ, а другимъ концомъ до гра- отвороный и черезъ сына своего Грпгорья
ницы господарьское села Гоголицкого. Што Васильевича до книгъ сознанье учинила*
я Григорей тотъ делъ, яко се з делу ос- ижъ ей дошло отъ Матфия Васильевича
тало на мене и братью мою на чотыри пасынка ее, што на его приходило вена
части, маючи отъ братьи своее на имя ее, дванадцать копъ грошеіі. Которое опоАндрея, Лукаша, Рафала порученье, отъ веданье Матфиево, а сознанье Маньчино,
брата моего Матфея взявши, держати маю мачохи его до книгъ записано есть
до делу тое братьи моеіі, который делъ
нашъ маемъ вечными часы держати и шіхто
межи нами рушить и узрывать не маемо;
№ 4 5 9 . Дарственная запись Павла Ириа если бы я Матфей, або тежъ я Григоковича оісен ею на гі.м ніе Васевичи.
рей з братьею моею тотъ делъ узрывати
мели, тогды тотъ, который узорветъ, маетъ
Месеца Мая кз (27) дня, у понеделокъ.
заплатити вины на господара короля его
Пришедшн передъ насъ Михайла Сомилость сто копъ грошей; заплативши тую
суму, предъ ся тотъ делъ маетъ такъ дер- коловского—судьи повету Слонимского, а
жанъ быти, яко есмо теперь постановили. Богуша Тушевицкого —• писара земского
А о сестры наши Огренку а Олександру Слонимского, земешшъ господарьекпй потакъ есмо дей постановили, пжъ маемо в ту Слонимского паиъ Павелъ Ириковичъ,
ихъ вси сполна за мужи отдати и выпра- ставши очивисте самъ, созналъ и оповеву, яко ложность знесетъ, маемъ дати, а далъ, штожъ именье свое власное Васекождый з насъ маетъ имъ, поки замужъ внцкое, в повете Слонимскомъ, купленое
пойдутъ, на страву давати обеюмъ на рокъ отъ Яна Михайловича Васевецкого, зо
по две бочки жита, ячменю по полъбочки, всимъ правомъ далъ и записалъ на вечгречихи по полъбочки, а вен маемо дать ность по животе своемъ малжонце своей
пшеницы бочку и вепра цылого кормного пани Овдотьи Семеновне Маскевича зо всимъ
на кождый рокъ. И просили, абы то со- на все и с тымъ, што ку тому именью
знанье делу ихъ до кннгъ записано, што купилъ и закупилъ у суседовъ своихъ и
выслужилъ. И просилъ, абы тотъ записъ
есть записано.
на тое именье вышъ помененое до кннгъ
записати есмо велели, который лиетъ записный такъ ся самъ в собе маетъ: Я
3\й 4 5 8 . Заяв.іеніе Матв я Зенъковта объ Павелъ Ириковичъ, земенинъ господарьский
повету Слонимского сознаваю и чиню явно
уплат в на его мачих .
симъ моимъ листомі> всимъ посполите и
кождому з особиа, кому будетъ потреба
Тогожъ дня.
Оповедалъ у книгъ земъекихъ Слоним- того ведатн, и ішнешшімъ и на потомъ
скихъ земеншгь господарьсішп Матфсіі Ва- будущим-!», штожъ, дознавши я ку собе
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доброе, статочное, цнотливое и на всеыъ
довольное захованье, службы и верную милость ыалжонки моей милое пани Овдотьи
Семеновны Маскевича, што хотечи ей з
себе и з милости моей малженское нагородити а тымъ ее склоннейшую ку собе
способити, не будучи есми до того никимъ
намовенъ, ани примушонъ, одно по своей
доброй воли, а з ласки и милости моей
малженское даю и дарую и симъ лпстомъ
мошзъ записую на вечность по своемъ животе той малжонце моей паней Овдотьи
именье мое Васевицкое, в повете Слонимскомъ, купленое отъ Яна Михайловича
Васевіщкого — сестренца своего, на што и
листъ купленыіі на тое именье Васевицкое
малжонце своей—паней Овдотьи з ыншгаш
листы далъ, зо всимъ на все, якъ тое
именье Васевицкое само се в собе маетъ,
и штомъ еще прикупилъ и закушшъ, и
выслужилъ ку тому именью Васевицкому у
суседовъ своихъ околичныхъ, з будованьемъ
дворнымъ и статки домовыми, з сады и
огороды овощовымн, и з землями пашными
и непашными, и з зарослями и з сеножатьми, и болоты, з боры, з лесы и зъ
гаями и с кустовьемъ, з водами, з реками
и речищами, ставы, з млыны и ставищами,
з ловы пташими, з людьми тяглыми и з
ихъ службами, с подачками и даньми грошовыми II ДЯКОЛЬНЫМИ II 3 ЫНЫМІІ ПОВИННОСТЯМИ и зо всими пожитки, которые при-

повать, ани жадное переказы делати не
маютъ и вже ничого и жадного права прирожоного до того именья Васевицкого мети не маютъ вечными часы, бо я-мъ тое
именье Васевицкое обель вечне записалъ и
даровалъ малжонце своей пани Овдотьи
Семеновне, отдаляючи отъ того всихъродыыхъ, близкихъ, кревныхъ и повиноватыхъ
своихъ. Л если бы который с тыхъ моихъ
близкихъ и кревныхъ хотелъ ся кгвалтовне в тое именье Васевицкое вступовати и
малъжонъку мою пани Овдотыо с того
именья зганять и відтискать, таковыіі виненъ будетъ на господара короля его милость сто копъ грошей заплатити, а стороне, то есть малжонце моей пани Овдотьи,
другую сто копъ грошей, а и поплативши
тое все, предъся тотъ мой записъ маетъ
при моцы остати н шічішъ не маетъ нарушепъ быти вечными часы. Л для лепшое
твердости даломъ сесъ мой листъ дарэглшй
малжонце моей паыей Овдотыі подъ моею
печатью. Л при томъ былъ и того добре
сведомъ князь Мартинъ, плебанъ Елеискіаі
а панъ Миколай Пронько—земяшшъ господарьскнй пов ту Кобрннского, a паігь Павелъ Мнхаловскнй—врядникъ Елепскіш и
дворецкий ее милости паней Зофеи, конюшиное его королевской милости, а папъ
ЯнъМихайловпчъ— земешшъ господарьскпй
пов ту Слонимского, н просиломъ ихъ милости о ііршюжснье печатей до того листу
моего, и нхъ милость то на мою прозьбу
учинили и печати свои приложили к сему
моему листу. Пнсаиъ у Вассвичахъ, у середу осмого дня Мая, л та отъ нароженья
Божьего тисяча пятьсотъ шестьдесят, шостого. Которое оповеданье и очнвнстое сознанье папа Павла Ирпковича до кннгъ
записано.

слухаютъ ку тому именью Васевицкому;
а если же бы панъ Богъ первей на мене,
нижлн на тую малжонку мою пани Овдотыо
Семеновну Маскевича смерть допустить
рачилъ, тогды она по моемъ животе за
симъ даромъ и оиисаш>емъ моимъ маетъ
тое именье Васевицкое на себе взяти, держати и его, яко властивого своего во впокою вживати, и вольна она малжонка моя
будетъ за живота своего и по животе
своемъ тое именье Васевицкое отдать, продать, заменять и на вечность записать и № -І60. Дарственная запись Павла Ириковича жен сю на 200 копъ грошей.
ку лепъшому и пожиточнейшому своему
оборочать, яко сама налепей розумети буМесеца Мая кз (27) дня, у понеделокъ.
детъ; а братья, сестры забороняти, ани
Пришедши до насъ вряду земъского
в тое именье Васевицкое иичимъ ся въсту- Слонимского Михайла Соколовского —судьи
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земского Слонимского, а Богуша Тушевицкого— писара земского Слонимского, земенпнъ господарьский пов ту Слонимского
панъ Швелъ Ирнковнчъ, стоячи очивисто
самъ добровольце созналъ и оповедалъ,
ижъ даю и дарую малжонку свою пани
Овдотыо Семеновну Маскевича двема сты
копами грошей литовскихъ на именыі Деревенскомъ, которую дей суму пенезеіі на
томъ шіеныі записалъ ему небожчикъ панъ
Станиславъ Миколаевичъ Кезкгаль, на што
и листъ своіі, малжонце своей на тую двесте копъ даныіі, передъ нами показывалъ
и проснлъ панъ Павелъ, абы тот'ь записъ
его до кнпгъ записаиъ, который такъ ся
в coóe мастъ: Я Иавелъ Ириковичъ чшно
явно спмъ моимъ листомъ, кому будетъ
потреба того ведати, всимъ посполите и
кождому з особпа, шшешішмъ п потомъ
будущнмъ, ижъ п, дознавши ку собе іщотлнвое заховаиье, милость и поволыюсть
малъжонки моеіі милое панеіі Овдотыі Семеновны Маскевича, и будучи я в зуполномъ розуме, а по своеіі доброіі воли, ни
отъ кого ішчнмъ на то не прпмушонъ,
даю н дарую тую малжопку свою пани
Овдотыо двемасты копами грошсіі лпчбы
литовское на пмепыі в кгрунте Дсревенскомъ. которую суму ненезеіі на томъ
имепыі мн даную п записаную маю отъ
пебожчика папа Станислава Мнколаеішча
Кезкгала, якомъ н лнст'ь пана Кезкгаловъ,
которымъ мп тую вышеіі писаную суму
записалъ, и ей жопе моей до рукъ отдалъ
и вже отъ даты сего листу моего шіжеіі
описаиое такъ при жшютс монмъ. яко и
по смерти моей тое суму двухъеотъ копъ
грошей не маю отъ малжошш моеіі паней
ОІЗДОТЫІ никому отписыватн, анп отъ ее
отдаляти, а хотя бы се якпе записы будь
с першою, або ли и последнею датою на
тую суму дііесте копъ грошей, такъ у права, або гдежъ кольвекъ показали, таковый записъ таіп, в суда, яко и везде местца и моды мети немаетъ. Л если жъ бы
хотя и при животе моимъ за тое именье
Деревенское тую двесте копъ грошей отдано, хотячи мене кому бы то належало
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с того скупити, тогды я вже тое сумы
вышей помененое к рукамъ своимъ в нее
брати и з моцы выймовати и в то се вступовати не маю, але вольна она будетъ, то
к рукамъ своимъ взявши, тое суммы помененое водле воли и потребы своей уживати и ку своему пожиточному оборочати,
отдать, даровать, записать, яко сама
налепей въехочетъ, аіш хто з кревныхъ и близкихъ мопхъ, такъ при животе
ыоемъ, яко и по смерти моей до тое сумы
двухъеотъ копъ грошей, на томъ именыі
Деревенскомъ отъ мене добровольне запнсаноіі, ішчимъ се въетуповать и до того
вечными часы ничого мети и ей в томъ
жадное переказы и трудности ни в чомъ
чинити не маютъ. А если быхъ я самъ,
або хто з кревпыхъ и близкихъ моихъ сесъ записъ моіі, черезъ мене добровольне учинепыіі, в чомъ кольвекъ нарушитн, альбо еіі якую переказу чинити
мелъ у права, альбо якимъ кольвекъ обычаемъ, о втрату и пакладъ приводечи,—
тогды інто кольвекъ она утратнтъ, альбо
наложитъ, то повшіепъ будетъ каждый
такий на приреченье слова ее все заплатити и нагородити и заруки господару королю его милости заплатить сто копъ грошей, а заплативши тые заруки, предъ се
сесъ мой листъ при моцы зостать маетъ.
И на то-мъ ей, малжонце своей пани Овдотыі Семеновне Маскевича, далъ сесъ мой.
листь з моею печатью. При чомъ были и
того достаточно будучи сведомп его милость князь Андрей Ивановичъ Вишневецкий, а панъ Иванъ Кмитичъ Стретовича,
а панъ Ждань Голубковнчъ за ирозьбою
моею и свои печати приложити рачили к
сему моему листу. Писанъ уДеревной. Л та Божьего нароженья тисеча пятьсотъ
шестьдесятъ пятого, месеца Февраля иятогонадцать дня. Которое оповеданье и
очивистое сознанье до книгь за прозьбою.
пана Павла Ириковича записано есть.
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№ 4 6 1 . Дарственная запись Павла Иричо- всемъ доброе повольное и цнотливое въ,
еича жен своей на все свое двгююгімое иму-малженстве заховане, даю, дарую и симъ
листомъ моимъ записую ей, малжонце моей,
щество.
усю маетность свою, речи рухомыи, то есть
Месеца Мая к з (27) дня.
злото, сребро, пенези готовые, шаты, перПришедши до насъ вряду земъского ла, клейноты, цынъ, медь, кони, зброй и
Слонимского Михайла Соколовского—судью инший каждый порадокъ ку речамъ, а поземского Слонимского, аБогуша Тушевиц- требе военной приналежачий, к тому стакаго—писара земского Слонимского, земе- до сверепье, клячи робочие, быдло роганинъ господарьский пов ту Слонимского тое и дробное и кождую речъ, якимъ кольпанъ Павелъ Ириковичъ, стоячи очивисте, векъ именемъ названую, у домехъ моихъ
самъ добровольце созналъ, ижъ дей я по но моемъ животе зоставую, не зоставуючи
доброй воли своей даю и дарую малжонку ни на кого з близкихъ, кревныхъ и повиномою пани Овдотыо Семеновну Маскевича ватыхъ моихъ, але еще отдаляючи всихъ
усею маетностью своею, речьми рухомыми, ихъ отъ того, яко отъ властного набытья
то есть золотомъ, серебромъ, пенезьми го- и выслуги моей, кгды жъ ми то вольно
товыми, шаты, перла, клейноты, цынъ, медь, есть учинити, яко надъ властностью и
кони, зброй, стадо сверепье, быдло рога- владностью своею, маючи то в моцы своей,
тое и не рогатое и увесь спратъ домовый, кому хотячи записати, и вжо по семъ заякимъ кольвекъ именемъ названо быть мо- писе моемъ нинешнемъ, где бы записъ на
жетъ; якожъ и листъ свой описаный, на то показати мелъ у кого жъ кольвекъ,
тые вси речи малжонце своей даный, передъ сему запису моему, добрвовольне учиненому,
нами показывалъ и просилъ, абы тотъ шічого шкодити и в кождого моцы права
листъ до книгъ уписанъ былъ, который мети не маетъ, а близкие и повшюватые
такъ ся в собе маетъ: Я Павелъ Ирико- мои в то ни чимъ ся уступовати, перекавичъ ознаймую и чиню явно симъ моимъ зы, шкоды и трудности ей никоторыми
листомъ всимъ посполите и кождому з причинами задавати не маютъ и не будутъ
особна, хто бы хотелъ о то в дати часовъ мочи; если бы хто з близкихъ, кревныхъ
нинешннхъ а потомъ будучихъ, ижемъ и повиноватыхъ моихъ, узрушаючи сесъ
я, будучи в добромъ здоровью и в целомъ записъ мой, в чомъ кольвекъ его нарушити,
а в зуполномъ розуме моемъ, и не будучи а малжоыъку мою пререченую пани Овдотью
до того никимъ примушонъ, ани жадными ку шкоде и накладомъ приправити о то
намовами уведенъ, одно самъ по своей мелъ, таковый каждый повиненъ будетъ
доброй воли и статечнымъ умысломъ мо- господару королю его милости заплатити
имъ, маючи бачность и вырозумеыье и двесте копъ грошей, а стороне сто копъ
всякихъ пришлыхъ справъ и поступкахъ грошей н вси шкоды и наклады, на присвята того, ижъ каждый чоловекъ певенъ речснье слова ее, оправити, а заплативши
есть смерти, одножъ не певна есть година то—сесъ записъ мой предъся при моцы
смерти, для чого одъ навчоныхъ людей зостати и вечне держанъ быти маетъ.
обычай на то есть вынайденъ здавна, ижъ И на то ей малжонце моей даю сесъ мой
бы пришлые речи на письме зоставованы листъ подъ моею печатью, чогожъ будучи
и ку ведомости потомъ будучимъ для вся- сведоми его милость панъ Иванъ Стретокихъ розницъ и ростырковъ ознаймены вичъ Кмита, панъ Иванъ Богухвалъ и паиъ
были, про то и я, седечи подъ вольностью, Михайло Степановичъ Трощича а п. прозьшляхецкою, а будучи моцонъ подле воли бою моею и свои печати ириложити рачисвоей властностью моею шафовати, и зна- ли к сему моему листу. Писанъ у Васевиючи ку собе отъ малжонки моей милой чахъ, року отъшіроженья Божьего тисяча
паней Овдотьи Семеновъны Маскевича во пятьсотъ шестьдесятъ пятого, месеца Фев-
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раля петнастого дня. Которое оповеданье и с порадою приятель своихъ, яко принаи очивистое сознанье за прозьбою пана лежи на хрестиянина правого, чиню явно
Ириковича до книгъ записано есть.
тымъ тастаментомъ моимъ кождому, кому
будетъ потреба того ведати, читати ислышати, духовнымъ и свецкимъ, же я, призвавши к собе людей добрыхъ у домъ мой
Л» 4 6 2 . Духовное зав щанге Павла Ирико- до Васевичъ, на то прошоныхъ: князя Марвича.
тина, плебана Еленского, а пана Миколая
Пронкевича, суседа своего, земенина госпоМесеца Мая ііз (27) дня.
дарьского пов ту Кобрынского, а пана
Пришедши до насъ ураду земского Сло- Павла Михаловского—врядннка Дворецкого
нимского Михаила Соколовского — судьи и Еленского ее милости паней конюшиное,
земъского Слонимского, а Богуша Туше- пани Зофии Ходкевичовны,—передъ ихъ мивицкого — писара земъского Слонимского, лостью учиниломъ тотъ тастаментъ мой и
земеыинъ господарьский повету Слоним- остаточною волею своею чиню тымъ обыского панъ Павелъ Ирнковнчъ, ставши чаемъ: напередъ душу мою Пану Богу поОЧІІВИСТО и будучи хорымъ, а паметаючи, ручаю, а тело грешное свое ку захованыо
што приналежитъ на хрестиянского чоло- костела светой Троицы доЕлыюе; потомъ
века, самъ добровольно созиалъ, ижъ дей отказую п отписую тымъ тастаментомъ
Даю, дарую, отказую и тастаментомъ, оста- ыонмъ малжонце моей паней Овдотьи Сеточною волею своею отписую малжонце меновне Маскевича вси речи свои рухомые,
своей пани Овдотыі Семеновне Маскевича домовый, якимъ же кольвекъ отъ мене напо животе своемъ вси речи свои рухомьш, бытые обычаемъ, злото, сребра, перлы,
злото, сребро, перла, шаты, цынъ, медь, шаты, цынъ, медь, зброй, кони, стадо,
зброй, кони, быдло великое и малое, збожье быдло великое и малое, збожье вшелякое
вшелякое и увесь спратъ домовый, яко у и спратъ весь домовый, якъ у дворе ВасеДворе Васевицкомъ, такъ и в Деревенскомъ, внцкомъ, такъ и в Деревенскомъ, отдаляючи
выймуючи с того никоторые речи рухомые, то отъ рожоныхъ и кревныхъ иблизкпхъ
кревныхъ и слугъ своихъ, што есть доста- моихъ вснхъ: маетъ она, малжонкамоя, тые
точне ііпжеіі у тастаменте его описано. И у си речи но животе моемъ к рукамъ свопросилъ панъ Павелъ, абы тотъ таста- имъ взяти, держати и того усего уживати
ментъ его у книги занисанъ былъ, кото- обель вечне и непоручне, яко своего власрый такъ ся в собе маетъ. Во Имя Божье ного, и тымъ всимъ шафовати водлугъ востаньсе. Я Павелъ Ирнковнчъ, земенинъ ли, якожъ то есть ширей и достаточые догосподарьский пов ту Слонимского, будучи ложоно, отъ мене записаныхъ, з ласки и
на теле захоралый, але при добромъ ро- воли моей той малжонце моей паней Овзуме, паметаючи, ижъ паметь чоловеческая дотьи даныи, тымъ тастаментомъ остаточесть коротка, если бы иисьмомъ подпирана ною волею своею потвержаючи и ей у моцъ
не была, хотячи тежъ, абы но животе и въ держанье вечными часы даю. Нижли
моемъ речи мое рухомые, з ласки Божой с тыхъ речей моихъ рухомыхъ властивыхъ
мн наданые и отъ мене набытые, слушне отъ ней то выйлую и отказую роженымъ
было росшафовано, а о ннхъ абы межи и кревнымъ и слугамъ своимъ записую
приятельми моими не было якое зайстье и тымъ тастаментомъ своимъ: братаничу Маростырка, паметаючи тежъ, ижъ ннчого не тею Ириковичу отказую конь находникъ
есть певнейшого надъ смерть, а ничого не- вороный и з седломъ, ерчакомъ, с панцыпевн йшого надъ годину смерти, не при- ромъ и з шишакомъ; братаничу своему Сепужоны, ани примушоны, ани отъ кого бестыяну Ириковичу конь рыжий и з сед• облудне зведений, але з доброй воли своей ломъ ерчакомъ, панцеръ, шишакъ, одно-
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радокъ чорный интерфановый з кнафлями
позлотистшш; братаничу своему Станиславу Войтеховичу конь дрикгантъ серый и з
седломъ а кордъ з серебромъ; Юрыо Войтеховичу и братаничу конь белый валахъ
и з седломъ турецкимъ а кафтанъ китаичаный; служебникомъ: Андрейку отказую
жеребца полового, сего року валашаного;
Гришку Иванковпчу находника рыжого;
Гринуку Манковичу возничка вороного;
Кузьми Ваничка—з ворона строкатого; Насольскому кобылу вороную, а хутро лисее
ветхое; Хроыку на отправе маетъ н{она
моя дати полъкопы грошей; Немерце полъкопы грошеіі и дылшо серую, а дробные
речи мои, кафтаники и убранье, шапки
маетъ жона моя пани Овдотья по животе
моемъ межи слуги роздати; а до костела
до Елыгое светое Троицы, гд тило мое
повезутъ, на котчомъ возе моемъ и з возничками з ворона строкатыми, маетъ тамъ
же отдати жона моя тотъ же возъ и з
возничкаміі. Долги тежъ мои властный
жона моя панн Овдотья по животе моемъ
маетъ поплатити: Еску, жиду Дворецкому
осмъ копъ грошей литовскихъ и листъ мой
записаный взяти маетъ, Гошку, жиду Дворецкому полътрети копы грошей. А земли
мои закупные, которые маю около Дворца
у пенезехъ, на которые листы маю, отказую жоне моей пани Овдотыі; маетъ она
тые земли держати потоль, покуль заставъницы тые земъли у ней выкупятъ и пенези
отдадутъ. Челедь тежъ дворную, Дороша и
жону его Катерину пц» животе моемъ выпускаю з роботы ихъ паробоцкое и вольными чиню, кпжли предъсе при жоне моей
пани Овдотыі мешкати и ей служити, яко
вольные, за ей датокъ, а дети ихъ: три паробки, Иванецъ, Якубецъ а Томко а две
д вки Ожбета а Зофийца, тые маютъ жоне
моей пани Овдотыі до живота ей служити
по старому, а по животе ей маютъ быти
на волю выпущоны; а иншую челядь, которая есть у дворе моемъ Васевичахъ и в
Деревной, тая есть вольна и не маетъ быти в неволю жадную оборочана. А ижъ
бы тотъ мой тастаментъ былъ в цалости

при моцы своей захованъ, учиниломъ и
чиню опекунами того тастаменту моего
пана Мартина Яцынича—ротмистра его королевской милости, а пана Мартина Оксака,
а пана Петра Маскевича и ихъ милость
маютъ того тастаменту моего боронить,
такъ, якобы у жадномъ члонку и артыкуле
не былъ зрушопъ, а што кольвекъ кому в
томъ тастамеите моемъ отказалъ и записалъ, абы кождому в целости было отдано.
А (для) лепшой твердости приложиломъ
печать свою до того тастаменту и просиломъ тыхъ вышей оиисаныхъ добрыхъ людей, которые при томъ были и того сведоми, о приложенье печатей: князя Мартина,
плебана Еленского, а пана Миколая Пронка а пана Павла Михаловского, и ихъ милость то на мою прозьбу учинили и печати свои приложили к тому тастаменту
моему. Писанъ у дворе моемъ Васевичохъ,
у четвергъ, девятого дня месеца Мая, л та
Божьего нароженья тисеча пятьсотъ шестьдесятъ шостого. Которое оповеданье и
очивнстое сознанье пана Павла Ириковича
до книгъ земскихъ есть записано.

№ 4 6 3 . Заявленіе крестъянъ Юхновича и
Гончаровича о нанесеній имъ побоевъ бояриномъ Карпомъ.
Месеца Мая ііз (27) дня, г. понеделокъ.
Пришедши до кннгъ земских'ь Слонимскихъ, подданыи его милости пана Григорья Воловича, кашталяна Новгородского,
старостыСлошшского,Хмельницкие — Петръ
Юхновичтз а Климъ Гончаровичъ, жалуючи
и оповедаючи на боярина пана Ивана Солтана Жировицкого Каръпа о томъ, ижъ
онъ дня сегоднешнего, у понеделокъ, месеца Мая двадцать семогодня, неренемши
насъ на добровольной дорозе, на улицы
Скробовской, едучи з миста Слонимского,
с торгу, насъ дей самыхъ позбивалъ и поранилъ, при которомъ бою не мало ся
шкодъ стало: у Петра згинуло грошей го-
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товыхъ семьдесятъ, сермяга новая, за которую дано грошей семнадцать, шапка новая, за которую далъ полъчетверта гроша,
которые дей раны возному замковому Богушу Высоцкому оповедали. Возный, ставъши очивисто самъ, до книгъ созналъ, ижъ
дей виделъ если на Петру рану на твари,
на правой стороне, кривавую, битую, на
плечи правомъ рану синевую битую, а на
грудехъ рану синевую, опухлую, битую.
Которое оповеданье и сознанье возного до
книгъ записано.

№ 4 6 5 . Заявление Николая Котовича объ
уходіь отъ него его служанки, унесшей разныя вещи.

Месеца Мая кд (27) дня, у понеделокъ.
Пришедъ до книгъ земъекихъ Слонимскихъ, земенинъ господарьский повету Слонимского Миколай Котовичъ оповедалъ
то, ижъ дей року шестьдесятъ шостого,
месеца Мая к (20) дня, в понеделокъ, в
небытности и моей и жоны моей, жонка
моя, наймичка моя, именемъ Едвига Чиковна, побравши не мало речей моихъ и:
жоны моей, с которыми и сегнитъ мой
власный побравши, утекла прочъ до Ста№ 464.
Заявленіе Ивана Воронгщкаго о
нислава Михайловича, возіюго, на которомъ
невозвращение Войтехомъ Чижо.чъ захваченсегните гербъ мой былъ вырытъ—рожа,
ною имъ скота.
якожъ я тую жонку и вси ричи отыскалъ,
только сегнита отыскати не могъ, што не
Месеца Мая кз (27) дня.
ведаю, жебы она зъ якое намовы тое пеПришедши до книгъ земъекихъ Сло- чати мой не дала кому, для чого я на
нимскихъ, урадникъ его милости пана Ива- враде оповедаю, же-мъ никому на записе
на Солтановъ Жировицкий Иванъ Воро- своимъ не осталъ ничого виненъ, якъ то,
ницкий, оповедалъ то, ижъ дей што-мъ готовыхъ пенезей, такъ земли не продабралъ возного пов тового Станислава Буй- валъ, ани заставовалъ. Которое оповеданье
ну на поданье листу его милости пана его до книгъ записано.
Николая Радивила—воеводы Виленского,
канцлера великого князьства Литовского,
урадшіку Гощевскому пану Войтеху Тижу,
в которомъ его милость писати росказать № 4 6 8 . Запв.геніе Николая Гурскаго о нарачилъ, абы онъ быдло подданыхъ пана
несеній ему побоеоъ Иваномъ Палускимъ.
моего, которого невинне пограбилъ, быдла
рогатого двадцатеро и двое, а коней пеМесеца Мая йіГ (28) дня, волъторокъ.
теро, в року шестьдесятъ пятомъ, што
Пришедши
до щигъ земскихъ Слоним:
ширей а достаточней року того прошлого
в книгахъ земъекихъ описано. Возный, скихъ, возный поветовый Миколай Кгурставши самъ, до книгъ созналъ, ижъ дей ский, оповедалъ, ижъ дей року теперешпанъ Вороницкий далъ листъ отъ его ми- него шестьдесятъ шостого, месеца Мая
лости пана воеводы Виленского пану Вой- деветнадцатого дня, у неделю, будучи мн
теху Тнжу; панъ Чижъ росказалъ пона- в дому войта Молчатского Войтеха Скверместнику своему Гришку тое быдло вер- ского у дворцы его на Белой, панъ Янъ
нути, Гришко быдло вернути хотелъ и все Палуский очи медомъ залилъ и две склев место собрати казалъ, нижли подданые лицы о голову збилъ, што я возному поМироминские Моисей Анципоровичъ, Се- витовому Василыо Коревичу раны свои
генъ Вистоличъ, Михайло Шило того быдла оказалъ и залитье очью оповедалъ. Якожъ
ворочати не казали, и для того Гришко возный самъ до книгъ созналъ, ижъ дей
быдла не вернулъ. Которое оповеданье и оповедалъ мне месеца Мая двадестего дня,
в понеделокъ, зраненье свое панъ Миколай
сознанье возного до книгъ записано.
32
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Кгурский, которое менилъ быть отъ пана
Яна Палуского; виделъ если на руце левой на пальцу, на середнемъ, рану кривавую, и меновалъ, ижъ ему очи медомъ
залилъ панъ Палуский; шкодъ меновалъ
того часу собе сталыхъ кордъ а шапъку
норбарку. Которое оповеданье и сознанье
возного до книгъ земъскихъ записано
есть.

№ 4 6 7 . Заявленіе урядника Кристины Комаевской о задержати ея крестьян* съ лошадьми и возами урядникомъ князя Александра Полубенскою.
Месеца Мая л (30) дня, у четвергъ.
Присылалъ до книгъ земъскихъ Слонимскихъ врядникъ ее милости пани Яновое Комаевское—Старостиной Ковенской
паней Христины Яновны Глебовича Струбницкий Фронцко Ыиколаевичъ, оповедаючи
на врядника князя Олександра Полубенского, справцы усего люду рыцерского земли*Ифлянское, Деречинского Ондрея Сушка о томъ, ижъ ден онъ в року шестьдесятъ шостомъ, месеца Мая девятогонадцать дня, невинне, поймавши на добровольнемъ торгу в месте Деречинскомъ боярина ей милости панн мои Санца Ходотовича, а подданого паней моей Струбницкого Гринца Ботевича с коньми, з возами, s мехами, взявши и до везенья двора князя своего Деречинского посаднлъ и
черезъ полторы недели у везенью держалъ,
при которомъ пойманыо ихъ шкоды ся
имъ стали у Санца, што былъ на торгу
на збожье задалъ, двадцать грошей згинуло, а с калиты рубль грошей; у Гринца
згинуло, што былъ задалъ на торгу на
збожье, двадцать грошей, а с налиты рубль
грошей, меховъ портеныхъ ос.мъ. Якожъ
дёй я з вознымъ замковымъ Богушомъ
Высоц'кймъ у тотъ четвергъ прошлый до
него посылалъ, пытаючи: для чого онъ
тыхъ подданыхъ моихі> носажалъ? то пакъ

-

онъ того часу выпустити не хотелъ, але
державши тые полъторы недели у везеньи,
ажъ дня учорашнего месеца Мая двадцать
девятого дня выпустилъ только ихъ самыхъ и клячу одну, а другую клячу, кобылу рыжую з возомъ и меховъ чотыри
загамовалъ. Якожъ возный, ставши до
книгъ (созналъ): ижъ дей я былъ у четвергъ, месеца Мая двадцать третего дня с
посланцомъ урядника Струбницкого Лукашомъ у в Ондрея Сушка, пытаючи: для
чого онъ того боярина и подданого пани
Комоевской посадилъ? онъ поведилъ, ижъ
дей врядникъ пани Комаевской Струбницкий; невинне подданого моего взявши с
клячою, князю Михайлу Кглинскому далъ,
для того я тыхъ людей осадилъ и выпустити ихъ нехочу, ажъ ми подданыи мои
вернутъся; але дей при мне возномъ того
боярина и подданого пани Комаевское
ажъ дня учорашнего у середу з везенья
выпустилъ, а клячу одну, кобылу рыжую
у себе оставилъ з возомъ. Которое оповеданье и сознанье возного до книгъ записано.

№ 4 6 8 . Заяв лете урядника князя Александра
Полубенскою о нанесеній ихъ боярину побосвъ
урядникомъ князя Константина Вишневсцкаго.
Месеца Мая л (30) дня, у четвергъ.
Присылалъ до книгъ земъскихъ Слонимскихъ урядникъ его милости князя
Олександра Полубенского, епрапцы всего
люду рыцерского земли Ифлянскос, Дсречинский Андрей Сушко, жалуючії и оповедаючи на ирядпика его милости князя Костонтина Вишпевецкого Дсречшіского Яна
Хиневского, о томъ, ижъ дей року теперешнего шестьдесятъ шостого, месеца Мая
двадцать осмого дня, волторокъ, тотъ
Янъ, нашедши моцнр кгвалтомъ з слугами
и з помочниками своими на домъ мещеиина Деречинского князя Олександра Полу-
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дахъ черезъ боярина господарьского Слонимского Зинева Федцовича послалъ есмр
ку его милости пану моему, пану ГригорыЬ
Воловичу—кашталяну Новгородскому, старосте Слонимскому, пенезей готовыхъ копъ
тридцать пять; которые подводы, кгды дей
переехали мостъ Ивашковский у Малой
Зелвы, то пакъ дей тотъ врядникъ Зелви
Малое Янъ Шванский, приехавши до нихъ,
хотелъ мыто мостовое отъ того збожья
короля его милости брать, гд школи подданые госпоцарьскне мыта не давали; якожъ
ему подданые господарьские мыта дать не
хотели; а кгды они мыта не дали, онъ дей,
скочивши до того двора пана своего, который не подалеку тое дороги и мосту
Ивашковского есть, собравши з слугами
и мнозствомъ подданьши пана своего Зелвенскими з сагайдаки, з рогатинами, з руч№ 4 6 9 . Заявлены Сгонимскаго подстаростыницами и иншою бронью, догонивши ихъ
о нападении урядника Г.і бовичова на вез- на добровольной дорозе, гостинцу вечишихъ пшеницу и рожь коро.іевскнхъ крестъ-стомъ, который идетъ дей отъ мосту
янъ, нанесеній имъ побоевъ и захват лоша- Ивашковского до села господарьского Межирицкого прозвищомъ Безводного, и отдей, денеіъ и разныхь вещей.
ехавъ имъ отъ того мосту Ивашковского
яко мн й нижли полъверсты, тыхъ поддаМесеца Июня в (2) дня, у неделю.
ныхъ господарьскихъ войтовства СынковПрисылалъ до книгъ земскихъ Олошш- ского и Угринского моцно кгвалтомъ поскихъ подстаростий Слонимский его мило- били и поранили, а иншихъ нетъ ведома
сти пана Григорья Воловича, кашталяна где подевали и жадное ведомости о нихъ
Новгородского, старосты Слонимского, панъ видати не могу; при которомъ дей бои
Лавринъ Матеевичъ Сидровский, оповеда- ихъ жита розсыпали, пшеницу з возами
ючи наврядника Зелви Малое двора Иваш- и с коньми побрали, шкоды не малые его
ковского его милости вельможного пана кролевской милости и имъ ся стали. Гдежъ
пана Яна Глебовича—воеводича Виленского, дей подстаростий Слонимский панъ Лавна имя Яна Шванского, о томъ, ижъ в ро- ринъ на завтрей у суботу, месеца Юня в
ку семъ шестьдесятъ шостомъ, месеца Мая (2) дня, взявши возного з уряду повету
тридцать первого дня, у пятницу, передъ Волковыского Марътина Богдановича Ошполуднемъ за две годины, едучи подданымъ менца и другого возного пов ту Слонимъгосподарьскимъ Слонимскимъ войтовства ского Станислава Буйну, тую шкоду госСынковского и войтовства Угринского до Бе- подара короля его милости, бой и зраненье
рестья з житомъ и ишеницою короля его тыхъ подданыхъ господарьскихъ оповедалъ
милости фульварку Слонимского, которого и шкоды меновалъ. Якожъ возный Волкожита на тридцати и двухъ подводахъ было выский Мартинъ, а другий возный ПОБИбочокъ шестьдесятъ чотыры меры великое ТОВЫЙ Станиславъ Буйно, ставши очивисто
корцовое, в кождую бочку по чотыры кор- до книгъ сознали, ижъ дей видели ещо
цы меры краковское, а пшеницы на осми на боярине Слонимскомъ Зинову Федцовиподводахъ было шестнадцать бочокъ тое- чу, который былъ приставомъ надъ тымъ
жъ меры; и к тому при тыхъ же подво-

бенского, на йме Тараса Григорьевича, его
дей самого збилъ изранилъ, прикоторомъ
бои згинуло дей ему (з) налиты готовыхъ пенезей грошей копъ семъ литовскихъ; што
возному поветовому и замъковому Богушу
Высоцкому тые раны оказывалъ. Якож'ь
возный ставши самъ очивисте созналъ, ижъ
дей оповедалъ мн мещенинъ Деречинский
князя Олександра Полубенского Тарасъ
зраыенье свое отъ Яна Хиневского и виделъ есми на голове на левой стороне,
приймуючи уха левого, рана тятая шкодливая и рука левая вся синя збитая. Которое оповеданье его и сознанье возного
до книгъ записано.
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збожьемъ и поддаными господарьскими Слонимскими, на верху головы рану тятую кривавую, а хрибетъ увесь збитъ, синявъ, спухлый;
тотъ же Зиновей Федцовичъ менилъ шкоды
того часу при томъ бои собе быть сталые
и згинуло дей у него готовыхъ грошей
пана кашталяна Новгородского, старосты
Слонимского, пана Григорья Воловича, которые дей подстаростий Слонимский панъ
Лавринъ Матеевичъ до его милости пана
своего послалъ былъ, грошей копъ тридцать пять, а своихъ'пенезей копу одну,
грошей шестнадцать, коня з седломъ, уздою,
опанчою, сумка з сорочками и иншими
речми, кистень, за которого поведалъ давши грошей дванадцать, сермягу новую,
кожухъ; а на подданыхъ господарьскихъ
войтовства Сынковского, на Ивану Миткевичу раны на руце правой, нижей локтя
тятыя шкодливыя, на чоле надъ правымъ
окомъ рана тятая, такъже шкодливая, а
на правомъ боку раны битый, синий напухлыи; шкоды собе при томъ бою быть
сталые меновалъ пенезей готовыхъ полъ
копы грошей, а шапку новую нурбарку,
купленую за пять грошей; на Евлаши Матеевичу—раны на руце левой нижей локтя
битые, кривавые, верху головы раны чотыры кривавые, рубаные, шкодливые, шкоды меновалъ собе быть сталые пенезей готовыхъ грошей сорокъ пять, калита, поесъ,
сермяга а сокира; на Демиду Матеевичу—
рану на руце левой на пальцу великомъ тятую, кривавую, на голове на правой стороне
три раны рубаные, шкодливые, шкоды меновалъ собе быть сталые грошей двадцать
семъ, сермягу новую; на Ивану Ревутевичу
рана подъ бровью, приіімуючи горла, з
лука стреленая, вельми шкодливая, шкоды
собе меновалъ быть сталые пенезей готовыхъ з ручникомъ петнадцать, а полотна
кужольного локоть двадцать; на Данилу
Кушнеровичу—раны на руце правой, на
. долони такъже з лука стреленая, шкоды
собе меновалъ быть сталые з мошною грошей двадцать шесть, а боты новые чорные
яловичые; на Ивану Онаничу—рану на руце
ливой, на пальцу середнемъ, отъ першого
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третемъ, битую синюю, а на обеюхъ ногахъ вышей колена и нижей колена раны
битые синие, шкоды собе меновалъ быть
сталые з мошною грошей двадцать, кожухъ бараний, шапку норбарку а сокеру;
на Остапку Демъяновичу—рану на левой
руце вышей локтя битую, синяя, а на
хрибте чотыры раны битые, синие, шкоды
меновалъ в тотъ часъ собе быть сталые
грошей полъкопы, сермяга новая; на Трохиме Олешковичу—на хрибте три раны сини, биты, шкоды собе меновалъ быть сталые пенезей готовыхъ грошей сорокъ три,
поесъ с калитою, а сермега новая. Войтовства Угринского люди: на Еску Петровичу видели есмо на верху головы раны
две рубаные, шкодливые, а на илечахъ
раны синие опухлые, шкоды меновалъ собе
быть сталые пенезей готовыхъ грошей
тридцать девять, кожухъ бараний, шапка;
на Ивашку Зубелевичу—на левой стороне
на твари рана тятая, а хрибетъ весь синь
збитъ, опухлый, на нозе правой нижей колена рана кривавая битая, шкоды меновалъ собе быть сталые пенезей готовыхъ
грошей петьдесятъ, сермягу, сокеру, шапку,
а коня з возомъ, з хомутомъ, уздою, на
возе было жита две бочки корцовыхъ; на
Николаю Матевичу—на бороде рану тятую,
кривавую, шкоды менилъ пенезей готовыхъ
грошей семьдесятъ семъ, конь з возомъ,
хомутомъ, уздою, на возе было пшеницы
две бочки корцовыхъ: на Николаю Прихожомъ—на руце левой, нижей локтя рану
битую кривавую, шкоды меновалъ собе
быть сталые грошей двадцать девять, кожухъ новый бараний, поесъ, ножи чорные,
а шапку новую. Л к тому ишшіс подданые
господарьские, которые тамъже были в
подводе, шкоды собе того часу быть сталые передъ нами возными меиовали, то
есть: у Епука Рохмечловича згинуло дей
пенезей готовыхъ грошей двадцать шесть
а сермяга новая; у Ждана Кривелеішча
згинуло грошей двадцать, а кожухъ бараний; у Каспора Шимковича згинуло грошей двадцать, а поесъ с калитою; у Войтеха Пашковича згинуло сермяга новая,
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сокира; у Якуша Миколаевича згинуло
грошей петнадцать, а черевики новые; у
•Миколая Конюшевича згинуло грошей
шестнадцать, поесъ с калитою; у Левона,
сына лавникова згинуло грошей осмънад•цать, а шапка норбарка; у Петра Станковича згинуло з ручникомъ грошей петнадЦать, кожухъ новый; уМатеяБартошевича
згинуло грошей осмъ и шапка. На которомъ местцу, яко бы отъ того двора и
мосту его милости пана воеводича Виленского Зелвенского, в полъ версты, на
местцу голомъ, на дорозе, вышей помененой, на гостинцу звечистомъ, видели если
толковище, колья и каменья не мало, на
которомъ местцу тые подданые господарьские, у верху писаные, поведили себе быть
отъ того Шванского побитие, поранены и
пострелены, и шкоды починены. При томъ
тотъ же бояриыъ господарьский Слонимский Зшювъ с тыми поддаными его кролевской милости Слонимскими вышей писаными передъ нами возными оповедали,
ижъ дей тотъ же врядникъ его милости
пана воеводичовый Зелвенский з бурсы
нашое подданыхъ господарьскихъ Сдошшскихъ тогожъ войтовства Сынковского и
Угринского семи чоловековъ с коньми, з
возы п з пшеницою господарьскою и зо
всею маетностью нхъ взявши, до тогожъ
двора его милости папа воеводича Ивашковского зъ бою повелъ и неведать, где
ихъ иоделъ. Л такъ кгды по томъ оповеДаныо ихъ и огледаныо нашпмъ слуга подстаростего Слонимского Семенъ Шимановичъ шіыешнего дня в суботу мессца Июня
первого дня, ехавши с нами возными до
того двора его милости пана Яна Глебовича, воеводича Виленского, Ивашковского
Зелви Малое, пыталъ того врядника его
милости Яна Ивашковского, для которое
причины тотъ кгвалтъ и шкоду его кролевской милости, бой, арансиье и починепье
шкодъ тых'ь подданыхъ господарьсішхъ
вышеіі писаным'ь починилъ? тотъ врядникъ
Ивашковский і;у тому ся зиалъ, ижъ тыхъ
подданыхъ господарьскихъ Слошшскихъ
вышей пйсаныхъ побилъ, поранилъ и по-
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стрелялъ и грабежи починилъ, а то для
тое причины, ижъ они дей, наехавши на
сеножать пана моего того двора Ивашковъского, сеножать коньми выпаствили;
надъ то поведилъ, ижъ дей ми того сердечне жаль, же есми тыхъ людей Слонимскихъ на смерть побивши в кучу не склалъ,
або в реце не потопилъ. Потомъ тотъ же
служебникъ подстаростего Слонимского Семенъ просилъ того Шванского, абы тые
подданые господарьские Слонимские, которыхъ с коньми, з возы и з пшеницею господарьскою и тежъ коня бориского и двое
подводныхъ подъ житомъ и подъ пшеницою взятыхъ на рукоемство до права зо
всимъ тьгаъ, с чимъ побралъ, пустилъ и
вернулъ; онъ вказавши намъ в дворе пана
своего Зелвенскомъ Ивашковскомъ двое
коней гдельныхъ (гн дыхъ), а третего полового, побраныхъ в тыхъ подданыхъ господарьскихъ Слонимскихъ, и на рукоемство
до права тыхъ людей пустити, жита и
пшеницы дать не хотелъ. Которое оповеданье подстаростего Слонимского и сознанье
очивистое обеюхъ возыыхъ до книгъ земскихъ есть записано.

№ 4 7 0 . Запаленіє князя Фурса Токтамышевгіча о пежелаиіи Ленарта Ирездецкаго
взять у него деньги за заложенный ему фоль-

Месеца Июня г (3) дня, у понеделокъ.
Пришедши до книгъ земъскихъ Слонимскнхъ, князь Фурсъ Токтамышевичъ Кенский, оповедаючн то, ижъ штожъ который
дворецъ Шабановский зятя моего небожчнка князя Мамая Олеевича держалъ у
суме пенезеіі панъ Ленартъ Прездецкий,
врядшікъ Роготиискнй его милости пана
Ероішма Сенявского—подкоморего Каменецкого, старосты Галицкого, которой суме
пенезей отдаваныо рокъ припалъ, яко тое
суботы прошлое, семое суботы месеца Юня
первого дня. на который рокъ я, яко
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опекунъ того дворца, взявши возного поветового Слонимского Миколая Кгурского,
на тотъ рокъ ку тому дворцу Шабановскому ехалъ с пенезьми, хотечи ему тую
суму пенезей, што бы ся на листехъ его
показало, за тотъ дворецъ отдать, и кгды.
тамъ приехавши, посылалъ слугу моего
Новоша, татарина до пана Прездецкого до
Роготной, абы за тотъ дворецъ пенези
узялъ у томъ дворцы, а дворецъ ему поступилъ, то пакъ онъ у того слуги моего
коня моего шерстью вороного невинне
взялъ и мн великие отповеди чинитъ;
якожъ назавътрей, у неделю, месеца Июня
второго дня, тогожъ возного поветового
пана Миколая Кгурского и с стороною
людьми добрыми послаломъ до пана Прездецкого до Роготной, штобы онъ тые пенези за тотъ дворецъ взялъ, а дворецъ
мн поступить, онъ пенези взяти не хочетъ и еще великие отповеди, ижъ дей
панъ Прездецкий за тотъ дворецъ отповеди князю Фурсу чинитъ, поведаючи: нехай князь Фурсъ до дворца Шабановского не ездить, власного у мн взялъ.
Якожъ учорашнего дня, в неделю, князь
Фурсъ, стоячи передъ вороты дворца Шабановского посылалъ мене возного и стороною людьми добрыми до пана Прездец„кого до Роготной, абы суму ненезей за
тотъ дворецъ взявши, емупоступилъ. Панъ
Прездецкий отповедалъ, ижъ я того дворца не маю у заставе отъ князя Фурса,
але маю отъ пана Венслава Кгурского и
пенезей брать не хочу, а дворца ему не
поступую. Которое оповеданье князя Фурса и сознанье возного до книгъ записано.

№ 4 7 1 . Заявлепіе крестъянъ Андреевича и
Бартошевича о нанесеній побоевъ ихъ д тямъ
Гришкомъ Перепечей.
Месеца Июня г (3) дня, у понеделокъ.
Подданые господарьские войтовства Ходевицкого, на имя Пархвенъ Андреевичъ

а Костентинъ Бартошевичъ оповедали у
книгъ земъскихъ Слонимскихъ на земенина.
господарьского пов ту Слонимского Гришка Ивановича Перепечу, ижъ дей онъ дня
учорашнего, месеца Июня второго дня, у
неделю, дети наши, имаючи на поли пастухи, конемъ потопталъ, а иншии пугами
билъ, которые раны конемъ топтаные и
пугами битые возному замковому Богушу
Высоцкому оповедали. Гдежъ возный Богушъ Высоцкий, ставши очивисто до книгъ
самъ зозиалъ, ижъ дей виделъ есми на
детине Пархвенове Михаиле на хрибте
раны синие пугою битые, шкоды меновалъ
собе быть сталые сермягу невеликую, шапку, за которую дей далъ грошей полътретядцать, поесъ, купленый за осмакъ, а
на детине Костеневе Денисе на нозе левой на голени рана кривавая, менилъ тотъ.
детина, ижъ дей Гришко конемъ стопталъ,
шкоды меновалъ того часу сталые сермяга, шапка, поесъ. Которое оповеданье ихъ.
и сознанье возного до.книгъ записано.

«М 4-72. Запаленіє Ивана Лалускаіо о нанесеній его уряднику побоевъ Гришкомъ Томковичемъ.
Месеца Июня г (3) дня, у понеделокъ.
Присылалъ до книгъ земъскихъ Слонимскихъ его милость панъ Янъ Палуский—подкоморий Ошменский, державца
Неманоицкий, оповедаючи на земенина господарьского повету Слонимского Гришка
Томковича о томъ, ижъ дей року шестьдесятъ шостого, месеца мая деветнастого
дня, йдучи вряднику его милости Бельскому, Бернату Павловичу отъ войта Молчадскаго Войтеха Скварского до двора его
милости Белое, то пакъ дей тотъ Гришко,
догонивши его на добровольной дорозе,
конемъ своимъ потоптавши, збилъ и зранилъ; которое зраненье врядникъ его милости Вельский Бернатъ Павловичъ на
завтрей, у понеделокъ, месеца Мая двадца-
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оповедаючи на пана Андрея Никодимовича
Техоновского, старостича Мельницкого, о
томъ, ижъ дей онъ, давши самъ добровольне на себе описы подъ закладомъ двема тисечми копъ грошей литовскихъ, ижъ
жадныхъ кривдъ и втисковъ не мелъ бояромъ и подданымъ Лушневскимъ надъ повинность ихъ чинити, ани винъ брати, ани
тежъ до везенья ихъ сажати до року в
листехъ описаного, то пакъ тыхъ недавно
прошлыхъ
часовъ року шестьдесятъ шос•№ 4 7 3 . Заявление Якова Макаровича о натого,
месеца
Мая двадцать первого дня, у
несеній ему побоевъ Андреемъ Мишковичемъ.
волторокъ, росказавши зъ собою ехати до
Месеца Июня д (4) дня, у волторокъ. Вильни на конехъ почтовыхъ двумъ бояромъ Лушневскимъ, добрьшъ шляхтичомъ,
Пришедши до книгъ земскихъ СлонимИвану Мачосе а Ждану Дутому, и кгды дей
скихъ, земенинъ господарьский пов ту Слотамъ до Вильни у неделю прошлую, менимского Яковъ Макаровичъ оповедалъ на
сеца Мая двадцать шостого дня приехавземениыа господарьского пов ту Слонимши, тыхъ бояръ до везенья в ланцугъ неского Андрея Ыишковнча Зенкевича о томъ,
винне осадивши и з Вильни ихъ зо всею
ижъ дей дня вчорашнего в понеделокъ,
маетностью ихъ, которая на тотъ часъ
месеца Июня третего дня, будучи дей мн
при нихъ была, послалъ н тъ ведома где,
з нимъ на беседе у месте Слонимскомъ, у
о которыхъ боярохъ дей н до сего часу
Дому Ивашка Кузютнча, невинне збилъ и
жадное ведомости нетъ; а потомъ дей,
зранилъ, при которомъ бои шкоды ся
приехавши з Вильни до Лушиева дня пястали, што дей я возному Слонимскому
того месеца Июня, хотелъ жоны тыхъ боповетовому Богушу Высоцкому оповедалъ.
яръ поймати, ішжлн жонъ в домохъ не
Гдежъ вознып ставши очіівнсто до кннгъ
застали, але вся маетность ихъ, што кольсозналъ, шк'ь дей внделъ есмп на Якове
векъ у домохъ ихъ было, побрати роскаМакаровичу на руцс правой межи пальзалн, которую маетность свою тые бояре
цовъ середнихъ долонь у должъ ростета,
сами достаточне ведаютъ, часу слушного на
рана шкодливая; шкоды меновалъ собе
рейстру окажутъ. Которое оповеданье пана
быть сталью кнафлей сребреных'ь пять с
Зверово до книгъ записано.
пазухи выпало. Которое оповеданье и возного сознанье у книги записано.
того дня, на вряде господарьскомъ у Молчади оповедалъ и раны вижу врядника
Молчадского оказывалъ, которые раныменовите у выписе врядника Молчадского,
водле сознанья вижового, есть описаны.
Которое оповеданье водле выписуМолчадского есть до книгъ записано.

Лг 4 7 5 . Заявяеніе Басилія Машина о наДа 4 7 4 . Запвлсніе Люшнсвскаго урядника о паденіи Лососинскаго войта на домъ ею мазаключеніи Андреемъ Техановскимъ въ оковы тери и захват лошадей, скота и разныхъ
вещей.
двухь Люшпсвскихъ бояръ и разіраблепш ихъ
домовъ.
Месеца Июня с (5) дня, у середу.
Месеца Июня д (4) дня, у волторокъ.
Пришедши до книгь земъекихъ Слоиимскихъ,
болрииъ Лососшіский, вельможПрисылалъ до киигъ земекнхъ Слоннмскихъ врядішкъ его милости пана Николая ного папа его милости, пана Василья ТишСопеги—восводича I Іоигородского, маршал- Кевича, воеводы Подляшского, старосты
на Вельского, Лушнеиский Ероипмъ Зверъ. Пинского, Менского, Василей Митичъ, опо-
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ведалъ на боярина Лососинскогожъ Степана Огарковича, а на войта Лососинского
Подгацкого Романа Данейковича о томъ,
ижъ дей року теперешнего шестьдесятъ
шостого, месеца Июня зторого дня, у неделю, собравшися з многими людьми, зо
всимъ войтовствомъ Подгацкимъ, модно
кгвалтомъ нашедши на домъ матки моей
ОвдотьиРезановныМитиное,з велькова роду,
хотечи мене самого невинне поймавши о
горло приправить, ажюіъ се ледве скрылъ,
и кгды мене найти не могли, взяли з дому
матки моей коня, за которого дала пять
копъ грошей, сверепу, за которую дала
три копы грошей, жеребца двугодка, воловъ чотыры, овецъ петеронадцатеро, за
которымъ дей кгвалтовнымъ найстыо ихъ
згинуло з дому матки моей полотна кужольного и льняного семьдесятъ локоть,
сорочокъ музскихъ тонкихъ две, сорочокъ
жоноцкихъ тонкихъ три, сокеръ две. Которое оповеданье до книгъ за прозьбою
его записано.

дома, будетъ (ли) живъ. Которое зраненье возному замковому и поветовому Богушу Высоцкому оповедалъ. Якожъ возный ставши
до книгъ очивисто созналъ, ижъ дей виделъ есми на пану Яну Хиневскомъ на
руце правой межи пальцовъ середнихъ рана кривавая удареная, а на слузе его
Якубу Вонкгродскомъ на боку левомъ подъ
рукою, приймуючи грудей, такъ пять ранъ
з ручницы шротомъ стреленыхъ с переду,
ажъ назадъ вышли. Которое оповеданье
пана Хиневского и сознанье возного до
книгъ записано.

№ 4 7 7 . Запаленіє Окулы Огеевича о нанепесеніи Говеновскими крестьянами побоевъ
крестьянами Николая Во.хъскаіо.

Месеца Июня 5 (7) дня, у пятницу.
Приходилъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ старецъ Дедковский его милости
пана Николая Вольского, старосты Ожского и Переломского, Окула Огеевичъ, жалуЛа 4 7 6 . Заяв.генге Ивана Хиневскпго о на- ючи и оповедаючи на подданыхъ князя
песенги ему Ситзмундомъ Крочеоскимь побоевъ.
Гаврила Камбулатовича Говеновскихъ, на
имя Прокопа Яцкевича, Еремея Осиповича
Месеца Июня ś (6) дня.
а Евлаша Перховича о томъ, ижъ дей
Присылалъ до книгъ земъскихъ Сло- тотъ Прокопъ, просилъши подданого Деднимскихъ врядннкъ его милости князя Ко- ковского папа старосты Ожского Игната
стентина Вишневецкого Деречинский Янъ Огеевнча и другого з нимъ служебника
Хиневский, жалуючи и оповедаючи на вряд- врядникова его милости пана старосты
ника его милости князя Андрея Одинцевича, Ожского Шиловицкого Станислава Сокостаросты Оршенского, Деречинского Жи- ловского, на имя Петра Паруля, до дому
кгимонта Крочевского о томъ, ижъ дей ро- своего на пиво, и кгды дей они тамъ неку шестьдесятъ шостого, месеца Июня много поседили, то пакъ тотъ дей Прокопъ,
второго дня, у неделю, едучи мне отъ его звазнившися на ихъ, собравшися з слугамилости князя Федора Полубенского, то ми и тьтми поддаными пана своего Говепакъ дей тотъ Жикгимонтъ, наполнившися новскими вышей поменеными и иншими
воли своей, умысльне перенявши мене на помочниками своими, року шестьдесятъ
добровольной дорозе, собравшися зъ слу- шостого, месеца Июня второго дня, в негами и многими помочниками своими, мене делю, в дому своимъ невинне побилъ и посамого збилъ и зранилъ и служебника мо- ранилъ, с которыхъ ранъ не ведати дей,
его почтивого шляхтича, на имя Якуба если живы будутъ; при которомъ бои
Вонкгродского, з ручницы шротомъ, петьма шкоды не малые имъ ся стали. Што дей
кгліоты прострелилъ, который дей нетъ ве- возному пов товому Богушу Высоцкому
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тые раны оповедалъ, меновалъ. Якожъ
возный очивисто ставши до книгъ созналъ,
ижъ дей виделъ если на подданомъ его
милости пана старосты Ожского Дедковскомъ Игнату Огеевичу на голове на левой
стороне надъ ухомъ две раны рубаныхъ
шкодливыхъ, на рукахъ обеюхъ нижей
локтя и вышей локтевъ раны синие биты^
опухлые, хрибетъ весь збитъ, синявъ, опухъ,
а на ногахъ такъже ниже коленъ синие,
опухлые, битые; шкоды соб быть сталые
меновалъ пенезей готовыхъ грошей пет- і
надцать, кафтанъ бавелняный, скорою лосею покрытый, шапку норбарку, поесъ с
Калитою; на служебнику пана Соколовского Петру Парелю—на голове, на левой
стороне надъ ухомъ рану кривавую, шкоды
меновалъ быть сталые грошей петнадцать.
К тому тотъ же возный сознавалъ, штожъ
дей врядникъ его милости пана старосты
Ожского и Переломского Шиловицкий Станиславъ Соколовский посылалъ подданого
пана своего Дедков ского Першка до врядника Говеновского князя Гаврила, до Малинского разъ и други, просячи вижа на
огледанье ранъ тыхъ битыхъ, который
посланецъ, отъ него пришедши, поведилъ,
ижъ дей врядникъ Говеновский вижа дати
не хотелъ. Которое оповеданье и возного
сознанье до книгъ земъскихъ писано есть.

на тотъ часъ у в опеце его милости есть
отъ небожчика пана Станислава Глебовича
Полонского, и кгды дей онъ тамъ у дому
того Прокопа немного поседелъ, то пакъ
дей тотъ Прокопъ невинне звазнившися на
него року теперешнего шестьдесятъ шостого, месеца Июня второго дня, у неделю,;
собравшися з слугами поддаными пана
своего Говеновскими вышей поменеными и
з ыншими помочниками своими, в дому
своемъ збилъ и зранилъ, с которого бою
не ведать естьли живъ будетъ, што возному замковому Богушу Высоцкому тое'
збитье и зраненье оповедалъ. Якожъ возный } ставши очивисто до книгъ созналъ,.
ижъ дей виделъ есми на старцу Дедковскомъ Яцу на голове надъ ливымъ ухомъ
рану крывавую шкодливую, зверху удареную, а на чоле рану кривавую битую, наг
рукахъ обеюхъ вышей локтевъ раны битые, синие, опухлые, а на хрибте раны
такъже битые, синие, опухлые; а к тому
тотъ же возный созналъ, ижъ дей служебникъ пана Есмановъ Залеский посылалъ
разъ и другий подданого пана старосты
Ожского Дедковского Першка до врядника
князя Гаврилова Говеновского до Малинского, просячи, абы далъ вижа на огледаньё* ранного, збитого; который посланецъ,
отъ него пришедши, поведилъ, ижъ дей
врядникъ Говеновский не хотелъ датъ,
што служебникъ пана Есмановъ мне возному оповедалъ и просилъ, абы то до
книгъ созналъ. Которое оповеданье пана
«NŁ> 4 7 8 . Заявленіе Ивана Есмана о нанесе- І Иваново и возного сознанье до книгъ заній ело чскниьку поОоевг Говеновскими кресть- \ писано есть.

Месеца Июня : (7) дня, у пятницу.
Присылалъ до книгъ земъскихъ Сло- № 4:79. Заявленіе князя едора Нолубеннимскихъ его ммлостыіанъ Иванъ Есманъ, скаю о нанесен'ш его крестьянину побоевъ w
жалуючи и оповедаючи на нодданыхъ князя
Гаврила Камбулато(вича) Говеновскихъ, на j расхищеніи вещей крестьянами князя Константина, Вишневецкаго.,
имя Прокопа Яцковича, Еремея Осиповича
а Евлаша Перховича, о томъ, ижъ дей'
Месеца Июня: и" (8) дня, у суботу.
тотъ Прокопъ, просивши подданого его
Присылалъ до книгъ земскихъ Слошшмилости старца Дедковъского, на имя Яца
Кондратовича, которые люди Дедковскии скихъ его милость князь Федоръ Полубен38
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ский, жалуючи и оповедаючи на подданыхъ
князя Костентина Вишневецкого, Ивана
Васюковича Ронцовича ипомочниковъ ихъ
о томъ, ижъ дей року теперешнего шестьдесятъ шостого, месеца июня пятого дня,
ехалъ служебникъ князя Федоровъ Петръ
Шенюкевичъ изъ села кнежогожъ Волькевичъ Котчинского до дворца князя Хведорова Полубенского до Усемерского, то
пакъ дей тые подданые князя Костентиновы Деречинскии вышей помененые и з
ыншими помочниками своими, перенемши
того Петра на добровольной дорозе, не
доежчаючи ему до Семерья, хотели дей его
забити, онъ, утекаючи отъ нихъ, прибегъ
в домъ боярина тогожъ дворца князя Хведорова Полубенского Семерского Мишка
Вороны, а такъ дей оны, пришедши за
нимъ в тотъ домъ Мишка Вороны, моцно
кгвалтомъ служебника княжого Петра Шенюкевича збили и зранили, вынемши его
с клети; при которомъ бои тому дей служебнику згинуло пенезей готовыхъ князя
Федора Полубенского, которые онъ выбиралъ поголовщизну, семь копъ грошей, коня гнедого зъ седломъ и з опанчею взяли,
тогожъ дей часу взяли дей с клети того
боярина Мишка Вороны, с тое, где того
служебника вынели, полотна кужеленого
гіоставовъ пять, в кождомъ поставе по
тридцать локоть, кожуховъ баранихъ новыхъ два, сермягъ новыхъ три, сокери две,
рогатина, сыровъ пять. Которое дей кгшілтовное и зраненье того служебника возно му замковому Богушу Высоцкому оповедалъ. Якожъ возный ставши очивисто до
книгъ, созналъ, ижъ дей былъ есми дня
нинешнего, у суботу, у дому боярина князя
Хведора Полубенского Семерского Мишка
Вороны и виделъ есми двери до клети его
розбиты, ажъ наполы роспалися, на вшакохъ клети колько карбовъ тятыхъ; на
служебнику князя Федоровомъ Полубенского Петру Шенюкевичу виделъ есми рану
на плечи левомъ синюю, битую. Которое
оповеданье и возного сознанье до книгъ
записано.

-

№ 4 8 0 . Заявленіе Николая Сопти о задержаніи ем и его жены въ м стечк Косов
людьми князя Кншерскаіо.
Месеца Июня Г (10) дня, упонеделокъ.
Оповедалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ повету Слонимского вельможный
панъ его милость Миколай Сопега, воеводичъ Новгородский, маршалокъ Вельский,
самъ- особою своею тымъ обычаемъ, штожъ
дей часу недавного прошлого, едучи мн з
ыменей моихъ Иолескихъ до именей тещи
моей, до Серебрищъ, кгдымъ ся доведалъ
о смерти тещи моей и ехаломъ дорогою
звыклою на именье князя Кошерского Косовъ, и коли вжо до местечка въехалъ, драби тамъ и мещане Косовские, впустивши
в местечко, и засе з местечка выпустить
не хотели, и оскочивши з ручницами и з
ыншими бронями, такъ поведили, ижъ мы
даромъ никого пронущать не повинни,
ажъ хто намъ на пиво дастъ, и на тотъ
часъ мало мене о зелживость не приправили, што дей я все скромне принявши,
оттуль з местечка з великимъ жалемъ моим'ь ехалъ.
а потомъ вжо малжонка кнежна Ганна Анъдреевна Санкгушковича з Литвы ехала до именей полескихъ,
и также кгдгл малжонка моя до местечка
въехала, и тамъже в местечку драби и мещане Косовские, оскочивши дей малжонку
мою у колибце з ручницами и з ыншими
броньми, одинъ дей слесаръ князя Кошерского з аркабуза хотелъ на малжонку мою
стрелити, бо дей вже и курокъ былъ наложилъ, ажъ дей ледве того слесара и
драбовъ угамовалъ служебникъ князя Кошерского Матфей Груша, который на онъ
часъ у Косове былъ; то пакъ дей я, ведаючи о таковой свовольности и обавяючися
того, абы с княземъ Кошерскимъ о то не
завелъ, вже-мъ черезъ местечко Косовское
дня вчорашнего, в неделю, месеца Июня
девятого дня, не ехаломъ, алемъ, минаючи
местечко, проехалъ, а зо мною подводъ
кольконадцать з некоторыми речъми тоюжъ дорогою неподалеку села Косовского;
а такъ дей, выскочивши с того села лю-
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Ходевицкий Ленецъ Лаврешевичъ а подданые господарьские войтовства Долгиницкого Жданъ Прохимовичъ, оповедали, ижъ
дей року теперешнего шестьдесятъ шостого, месеца Июня дванадестого дня, з середы
на четвергъ, у мене войта утекъ наймитъ
мой Гринецъ а у мене Ждана тоежъ ночи
кобыла вороная згинула, за которую дей
далъ полътрети копы грошей; то пакъ дей
я Жданъ, взявши товарыша собе суседа
своего Игната Ивановича, ехали есми тое
свое кобылы заказуючи, и были есмо на
Полонце и в ыншихъ селахъ в ыменью
князя Романовомъ Санкгушковыча, и кгдыхъ
мо ехали з села Озеранъ до села Лотвичъ,
№ 4 8 1 . Натленіе Макара Резана о похидня вчорашнего, в четвергъ, месеца Июня
щен іи у я сю іусенятъ Степанидою Горай- тринадцатого дня, споткали есмо того
ною.
наймита войтового Гринца, то иакъ онъ
самъ добровольне з нами до войта верМесеца Июня Ї (10) дня, упонеделокъ. нулъся, поведаючи, ижемъ выступилъ пеПришедши до книгъ земскихъ пов ту редъ войтомъ, штомъ пошолъ прочъ отъ
Слонимского, сынъ земенина господарьского него; акгды есмо того Гринца отую кляповету Слонимского Михайловъ Резановъ чу пытали, которая тоежъ ночи згинула,
Макаръ, оповедалъ, ижъ дей вжо не одно- якъ онъ пошолъ прочъ, онъ поведилъ:
кроть в року теперешнемъ шестьдесятъ ямъ ни чий клячи небралъ и хочу дей нешостомъ гинутъ гусенята молодые отца винность свою очистити, и для того з намоего, которыхъ вжо погинуло двадцатеро ми до войта пошолъ, и коли есмо с тьшъ
осмеро, а такъ я недавно прошлого часу, Гринцомъ сегодня месеца Июня четырнадмесецаИюня осмогодня, у суботу, позналъ (у) цатого дня, у пятницу, ночовавши у ВиСтепаниды Гораевны петеро гусенятъ отца шове, пришли до именья пана Володимера
моего малыхъ, отдала она мн , поведела, Заболотского Деревное, тамъ у стодоле Деижъ то власные гусенята мое и отдати ревенской з тымъ же Гринъцомъ троха
ихъ мне не хотела, але еще сваручися о змешкали, то пакъ урадникъ Деревенский
тые гусенята, одно з нихъ до смерти за- пана Володимеровъ Федоръ, доведавшися
давила, и мене невинне соромотила, и бо- о насъ, нетъ ведома для которое причины
роду вырвала, и по виденью била. Кото- ! невинне подданого господарьского Слонимрое оповеданье его до книгъ земскихъ за- і ского войтовства Долгиницкого Игната
Ивашковича и того Гринца взявши з стаписано есть.
долы и до двора пана своего до Деревной
повести казалъ и в казнь обеюхъ посадилъ.
Которое оповеданье до книгъ земскихъ за№ 4 8 2 . Заявление Ждана Трохимовича о писано есть,
зидержаніи урядникомъ Деревенскимъ едоромъ
двухъ его односелъчанъ.

дей не мало, тыхъ подданыхъ моихъ, которые со мною в подводе шли, побили и
поранили и подводы ростресли, а ижъ
частокроть отъ тыхъ хлоповъ Косовскихъ
такъ великие свовольности и збытки се
деютъ, а врядникъ ихъ того не гамуетъ,
тогды не вемъ, абы таковыхъ своволенствъ
самъ же врядникъ имъ не позволялъ. Которое оповеданье его милости пана Миколая Сопеги—воеводича Новгородского, маршалка Вельского, до книгъ записано.

Месеца Июня дГ (14) дня, у пятницу.
Пришедши до книгъ земскихъ Слонимскихъ, войтъ господарьский Слонимский
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№ 4 8 3 . Заявленіе урядника князя Вишне- липова взято дей яловицу одну, а с клети
вецкаго о нападеніи на крестьянъ его госпо- полотенъ кужольныхъ двадцать локоть, а
изгребе тридцать локоть, сермягъ две, кодина и разграбленіи ихъ домовъ крестьянами
жуховъ баранихъ два, мяса свиного вепръ
. князя ІІолубенскаго.
цалый зовсимъ на все, грошей готовыхъ
семьдесятъ грошей; а на выпусте передъ
Месеца Июня дТ (14) дня, у пят- домомъ того Пилипа взяли дей яловицъ
ницу.
две, вола оремого, барановъ пять, куръ
:
Пришедши до книгъ земъскихъ Сло- тридцать, гусей двадцать осмеро; с клети
нимскихъ, понаместникъ пана Яна Хинев- того Войтеха взяли дей пенезей готовыхъ
ского, урадника Деречинского его милости три копы грошей, кожуховъ три, сермягъ
князя Костентина Вишневецкого Мелешко г (3), сорочокъ женскихъ пять, мужскихъ
Олехновичъ, жалуючи и оповедаючи на сорокъ пять, полотенъ кужольныхъ два
служебника его милости князя Федора По- поставы по тридцати локоть, а згребе
лубенского, на имя на Ероша Шишчика, чотыры поставы полотна, в кождомъ пона Свинарского, на Станислава Лаского, ставе по сороку локоть, шапокъ три, рона Бела Степановича а пана Петровского, гатинъ в (2), топоровъ три, нароговъ сохъ
ижъ дей они, нетъ ведома для которое три. Который кгвалтъ вознымъ поветовымъ
причины, зобравшись з служебники пана Сидоромъ Милютичомъ з Репничъ обвоВасилья Мелешковыми и зо всими подда- дилъ и ранныхъ тыхъ подданыхъ князя
ными князя своего Всемирскими и з ын- Вишневецкого оказывалъ. Якожъ возный,
шими многими помочниками своими, нае- ставши очивисто до книгъ созналъ, ижъ
хавши моцно кгвалтомъ на село Броден- дей былъ есми в ыменью князя Костентина
ское, которое неподалеку двора Броден- Вишневецкого у Бродной и виделъ есми у
ского, року теперешнего шестьдесятъ шо- дому Ждана Ласкавого ворота до дому его
стого, месеца Июня дванастого дня, подда- вырубаны и дошчки воротные поскеианы;
ныхъ Броденскихъ побили и поранили и в клети в толь нее дому двери выломлены
три домы в томъ селе, на имя Ждана Лас- і и ушакъ одинъ рощепанъ, а другий выкового, а в Пилипа Ласкового, а в Вой- нятъ; в томъ же дому надъ дверьми сентеха Юрьевича, ворота поотбивавши, до- ными две стреле устрелены; а на томъ же
бывъшися в домы ихъ, ихъ самыхъ по- дворе кублы два и две коробки порожныхъ
били и поранили и всю маетность ихъ по- лежатъ, с которыхъ меновали, ижъ дей
брали; на первей дей у Ждана Ласкавого платья тогожъ часу выбрано; а на самомъ
з дому его взяли яловицъ две, гусей трид- Ждану виделъ есми на голове на правой
цатеро, с клети того Ждана полотенъ I стороне надъ ухомъ рану тятую, кривавую,
взели кужольныхъ ильненыхъ два поставы, і а на руце правой стороне на пальцу чев кождомъ по сороку локоть, кужелевъ | твертомъ отъ великого рану тятую криваконопныхъ три поставы, в кождомъ по вую; подъ рукою левою, приймуючи грудей—
тридцати и пяти локоть, полотна згреб- рану кривавую шкодливую, которую меного чтыри поставы, в кождомъ по трид- нили, ижъ дей штыхомъ роспорото; на
цати локоть, кожуховъ баранихъ два, сер- Пилипе виделъ есми на руце левой нижей
мягъ три, простицъ чорныхъ две, шапокъ локтя рана кривавая штыхомъ удареная,
три, пенезей готовыхъ грошей осмьдесятъ, а на левомъ боку подъ рукою рану криколнеровъ золотомъ шитыхъ два, колнеръ вавую зъзаду штыхомъ роспоротою, а на
оксамитный одинъ, тканицъ оксамитныхъ Войтеху виделъ дей есми на левой нозе
две, ручниковъ локоть тридцать, скатертей нижей колена—рану кривавую, менилъ,
двадцать локоть, мяса свиного два вепры ижъ дей стрелою з лука стрелена з
зовъсимъ, саль две свининыхъ; з дому Пи- боку. Которое оповеданье понамеетотжй
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Деречинского и сознанье возного до книгъ
земъскихъ записано есть.

-

ность чинила, а того Жука самого не было и никого на свое местце ку пригледанью присяги не присылалъ. Которое
оповеданье до книгъ земскихъ записано
есть.

№ 4 8 4 . Заявленіе Андрея Одынцовича о
нанесеній ему побоевъ Лавриномъ Сидоровскимъ.
Месеца Июня зГ (17) дня, у понеделокъ.
Оповедалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ дворенинъ его кролевской милости
панъ Андрей Одинцовичъ на подстаростего
Слонимского пана Лаврина Матеевича Сидоровского о томъ, ижъ дей дня нинешнего, у неделю, будучи мне с нимъ на беседе у мещанина господарьского Слонимского Уласа, то пакъ онъ, нетъ ведома
для которое причины, невинне звазнившися
мене самого збилъ и соромотилъ, скленицами и куфлями за мною кидалъ, гонячи
за мною ажъ за двери и ледве-мъ передъ
нимъ утекъ, и того часу шапку мою бархоновую онъ самъ з мене сорвавши и до
господы свое понесъ.

«N» 4 8 5 . Заявленіе Дарьи Якубовичъ о неявк
Жука Пацовича кг присутствованію при принесеній ею присяги.
Тогожъ дня.
Пришедши до книгъ земскихъ Слонимских!., земянка господарьская пов ту Слонимского Янковая Якубовичъ Дорота Яновна, оповедала, ижемъ дей мела право передъ паномъ Станиславомъ Михайловичомъ
и инъшими земяны Радивиловскими, з обеюхъ
сторонъ судьями полюбовными, о злодейство, обвиненое на мене отъ земенина господарьского пов ту Слонимского Жука
Пацовича, якожъ дей тые панове судьи
всказали мне присегу, ижемъ не есть ему
шкодницою, которой присязе рокъ дня нинешнего у понеделокъ припалъ, где я ку
присязе готова была и в костела пиль-

Л» 4 8 6 . Заявленіё Михаила Резана о нанесеній Лавриномъ Сидоровскимъ побоевъ ему,
его женгь и сыну.
Тогожъ дня.
Пришедши до книгъ земскихъ Слонимскихъ земянинъ, господарьский пов ту
Слонимского Михайло Резанъ жаловалъ и
оповедалъ на подстаростего Слонимского
пана Лаврина Матеевича Сидровского о
томъ, ижъ дей року теперешнего шестьдесятъ шостого, месеца Июня семогонадцать
дня у понеделокъ, не ведати для чого звазнившися на мене дня торгового на рынку, невинне мене самого збилъ и зранилъ,
якожъ я отъ него утекъ до дому мещанина господарьского Слонимского Уласа;
то пакъ жона моя Ганна Митковъна и
сынъ мой Макаръ, прибегши до него, почали мовити ему, ижъ мене невинне бьетъ;
панъ подстаростий, мало на томъ маючи,
ижъ мене самого збилъ, але еще и жону
мою и сына моего невинне збилъ и зранилъ, с которого збитья нетъ ведома, если
жона моя и сынъ мой живы будутъ. Што
я тогожъ часу возному поветовому Станиславу Буйне оповедалъ и рёны оказывалъ. Якожъ возный самъ ставши и до
книгъ созналъ тогожъ дня, ижъ дей виделъ есми на пану Михаиле Разану на
парсуне левой стороне нижей ягоды рана
кривавая ударена, а рука левая вся збита
синя, на жоне Ганне Митковне на брыви
левой рана крывавая штыховая, а хрибетъ
весь синь, збитъ, шкоды меновала собе
сталые—фартушокъ коленский, шолкомъ
чорнымъ шитый; на сыну его Макару на
руце левой нижей локтя рану крывавую
тятую, у голове на правой стороне надъ

— •262-—
окомъ рану тятую, вельми шкодливую, JVś 4 8 8 . Зиявленіе Матыса Яновича объ
а. хрибетъ весь збитъ синявъ, шко- уход отъ него иаемнаю че.гов ка съ похиды собе . меновалъ быть сталые пене- щенными имъ вещами кг Дорот Кравцовой
зей готовыхъ полътрети копы грошей,
и нанесеній ею Яновичу побоевъ.
сыкгнетъ сребреный, в которомъ менилъ
быть таляръ сребра, за которого меновалъ
Тогожъ дня.
давши полъкопы грошей, ножы два з
Оповедалъ до книгъ земскихъ Слонимкордомъ цындаловые. Которое оповеданье
скихъ
земянинъ господарьский повету Слодо книгъ земъскихъ записано есть.
нимского Матысъ Яновичъ на земянку пов ту Слонимского Матееву Кравцовую Дороту Видминну о. томъ, ижъ дей былъ у
мене наймитъ Лавринъ, который на рокъ
№ 4 8 7 . Заявленге Ильи Алекс евича о натеперешний у мене и з жоною своею умонесеній ему побоевъ Горстунскимъ.
вилъся робить онъ самъ з недели, собе
неделю, a мн другую служити мелъ за
Тогожъ дня.
шестьнадцать грошей до Божьего нароПришедши до книгъ земъскихъ Сло- женья и задатку далъ три гроши, а жону
нимскихъ, врядникъ пани Ивановое Ме- свою Евгу умовилъ во все лето за десять
лешковое Девятковский Илья Олексеевичъ, грошей, рокъ до Шымоны Июды, и задатку
жалуючи и оповедаючи на боярина его взела грошъ одинъ, который схованье
милости пана Ивана Солтанова Жировиц- свое мелъ у клети моей двойчистой, я у
кого Горстунского Германовича Бибико- задней клети своей схованье мелъ у клевича о томъ, ижъ дей року теперешнего ти, а онъ у передней, то пакь тыхъ чашестьдесятъ шостого, месеца Июня два- совъ того наймита моего переловила до
надцатого дня у середу, едучи мне з тымъ себе суседка моя Матеевая Кравцовая ДоГортунскимъ посполъ з места Слонимского, рота Ведьминна; который в небытности
онъ дей до дому своего, а я до своего моей и жоны моей того прошлого часу медому до Девятковичъ и уехавши намъ не сеца Июня тринадцатого дня, с четверга
мало отъ Слонима, просилъ мене до дому на пятницу, в ночи, утекъ отъ мене прочъ
своего хлеба ести, и коли вжо уехали есмо у до тое суседки моей, починивши мне не
"О при которомъ бои шкоды мало шкодъ, выдравши защепки зъ замв огородъ
ся не малые стали пенезей готовыхъ ее комъ и защепки взялъ, и к тому взялъ
милости паней моей, которые-мъ на тотъ пшеницы бочку, гредчины бочки две, почасъ при собе мелъ, згинуло копъ полъ- лотна кужольного и льняного два подстасемы грошей, што дей я возному пов то- вы, у в одномъ тридцать локоть, а у друвому Станиславу Буйне отповедалъ. Якожъ гомъ двадцать пять, полотна изгребного
возный ставши очивисто самъ до книгъ поставъ локоть тридцать пять, тое с кубсозналъ, ижъ дей виделъ есми у Ильи ломъ взялъ, ечмену бочокъ две, сермяга
Олекъсиевича рука правая вся збита, синя, а кожухъ, што на немъ было; возному поа хрибетъ такъже весъ збитъ, синь. Ко- ветоввму Станиславу Михайловичу на завторое оповеданье Ильино и сознанье воз- трей же по томъ оповедалъ. Якожъ возного до книгъ записано есть.
ный самъ, ставши до книгъ, созналъ, ижъ
дей виделъ есми у клети задней у Матыса
защепки и пробои выдраны и ушакъ розщепанъ, дверы выставлены. И к тому тотъ
же Матысъ оповедалъ мне возному, ижъ
я
ходилъ на завтрей до Кривцовое Мате*) вт. этоиъ м ст очевидно проиусісь.
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евое Дороты, просячи права на того шкодника своего, она дей отповедала, ижъ я
сама у права откажу за своего наймита,
кому будетъ потреба. К тому тотъ жеМатысъ
у книгъ(созналъ), ижъ дей дня нинешнего,
у понеделокъ, споткавши я того наймита
своего, мовилъ ему, штобы шолъ до мене робити яко на моей недели, то пакъ
онъ на мене словы неучстивыми сегнулъся, ку почстивости моей доткливыми; а потомъ тая Матеевая Дорота, выскочивши
з дому своего и з сыномъ своимъ Войтехомъ збили и зранили и кожухъ бараний
розодрала; при которомъ бою згинуло дей
полътрети копы грошей; которые раны и
возному Станиславу Михайловичу оповедалъ. Якожъ и возный самъ до книгъ созналъ, ижъ дей виделъ есми на Матысу
на руце левой рану на пальцу отъ великого кривавую, которую менилъ, ижъ дей
ножомъ розрезаную. Которое оповеданье
до книгъ земскихъ записано есть.

тотъ Резанъ, восполокъ и з сыномъ своимъ
Макаромъ и з ыншими помочниками своими, пришедши на господу пана лесничого
Слонимского до дому того Уласа пъяные,
немаючи зо мною ниякого зайстья, нетъ
ведома для которое причины, словы не
учстивыми, ку почстивости моей доткливыми, на мене ся торгали и соромотили.
Гдежъ дей в той же зелживости и терпливости моей отъ него самого сынъ его Макарко невинне мене кордомъ у голову ударилъ, и на тотъ же часъ слугу моего Миколая Яновича онижъ збили и зранили,
што я возному поветовому Станиславу
Буйне оповедалъ тую зелживость свою и
зраненье слуги своего. Гдежъ возный Станиславъ Буйно, ставши очивисто, до книгъ
созналъ, ижъ дей виделъ есми на служебнику пана подстаростего Слонимского Миколаю Яновичу на руце левой, на пальцу
другомъ отъ великого, приймуючи ногтя,
немного пальца утято. Которое оповеданье
пана подстаростего и сознанье возного до
книгъ земскихъ записано есть.

№ 4 8 9 . Заявлены Лаорина Сидровскаго о
нанесеній ему и его слуг побоевъ Мшаиломъ
№ 4 9 0 . Жалоби зімянъ ІІлавскихъ на слугу
Резаномъ.
Насилін Чаплина за нанесете имъ побоевъ гі
отшшііе вещей.
Месеца Июня iii' (17) дня, у понеделокъ.
Оповедалъ у книгъ земъскихъ Слонимскихъ подстаростий Слонимский отъ его
милости вельможного пана Григорья Воловича—кашталяна Новгороцкого, старосты
Слонимского, панъ Лавринъ Матеевичъ Сидровский на земенина господарьского повету Слонимского Михайла Резана и сына
его Макара о томъ, ижъ дей року теперешнего шестьдесятъ шостого, дня нинешнего, у понеделокъ, будучи мн в дому мещанина господарьского Слонимского Уласа
Марковича в господе пана Станислава Комаровского—лесничого господарьского Слонимского, в некоторыхъ потребахъ его кролевской милости и в долеглостяхъ иодданыхъ господарьскихъ Слонимскихъ, то пакъ

Месеца Июня и'Г(18)дня, уволторокъ.
Пришедши до книгъ земскихъ Слонимскихъ, земене господарьскии повету Слонимского Плавские, на имя Жданъ Васильевичъ а Романъ Трохимовичъ, жалуючи и
оповедаючи на служебника пана Васильева
Чаплина, врядшша Малетицкого его милости пана Остафья Воловича, маршалка
дворного,подканцлерого великого князьства
Литовского, на имя Кузьму и на подданыхъ
Малетицкихъ Андрея Сергиевича и помочниковъ его. ижъ дей року теперешнего
шестьдесятъ шостого, месеца нюня тринастого дня, у четвергъ дня ярморочного,
у Луконицы в ьшенью ихъ милости паноіп. Нарбутовъ тотъ Кузьма оному Ан-
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которое причины, наеъ бити казалъ, якожъ
дей мы по томъ бою и зранецью нашомъ
шли до врядника Луконицкого его. милости
пана Войтеха Нарбута Якуба Стецковича,
жалуючи и оповедаючи тотъ бой свой;
панъ Якубъ далъ намъ вижомъ сына своего Миколая и казалъ намъ познавати
тыхъ, которые насъ били, то пакъ кды
насъ бити казалъ, а такъ тотъ Кузьма повторе при томъ вижу насъ самыхъ билъ и
поранилъ. При которомъ битью шкоды не
малые намъ стали. Которое зраненье свое
возному пов товому Станиславу Михайловичу оказывали и шкоды меновали. Гдежъ
возный Станиславъ Михайловичъ, ставши
очивисто у волторокъ, месеца июня осмънадцатого дня до книгъ созналъ, ижъ дей
виделъ есьми на Ждану Васильевичу на
верху головы одна рана битая опухлая,
на руце левой, нижей локтя—рану синюю
удареную; шкоды меновалъ собе того часу
быть сталые пенезей готовыхъ две копе
грошей з ручникомъ, седло а опанчу; на
Романе виделъ есми на верху головы надъ
чоломъ рана кривавая тятая шкодливая, а
на плечахъ много ранъ синихъ битыхъ;
шкодъ меновалъ собе быть сталые—с коня
згинуло седло, опанча, узда, только дей
одинъ конь прибегъ. Которое оповеданье
ихъ и сознанье возного до книгъ записано.

ныхъ потребъ своихъ, выправуючися на
послугу господарьскую военную, то пакъ
тотъ Андрейко, пришедши до господы моей
властное, кгвалтовне взялъ коня моего рыжого лысого полисного и з седломъ, у
седла были сумки, в которыхъ не мало
речей было, што на праве меновите оказати хочу. И тогожъ дей часу подворника
моего Севостияна збилъ. Которое оповеданье его до книгъ земскихъ записано
есть.

.Nś 4 9 2 . Заявленіе Ивана Ивановича о порубк изгороди Андреем?, Богдановичемъ.

Месеца Июня кд (24) дня, у понеделокъ.
Пришедши до книгъ земскихъ Слоним-г
скихъ, земенинъ господарьский пов ту Слонимского Янъ Ивановичъ з Узловъ, жалуючи
и оповедаючи на земенина господарьского
пов ту Слонимского Андрея Богдановича з
Узловсъ о томъ, ижъ дей первей того на
властномъ огороде овощовомъ подданого
моего Валентея Контевича у Мачульникохъ
плотъ порубалъ, што есть и до книгъ
земъскихъ записано; то пакъ, не маючи
на томъ досыть, але повторе тыхъ недавно прошлыхъ часовъ року теперешнего
шестьдесятъ шостого, месеца Июля пятого
дня, нашедши с поддаными своими кгвал№ 4 9 1 . Жалоба Григорія Перепечи на че- товне на томъ же местцу, где и первей
порубалъ былъ, повторе плотъ порубалъ,
лов ка Андрея Зубцевича за отнятіе у него што я возному поветовому Гаврилу Мишлошади и нанесете побоевъ хозяину постоя- ковичу тое порубанье плоту оповедалъ.
лаго двора.
Гдежъ возный, ставши самъ, до книгъ созналъ, ижъ дей виделъ есми месеца Июня
Месеца Июня к.\ (24), в понеделокъ.
шостого дня у в огороде подданого пана;
Оповедалъ у книгъ земскихъ Слоним- Янова у Мочульникохъ плотъ жердяный.
скихъ земянинъ господарьский повету Сло- порубанъ, якожъ передо мною вознымъ,
нимского панъ Григорей Ивановичъ Пере- панъ Янъ пыталъ у Анъдрея, если то з.
печа на слугу городничого Слонимского, росказанья его тотъ плотъ порубанъ? Онъ
пана Андрея Зубцевича, на имя Андрейка, поведилъ, ижемъ я порубалъ, хотячн на,
ижъ дей дня нинешнего, у понеделокъ, дня томъ местцу одрину мужику своему поста,
торгового, будучи мне на торгу для пиль- вить, яко (на) властнымъ своимъ кгрунте"
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и сознанье воз- Гдежъ возный ставши до книгъ созналъ,
ижъ дей виделъ есми на Дмитру Петровичу рану на бороде кривавую ободраную,
а на мужику его Михну Совоневичу на
боку левомъ рану битую опухлую. Которое оповеданье его и возного сознанье до
«N» 4:93. Заявленіе Дороты Ивановны объ книгъ записано.
угрозахъ ей со стороны Матвея Богдановича.
Которое оповеданье его
ного до книгъ записано.

Месеца Июня кд (24) дня, в понеделокъ.
Оповедала земянка господарьская пов ту Слонимского Дорота Яновна на Матея Богдановича з Радивиловичъ, ижъ онъ
великие отповеди и похвалки чинитъ, мовечи мн , ижъ дей згинешъ, яко злый пенезь; для чого я, не будучи безпечна для
похвалокъ его отъ пожоги и отъ злодейства дому и всей маетности моей, до вряду
земъского тую (похвалку) оповедамъ. Которое оповеданье до книгъ записано есть.

№ 4 9 5 . Заявленіе боярини Татьяны Денисовой о нападеніи на нее неизв стныхъ людей и захват ея имущества.

Тогожъ дня, у понеделокъ.
Пришедши до книгъ земскихъ Слонимскихъ, боярка пана Мартина Яцынича Исаевская Денисовая Татьяна Манцовна, жаловала на земенина господарьского пов ту
Слонимского Михна Ходоровича о томъ,
ижъ дей я ехала на торгъ (до) Дворца
месеца Июня дванастого дня, у середу, до
именья ее милости пани Ерошовое Корицкое, конюшиной его кролевской милости, то
№ 494г. Заявленіе Димитрія Петровича пакъ тотъ Михно, стоячи на сеножати нео нанесеній Жукашевичомъ ему и его крестья-подалеку тое дороги, позналъ мене едучи
и намовилъ мене, же быхъ з нимъ ночонину побоееъ и захват скота.
вала на той сеножати, хотяжъ есми мела
далей до приятеля своего ехать, и не едуТогожъ дня.
чи далей за его намовеньемъ стала есми
Пришедши до книгъ земскихъ Слонимс нимъ на той сеножати на ночлези; то
скихъ, бояринъ вельможное паней ей мипакъ ничого, не мешкаючи, нетъ ведома што
лости, паней Станиславовое Кишчиное,
за люди, пришедши до насъ и подобно з
Воеводиной Витебское Еганны Радивиловны
направы его, коня моего шерстью гнедого
Дмитръ Петровичъ, жаловалъ на земянъ
взяли, а онъ тогожъ часу, покинувши мегосподарьскихъ Якова а Ивана Лукашевине, поехалъ прочъ, мне ни в чомъ ратунчовъ Ходоровичъ, ижъ дей взяли на секу не далъ; я зоставившися одна сама
ножати своей не забороненой быдла отца
ледве-мъ коня своего выретовала, а ижъ
моего и подданого отца моего Михна Сомне одной трудно было або коня выкуповоневича о кольконадцать, гдежъ я взявши
вать, або тежъ воза стеречъ, того часу
з собою людей добрыхъ, в небытности
згинуло з воза полотна кужольного и льняотца моего, шолъ если до дому тыхъ Луного сто локоть, простицъ синихъ две, пекашовичовъ, просячи, абы тое быдло вернезей готовыхъ, которые были при мне у
нули а на испашъ шли; они быдла н вер
рантуху завязаны, две копе грошей з тьшъ
нули и мене самого и того подданого отца
же рантухомъ. Которое оповеданье до книгъ
моего Михна Совоневича збили и зранили;
земскихъ записано есть.
которое збитье и зраненье свое возному
поветовому Василью Коревичу оповедалъ.
84
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«Ne 4 9 6 . Заявленії Анны Резановой объ ухо- его милости, пана Остафья Воловича—мард отъ нея ея служанки и захват ризныхъ шалка дворного, подканцлерого великого
князьства Литовского, старосты Берестейвегией.
ского и Могилевского, Андрей Гришковичъ,
Месеца Июня ке (25) дня, уволторокъ. жалуючи и оповедаючи на земенина господарьского пов ту Слонимского Степана
Присылала до книгъ земскихъ СлонимИвановича Куцовича о томъ, ижъ дей
скихъ земянка господарьская пов ту Слороку теперешнего шестьдесятъ шостого,
нимского пани Михайловая Резановая Ганмесеца Июня л (4) дня, у волторокъ, буна Митковна, в небытности малжонка сводучи дей ему у дому того Степана на беего,, оповедаючи, ижъ дей подданый нашъ
седе, то пакъ дей тотъ Степанъ звазнивна имя Дешко и з жоною своею Федицою
шися на него невинне и зобравши с подля убозства своего были у дворе нашомъ
мочниками своими, его дей збили и зраничерезъ часъ немалый, то пакъ року тепели окрутне а шкодливе зранили, которыхъ
решнего | ś (66). месеца Июня деветнастого
помочниковъ его одного дей узналъ Андня, у середу, вже в ночи, в небытности
дрея Ленцовича, а иншихъ знати не могъ;
малжонка моего, а мне дей самой будупри которомъ бои шкоды не малые ему
чи хорой, тая жонка Дешковая Федица
стали, якожъ и возному поветовому Ваутекла з двора нашого прочъ, починивши
силью Коревичу тое збитье и зраненье
мне не малые шкоды, то есть на первей
свое оказывалъ, шкоды меновалъ. Якожъ
взела полотна кужольного ильняного тридвозный, ставши очивисто, самъ до книгъ
цать локоть, кошулю коленскую музскую
созналъ месеца Июня двадцать пятого дня
з шолкомъ чорнымъ, кошуль музскихъ куижемъ дей виделъ на Андрею Гришковичу
жольныхъ три сковнерамиколенскими, кона голове рану рубаную шкодливую, на
шуль женскихъ кужольныхъ чотыры, плахтъ
руце правой на пальцу мезиномъ рану
коленскихъ две, наметъцовъ тонкихъ тры,
тятую, на руце левой вышей локтя синя
кождый коштуетъ по дванадцати грошей,
бита; и меноьалъ, ижъ не ведаю дей, букошулька жоноцкая коленская з белю,
детъли владать тоею рукою; на нозе прахустку с чорнымъ шолкомъ, чепцовъ шивой вышей колена ажъ до клуба синя битыхъ два, чепцовъ тканыхъ тры. О кототая опухла, и поведилъ, же дей тая нога
рую жонку я маючи ведомость, ижъ есть
моя (з) суставу у клубе выбита, а хрибетъ
у войта местского Слонимского Андрея
весь збитъ, синь, опухлъ. Которое оповеОгурцовича, черезъ приятеля своего Себеданье его и сознанье возного до книгъ.
стыяна Марковича очивисто передъ паномъ
земскихъ записано есть.
подстаростимъ
Слонимскимъ Лавриномъ
Сидоровскимъ тому у двадъцати копахъ
грошей припоручила до права. Которое
оповеданье лани Михнйловое до книгъ земскихъ записано есть.
№ 4 9 8 . Жалоба Ивана Севрука на Ивана
Тальковича за нанесете ему побоевъ.
Месеца Июня ке (25) дня, у волторокъ.
№ 4 9 7 . Заявленье Андрея Гришко ича о
Пришедши до книгъ земскихъ Слонимнанесеній ему побоевъ Степаномъ Еуцовичемъ.скихъ, слуга подстаростего Слонимского пана Лаврина Сидоровского, Янко Севрукъ,
. Месеца Июня кс (25) дня, у волторокъ. жаловалъ и оповедалъ на земянина госПрисылалъ до книгъ земъекихъ Сло- подарьского повету Слонимского Яна Енонимскихъ служебникъ вельможного пана вича Талькевича, ижъ дня вчерашнего, в
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висто до книгъ созналъ, ижъ дей былъ
есми при томъ, коли Жданъ Тайповичъ
подавалъ и заводилъ сеножати надъ рекою
Бусечью у Гладышовъ пану Войтеху Чижу,
при чомъ были бояринъ пана Абрама Мелешковъ Бусезский Федоръ, яко суграничникъ тое сеножати, и виделъ есми поле
того Федора, прилеглое до тое сеножати,
поорано ажъ до дороги, межи тое сеножати, а даней того за дорогу на сеножати
не знать ижъ бы оривина; то пакъ того
прошлого четвергу, месеца июня двадцатого дня, оповедалъ мне панъ Войтехъ
Чижъ зоранье межи, стародавнее дороги и
выдранье сеножати, и виделъ есми тое сеножати пана Войтеха Чижа купленое у
№ 4 9 9 . Зсшленіе Войтеха Чижа о порчи, Ждана Тайповича по той рольи и полю
межи и захват аьнокоса бояриномъ еодо- Федоровомумежу, стародавную дорогу зопсовавши придрано и зорано якобы с полъромъ.
четвертъки; яко передо мною вознымъ пыталъ
панъ Чижъ того Федора, для чого
Месеца Июня HŚ (26) дня, у середу.
онъ
тое
сеножати черезъ межу, стародавПрисылалъ до книгъ земскихъ Слонимную
дорогу
зопсовавши выдралъ и пооралъ?
скихъ земянинъ господарьский пов ту Слоонъ
поведилъ,
ижъ дей поле мое, потуль
нимского панъ Войтехъ Чижъ, оповедаючи,
ижъ дей я тыхъ недавно прошлыхъ ча- межа идетъ, для тогомъ пооралъ. Которое
совъ, року теперешнего шестьдесятъ шос- оповеданье и сознанье возного до книгъ
того купилъ у земенина господарьского по- земскихъ записано есть.

понеделокъ, месеца Июня двадцать четвертого дня, тотъ дей Талько невинне мене
збилъ и зранилъ, Которое зраненье возному пов товому Станиславу Буйне (оповедалъ). Гдежъ Станиславъ Буйно до книгъ
созналъ, ижъ дей виделъ есми на служебнику пана подстаростего Слонимского Янку
Севруку рану на бороде кривавую пробитую, а хрибетъ весь збитъ и на плечахъ
раны синие битые. Которое оповеданье
слуги пана подстаростего и сознанье возного до книгъ земскихъ записано есть.

в ту Слонимского у Мезкгировъ у Ждана
Тайповича сеножать урочищомъ у Гладьішовъ надъ рекою Бусезю, концомъ объ
межу поля боярина пана Абрамова МелешковаФедора, которую сеножать тотъ Жданъ
ему дей передъ вознымъ поветовымъ Станиславомъ Буйною завелъ и подалъ у 1 риянцахъ, при чомъ были люди доорые и
того всего добре ведоми, бояринъ пана
Абрама Мелешковъ Федоръ, яко суграницникъ тое сеножати; то пакъ дей тыхъ недавно прошлыхъ часовъ року теперешнего
шестьдесятъ шостого, месеца нюня двадцать первого дня, у пятницу, тотъ бояринъ пана Абрамовъ Мелешковъ Хведоръ
Бусезский кгвалтовне тое сеножати межу
стародавную, дорогу зопсовавши, не мало
придралъ и пооралъ к полю своему, которое зоранье и выдранье тое сеножати
возному поветовому Станиславу Буйне оповедалъ. Якожъ возный, самъ ставши очи-

№ 5 0 0 . Заемное письмо Николая Соп ги
Андрею Техоновецкому на тысячу копъ грошей литовсішхъ.
Месеца Июня ки (28) дня, у пятнику.
Стоячи очивисто у книгъ земскихъ Сл о нимскихъ, его милость Миколай Павловичъ
Сопега, маршалокъ господарьский, посполъ
с пани малжонкою своею кнежною Ганною
Андреевною Санкгушковича Кошерскую,
оповедали и добровольце сознали, ижъ дей
с постановенья и угоды нашое остали есмо
винни его милости пану Андрею Никодимовичу Техоновецкому —старостичу Мельницкому певного долгу тисяча копъ грошей литовскихъ, на што есмо и листъ свой
вызнаный подъ печатьми и подписанъемъ
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добрыхъ дали, который листъ ихъ милость
уписанъ и такъ се в собе маетъ. Я Миколай Павловичъ Сопега—маршалокъ его
королевской милости, а я Ганна Андреевна
Сенкгушковича Кошерская—малжонка его
милости, вызнаваемъ сами на себе симъ
нашимъ листомъ, ижъ с постановенья нашого сполечного зъ его милостью даномъ
Андреемъ Никодимовичомъ Техановскимъ—
старостичомъ Мельницкимъ остали есио его
-милости винни румму пенезей певного долгу
тисяча копъ грошей литовскихъ, личачи по
десети пенезей у грошъ, которую суму пенезей маемъ его милости отдати на рокъ
певный, надень Божьего нароженья свята
прийдучого, которое будетъ в року теперь
идучомъ шестьдесятъ шостомъ, не вымовляючися жадными причинами, в статуте
описаными, а естли быхъмо на тотъ рокъ
тыхъ пенеаей его милости не отдали, тогды
маемъ совито заплатити, то есть две тисечи копъ грошей, а в той совитости и в
ыйстизне маетъ ся его милость панъ старостичъ, кромя жадного права,и завоженья
з нами, одно взявши возного з ураду, которого усхочетъ, увезатисяи в ыменья наши,
яко мои отчизные Гольшане, Лхимовщину
и Стернелєвщину, такъ тежъ и моиГанны
в Лушнево и в Серебрищо, Заозерье и Высоцко, в которое похочетъ с тыхъ именей
нашихъ, которые именья наши з бояры,
людьми тяглыми и данными, зъ статкомъ
домовымъ, быдломъ рогатымъ и не рогатымъ, з житомъ и всимъ збожьемъ молочонымъ и не молочонымъ маетъ его милость панъ староетичъ, ,в імонъ свою взявіши, в держаиью ісвоемъ мети и ихъ вживати яко властности своей до того часу,
(Покуль(Мы тую суму пенезей всю сполна
его милости отдадимъ и з совитоетью здплатимъ; а ; не отдавши тому тое сумы пеишей, і в тые именья :еами черезъ себе, че-резъ ириятеди и слуги свои уступоватися
и въежіати не; маемъ иодъ зарукою нашою
-его милости пану старостичу, яко стороне
шротивной, адевчма кедъ грвжей, а заплативши щю за»руку, іяредъ сд тоіъ ааииеъ

нашъ при моцы и твердости своей зостать
маетъ, а отданью тое сумы пенезей певное
местце назначаемъ у Вильни передъ врядомъ воеводства Виленского, а кгды тую
суму пенезей его милости пану старостичу
сполна отдадимъ, тогды вси оные листы и
права на именье Лушнево и на фольварки,
к нему прислухаючие, которые за печатью
пана старостичовою и печатьми нашими и
тежъ пана Матыса Нарбута у схованье
даны суть его милости пану Степану Роскому, до рукъ нашихъ панъ Роский дати
маетъ. А естли быхъмо на тотъ рокъ подлугъ обовязку своего тое сумы пенезей
пану старостичу не отдали, тогды оные
листы, даные до сполечного приятеля нашого за печатьми нашими, маетъ панъ Роский пану старостичу до рукъ его отдати,
а мы предъ ся водлугъ обовязку вышей
описаного и зарукъ помененыхъ во всемъ
повинни будемъ досыть чинити сему листу
нашому, а колько бы кроть мы сами, слуги
и приятели наши и хтожъ кольвекъ оного
увезанья в ыменья верху іпомененые пану
старостичу, або посланцу его з возньщь
врадовымъ боронили, только кроть в тую
заруку попасти платити повинни будемъ,
в чомъ во всецъ тые именья наши маютъ
быть держаны; а пр отданью и при отданью
тыхъ пенезей мы сами, ани подданые наши
жадного знищенья, ани щкодъ, ани розбеженья служебниковъ искати не маемъ.
А к тому надъ тые вси заруки и обовязки
наши я Миколай Сопега, маршалокъ що
королевской милости, добрымъ а цнотливымъ словомъ своимъ шляхецкимъ обецудо
во всемъ тому листу нашому досыть чинить и жадныхъ нричинъ, ани прозбъ своихъ, ани приятельскихъ не находить ку
проволоце и отданью пану старостичу тыхъ
пенезей; а где бы тежъ панъ староетичъ
самъ зъ якими кольвекъ причинами на тоі^ъ
,рокъ и местце назначоное ку взятью отъ
навъ тое, сумы пенезей не быль, альбо бы
кого з моцью зуполною »е прислалъ, тог^і
ліы тую суму пенеаей водлугъ оцису своего
маемъ на враде вышей помененомъ, маючи
сознанье з ураду, оиые листы вси, даные
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рукъ нашихъ отдати. И на то даломъ его моего на властномъ кгрунте моемъ ,цомилости пану Андрею Никодымовичу Тех(а- жалъши на полъчетвертки, такъ тежъ и
н)овецкому—старостичу Мельницкому тотъ тое жито, што подданые мои за ррсканашъ листъ з нашими печатьми и иодпи- заньемъ моимъ на томъ же поли нажали,
соьіъ рукъ нашихъ власныхъ. А надъ то копу жита цобрати и до двора пана свопросили есмо пановъ а приятелей нашихъ ,его, до Воробъевичъ, повозити росказалъ;
его милости пана Стефана Роского, пана где я тогожъ часу былъ у паней Яновое
Миколая Одаховского а пана МатысаНар- Дэлуское, жалуючи и оповедаючи на врядбута, которые будучи добре сведоми тому ника ее милости Воробъевского и просечи
постановенью нашому и опису, ихъ ми- вижа на огледанье ранъ, збитья и полости на прозьбу нашу то вчинили и пе- жатье жита моего; ее милость выслухавши
чати свои к сему листу нашому приложить жалобы моей, мне вижа на то дати не
рачили. Якожъ есмо листъ сесъ нашъ вы- хотела; потомъ я тогожъ дня тотъ бой
знаный, ставши очивисто передъ урадомъ свой и подданого своего и пожатье жита
земскимъ Слонимскимъ, объявили и сознали, возному пов товому Станиславу Буйне окаДо книгъ то записать дали. ІІисанъ у Луш- зывалъ и обводилъ. Станиславъ Буйно,
неве, лета Божьего нароженья тисяча пять- ставши очивисто до книгъ созналъ, ижъ
сотъ шестьдесятъ шостого, месеца Июня дей былъ есми у пана Резана дня нинешДвадцать четвертого дня. А такъ тоеопо- него, у суботу, и виделъ есми на пану Ми:Веданье его милости пана Миколая Сопеги хайлу Резану рану синюю удареную опухи пани малжонки его милости у книги лую на плечи левомъ; на подданомъ его
Степану на руце левой вышей локтя рану
земъские записано есть.
,синюю удареную, а на поли его, подле
Круглика, виделъ есми жита пожато яко бы
на полъчетвертки. Которое оповеданье его
и сознанье возного до книгъ земскихъ за№ 5 0 1 . Заявленге Михаила Резана о нане- писано есть.
сеній ему побоевъ и пожатій ржц Мащ еемъ
Бартощевцчецъ.
.Месеца Июня .к* (29) дня. у .суботу.
Цриежчалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ земенинъ господарьский пов ту Слонимского панъ Михайло Резанъ, жаловалъ
,и рповедалъ на врядника Воробьевского
его милости пана Яна Лалускосо—подкомррего Ошменскрго, державцы Немонрицкрго, Матея Бартршевича о томъ, ижъ дей
дня нинешнего шестьдесятъ (шостого року),
росказавщи я подданымъ своимъ властного
•шита своего на своемъ властвдмъ кгрунте
\Иа прли М,икулинскомъ, подле Круглика,
іУжати не много, при чомъ есми ,и самъ
былъ, то пакъ тотъ Матейко, .пришедши
Ш властный кгрунтъ мой з многими поедрида, ^гралтовде мене сдмого

J\ó 5 0 2 .
Заявленге Атстасіц Мелещковой
объ уходіь отъ цея боярина еська Мцзгцро.
Тогожъ дня.
Присылала до книгъ земскихъ Слонимскихъ земянка господарьская нов ту Слонимъского лани Ивановая Мелешковая, пани Настасья Васильевна Тишковича, оповедаючи то, ижъ што который бояринъ,
на имя Федько Ивановичъ Мезкгиръ, привязавшися дей до мене, взялъ оселость в
ыменью моемъ Бусезъскимъ, которого боярина мн панъ Артемъ Михайловичъ Мелешко припоручилъ у чотырохъ сотъ копахъ грошей, ижъ дей онъ, не учстивши
пана .своего, пашолъ отъ него прочъ, панъ
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Василей Олехновичъ Мелешко того-жъ
Федька припоручилъ дей мн у пяти сотъ
копахъ грошей, яко бы тежъ тотъ Федько
мелъ што быть виненъ; то пакъ року теперешнего шестьдесятъ шостого тотъ бояринъ утекъ отъ мене прочъ, не учстивши
мене, панюю свою и выдавши мене в тыхъ
порукахъ, в которыхъ я его была принела
отъ пановъ Мелешковъ; а такъ тотъже
Федько с тыхъ недавно прошлыхъ часовъ
месеца Июня шестнадцатого дня, у неделю, приехавши до двора моего, до Вусези,
самъ добровольне передъ людьми добрыми
и передъ вознымъ Слонимскимъ Станиславомъ Буйною поднялъся, еслибы мне панъ
Артемъ, або панъ Василей о его позывати
мели, тогды онъ, ставши у права, и мене
заступати и имъ отказывати мелъ, о што
бы была кому с нихъ потреба до его; на
што и листомъ своимъ описалъся, нижли
мн оного листу дати не хотелъ; и то
тежъ передъ тыми-жъ людьми добрыми
поведилъ, ижъ в ыменью моимъ Бусезскомъ
в томъ дому, где онъ былъ, што с речи
его зостало было, которые его сполна вси
дошли и такъ ся былъ листомъ своимъ
описалъ, если бы мене о штожъ кольвекъ
позывалъ або намовилъ, . тогды маетъ у
замку господарьскомъ Слонимскомъ рокъ
седить цалый. Якожъ возный Станиславъ
Буйно, ставши очивисто, до книгъ созналъ,
ижъ дей былъ есми при томъ у дворе пани Ивановое у Бусези, коли Федько Мизкгиръ передъ людьми добрыми подвезалъся
паней Ивановой, если бы о его пани Ивановую панъ Артемъ, або панъ Василей
позывати мели, тогды онъ мелъ пани Ивановую у права заступити и имъ отказывать, о што бы имъ была потреба до его;
и то тежъ передъ нами поведилъ, што
которымъ речемъ немного осталося было !
у дому томъ, где онъ за пани Ивановою
мешкалъ у Бусези, которые дей вси речи
сполна дошли у целости, о которые речи
свои не мелъ пани Ивановую позывати и
о то мелъ вечне (молчати), тогды мелъ у
замку господарьскомъ Слонимъскомъ годъ
седети у везенью почстивомъ; о што все

описалъся былъ листомъ своимъ и подъ
печатьми людей добрыхъ мелъ на то листъ
свой дати пани Ивановой; нижли зась неведаю для чого, того листу паней Ивановое не далъ. Которое оповеданье и сознанье возного до книгъ земскихъ записано есть,

*& 5 0 3 . Заявленіе Марухны Тушевицкой о
нежелпніи урядника Шиловгщкаго разобрать
д ло по обидамъ ея крестьянъ.
.Месеца Июня л (30) дня, у неделю.
Присылала до книгъ земскихъ Слонимскихъ пани Богушовая Тушевицкая, писаровая земская Слонимская, пани Марухна
Ивановна, оповедаючи то, ижъ дей врядникъ Шиловицкий князя Гаврила Камбулатовича Малинский зложилъ рокъ праву
о збитье подданого пана малжонка моего
именья Тушевицкого на имя Ивана Цыгановича на день сегоднешний, неделю, на
подданого князя Болтромея, плебана Зелви
Великое, которые люди в опеце и порученью на тотъ часъ есть у князя Гаврила
Камбулатовича, на который дей рокъ я до
того врядника посылала з вознымъ пов товымъ Станиславомъ Буйною, доводечи
права подданому своему, онъ права дати и
справедливости учинити не хотелъ и самъ
з двора зъехалъ. Якожъ возный, ставши
очивисто самъ созналъ, ижъ дей просила
мене пани Богушовая, абыхъ я дня нинешнего у неделю с посланцомъ ее милости на право на рокъ зложоный до врядника Шиловицкого до двора князя Гаврила ехалъ, и кгдыхъ мы до двора Шиловицкого приежчали, врядникъ Шиловицкий, обачивши насъ едучи, инши(ми) вороты
з двора выехалъ, и с посланцомъ пани Богушовое ждавши у дворе Шиловицкомъ
врядника, почавши отъ обеда ажъ до нешпорное годины, а кдыхъмо дождать его
не могли, ехали прочъ, врядника не видаючи у в очи и справедливости не дер-
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жавши. Которое оповеданье ее милости М 5 0 5 . Заявленіе Богуша Михайловича о
пани Богушовое и сознанье возного до
неуплат ему долга Иваномъ Боборыкоп.
книгъ земскихъ записано.
Месеца Июля л (1) дня, у понеделокъ.
Оповедалъ у книгъ земскихъ Слонимскихъ бояринъ его милости князя Костен<№ 5 0 4 . Заявленіе еодора С рко объ осво- тина Вишневецкого Деречинский Богушъ
Михайловичъ до книгъ о томъ, ижъ дей
бождены изъ тюрьмы Гринца Прихожаго.
зосталъ виненъ малжонце моей бояринъ
пана Станислава Немеры Шиловицкий
Месеца Июня л (ЗО) дня, у неделю.
Иванъ Боборика певного долгу осмъ копъ
Присылалъ до книгъ земскихъ Слонимгрошей, которыхъ и до того часу отдати
скихъ врядникъ Деревенский пана Волоне хочетъ, о што дей я не разъ жаловалъ
димера Заболотского Федоръ Серко, опои права просилъ о тотъ долгъ на того
ведаючи, ижъ дей подданыи господарьские
Бабарика во врядника Шиловицкого пана
Слонимские Игнатъ Мишковичъ а Жданъ
Немерына Матыса Пруского, где онъ за жаТрохимовичъ, невинне поймавши подданого
лобою моею, зложивши рокъ праву, мне
пана моего Деревенского Гринца Прихо- справедливости учинить не хотелъ, а пожого, менуючи яко-бы тотъ Гринецъ, быв- томъ и другий рокъ на день сегожънешши у наймехъ у войта господарьского Хо- ний понеделокъ, месеца Июля первого дня
девицкого Ленца Лаврешевича, утекъ отъ зложилъ черезъ листъ, писаный до враднего прочъ, а у того Игната якобы тогожъ ника князя его, на который рокъ я з людьчасу онъ же клячу взяти мелъ. и безъ жад- ми добрыми до Шиловичъ ездилъ, хотечи
ного лица, поймавши свовольне, не врядов- уживать права, то пакъ тотъ Матысъ
не, не беручи на то у мене вижа, до ве- Пруский и на тотъ рокъ справедливости
зенья двора Деревенского дали, при кото- мн учинити не хотелъ и самъ з двора
ромъ звязеню и самъ тотъ Игнатъ у ве- пана своего зъехалъ. Которое оповеданье
зенью селъ, ижъ не мелъ рукоемства, а то- его до книгъ земскихъ записано есть.
вариша своего подданого господарьского
Ждана послалъ до пана нодстаростего
Слонимского Лаврина Сидоровского, жебы
на рокъ зложоный третего дня на право
ёхалъ, або кого прислалъ; потомъ дей я № 5 0 6 . Жалоба Ольховской на своего сына
Другого посланца своего за листомъ своза различный д лаемыя ей угрозы.
имъ до пана подстаростего посылалъ, жебы
на право ехалъ, або кого прислалъ; онъ
Месеца Июля в (2) дня, у волторокъ.
на тотъ рокъ отъ мене зложоный не былъ,
Приежчала до книгъ земскихъ Слонимникого не присылалъ, а ижемъ никогого дож- скихъ земянка господарьская пов ту СлоДати на тое право (не могъ), учинилъ есми нимского пани Ивановая Ольховская, пани
подданого пана своего отъ того вольнымъ, а Марина Григорьевна, оповедаючи на земеподданыи господарьский пошолъ до дому, нина господарьского пов ту Слонимского,
большей ждати не хотелъ. Которое опо- сына своего Петра Ольховского, ижъ дей
веданье его до книгъ земскихъ записано онъ, невинне звазнившися на ее, ей самой и
есть.
слугамъ и людемъ и челяди ей невольной
отповеди и похвалки чинить, слугамъ у ей
служити заказуетъ з грозами великими,
грозячи битьемъ и забитьемъ, для чого дей
слугъ мети не могу. Которое оповеданье
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пани Ольховское до книгъ земскихъ запи- местника Косовского Ильи, абы того ч) ю
века, жону, дети ихъ выдалъ, яко властсано есть.
ныхъ отчичовъ и невольниковъ пана моего;
онъ ихъ мн выдати не хотелъ; я просилъ
права на того подданого пана своего, онъ
мн и права не далъ, ани року праву не
J8 5 0 7 . Заявленіе Лукаша Яновича о поскладалъ. Ямъ того подданого, жону и
имк уб жавшихъ было крестьянъ Матея дети ихъ тому наместнику припоручилъ,
Клочка.
водле обычаю права, припоручилъ передъ
дворениномъ господарьскимъ и вознымъ
Месеца Июля д (4) дня, у четвергъ.
Волковыскимъ у сту копахъ грошей; онъ у
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слоним- припаруце (брати) не хотелъ, поведаючи,
скихъ врядъникъ Подорозский его милости ижемъ я не врядникъ того двора, только на
пана Матея Клочка Подорозского, Лукашъ тотъ часъ поручонъ, а кгды кому потреба,
Яновичъ, оповедаючи, ижъ дей я, за рос- я казни на винного не бороню, нижли стоказаньемъ пана своего, за листомъ его ко- рожа не маю, и кгды врядникъ приеде яко
ролевской, милости выводчимъ, з дворани- о суботе пришлой, в тотъ часъ справед
номъ господарьскимъ паномъ Мартиномъ ливость скутечную учинитъ. А такъ я оно-"
Шеметомъ а вознымъ пов ту Волковы ского го подданого пана моего, жонку и дети
Яномъ Дершкомъ, маючи ведомость (о) под- ихъ в казнь двора Косовского осадивши
даныхъ пана своего, которые отъ пана мо и подданыхъ пана моего на имя Гришка
его з ыменья Подорозского поутекали, еха- Богдановича а Калуту Лебедевича стороломъ до именья его милости князя Льва жами оставилъ, а самъ ехаломъ до пана
Санкгушковича Кошерского, до Косова, и моего (што) возному поветовому Станиславу
кгдыхъмо тамъ до Косова року тепереш- Буйне оказывалъ и жаловалъ. Гдежъ возный,
него шестьдетятъ шостого, месеца Июня ставши очивнсто созналъ, ижемъ слышалъ
второго дня приехали, просилъ есми на- жалобу врядника Подорозского (и вид лъ у)
местника пана Богданова Волынцова, вряд- Гришка на твари на правой стороне инижей
ника Косовского, на имя Ильи, вижа на раны ободраные до криви, а на Калюте на
пойманье тыхъ подданыхъ; онъ, взявши руце правой на запястьи ранки две невеликие
доходъ вижовый, послалъ зо мною вижомъ ободраны до крви, на твари на левой стоякогось драба, с которымъ вижомъ, пой- роне такъже ранка не великая ободраная
мавши я подданого пана моего на имя до крви. Которое оповеданье его и сознанье
Якуба Топольского и з жоною его Кате- возного до книгъ земскихъ записано есть.
риною и з сыномъ Матейкомъ и з двема
дочками Оленою а Полонеею, золотошвеею,
которая жонка тая то Катерина з детьми до двора пана моего за вину мужа ее
і № 5 0 8 . Жалоба Анны Мелешковой на люпершого Мартина Кулевича в неволю взята была, а мужа ее за выступъ его обе- ! дей Настасьи Мелешковой за захватъ ржи,
лошади и другихъ предметовъ.
шоно, и кгдыхъ я привелъ за вижомъ оно- '
го подданого пана моего жону и дети ихъ,
Тогожъ дня.
наместникъ Косовский пыталъ у того подданого, кому бы передъ тымъ служили, а I
Присылала до книгъ земскихъ Слонимесли бы чей отчичъ былъ? Онъ поведилъ, ! скихъ земянка господарьская повету Слоижемъ служилъ пану Матею Клочко, алемъ | нимского пани Абрамовая Мелешковая, пане отчичъ его, только жона моя и дети ни Ганна Бачанка, в небытности малжонка
ей отчичи его милости есть. Я просилъ на- своего, врядника своего Девятковского Ероц-
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кого Войтеховича Докурка, оповедаючи на
врядника пани Ивановое Мелешковое, пани
Настасьи Васильевъны Тишковичовны Девятковского Илью Поповича о томъ, ижъ
дей дня нинешнего, у четвергъ, з росказанья пани Абрамовое, подданые ее милости жали жито на властивомъ кгрунте
пана Абрама Мелешка именья Девятковского, наполи урочищомъ Киселевщине и
Мельниковщине, т о п а к ъ дей тотъ врадникъ пани Ивановое Мелешковое Илья Поповичъ, з многими помочниками своими,
пришедши моцно кгвалтомъ на тотъ властивый кгрунтъ пана Абрамовъ, тивуна
дей его милости Девятковского Анътона
Пыжика, и при немъ много подданыхъ его
милости Девятковскихъ побили и поранили,
а иншихъ подданыхъ нетъ ведома где подевали, о которыхъ ведомости мети не могутъ, и тогожъ дей часу взяли на томъ
поли коней тыхъ подданыхъ пана Абрамовыхъ з возы, з хомутами, з житомъ накладенымъ коней десятеро, сермягъ петнадцать. Которое оповеданье врядника пани
Абрамовое до книгъ земъскихъ записано
есть.

№ 5 0 9 . Жалоба Томи.іы Яцковичъ на Ивана Юрьевича за причиненных ей словомъ и
д ломъ оскорбленія.
Месеца Июля и (S) дня, у понеделокъ.
Оповедала у книгъ земскихъ Слонимскихъ земянка пов ту Слонимского Юхновая Яцковича Томила Яцковна на земенина господарьского нов ту Слонимского
Яна Юрьевича, шкъ дей року теперешнего
шестьдесятъ шостого, месеца Июня четырнадцатого дня, у пятницу, пришедши передъ дом'ь мой Узловскии, мене самую словы не учстивыми, почстивости моей доткливмми, соромотилъ; я дей передъ нимъ зачинилася в дому своемъ, онъ черезъ ворота мои кинулъ на мене киемъ и мене

ударилъ и зранилъ, якожъ я тогожъ часу
возному поветовому Гаврилу Мишковичу
оповедала. Гдежъ возный созналъ самъ
очивисто до книгъ, ижъ дей виделъ есми
на Юхновой Яцковича Томиле на руце
правой рану кривавую пробитую нижей
локтя. Которое оповеданье и сознанье возного до книгъ записано. •

JM» 5 1 0 . Заявленье Петра Николаевича о
нанесеній Иваномъ Жолнеромъ побоевь его жен u людямъ.
Тогожъ дня.
Приходилъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ бояринъ его милости пана Ивана
Яцынича Исаевский Петръ Миколаевичъ,
жалуючи и оповедаючи на мещенина Роготенского пана Еронима Сенявского Каменецкого, старосты Галицкого на имя Яна
Жолнера, ижъ дей року теперешнего шестьдесятъ шостого, месеца Июня двадцать
третего дня, у неделю, на месте Роготенскомъ дня торгового жону мою Дороту
Яновну, наймита моего Коптя, а наймичку
Барбару Михайловну збивши и поранивши,
до двора Роготенского отвелъши, того наймита и наймичку мою до везенья невинне
осадити казалъ, черезъ день и ночъ державши у везенью, выпустилъ; при которомъ збитью и зраненью жоны моее, наймита и наймичку многие ся шкоды стали,
напервей коня моего з возомъ, зхомутомъ,
на возе жита бочка, соли за дванадцать
грошей до двора тогожъ часу взяли; у
жоны моей Дороты згинуло пенезей готовыхъ грошей семьдеснтъ, шапка оксамитная, которая коштовала осмьдесятъ грошей. Которое зраненье жоны моей возному
пов товому Слонимскому Николаю Кгурскому оповедалъ. Гдежъ возный, ставши
очишісто у книгъ, созналъ, ижъ дей виделъ есми на жоне Петрове надъ окомъ
левымъ рану кривавую, битую, на плечи
правомъ раны синие, битые. Которое опо35
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писано есть.
Воловича—кашталяна Новгородского, стаі росты Слонимского, Яна Давидовича о томъ,
| ижъ дей, будучи мн у земенина госпо№ 511. Занвленіе Ивана Давидовича о на- дарьского Станислава Хрищоновича на Бенесеній Николаемъ Гурскимъ побоевъ ему и ею лой, месеца Июня тридцатого дня, у нечелов ку.
делю, на беседе, то пакъ тотъ Янъ невинне мене словы неучстивыми соромотилъ,
Месеца Июля и (8) дня, у понеделокъ. а потомъ. взявши горщокъ поливаный з
Оповедалъ у книгъ земскихъ Слоним- пивомъ, на мене кинулъ и въдарилъ, очи
скихъ врядникъ его милости вельможного ми залилъ, што я тогожъ часу возному
пана Григорья Воловича, кашталяна Нов- поветовому Василью Коревичу оповедалъ.
городского, старосты Слонимского, Молчат- Гдежъ возный, ставши очивисто до книгъ,
ский панъ Янъ Давыдовичъ на возного созналъ, ижъ дей оповедалъ мн Миколай
господарьского пов ту Слонимского Мико- Кгурский, месеца Июля первого дня, у полая Кгурского о томъ. ижъ дей року те- неделокъ, и виделъ есми на немъ на носе
перешнего шестьдесятъ шостого, месеца ранка кривавая пробитая. Которое оиовеИюня тридцатого дня, у неделю, будучи данье и сознанье возного до книгъ запимн на беседе у земенина господарьского сано.
пов ту Слонимского на Белоіі Станислава
Степановича Хрищоновича. то пакъ тотъ
Кгурский невинне словы не учстивыми,
почстивости моей доткливыми, мене соро- № 5 1 3 . оаявленіе Масли Петровича объ ОУІОмотилъ. а потомъ, взявши на столе, горшзниніи у пего чужой лошади.
комъ поливанымъ с пивомъ на мене кинулъ. мене самого ударилъ и зранилъ и
Месеца Июля ії (8) дня, у понеделокъ.
хлопца моего Андрейка такъже того часу
Пришедши до книгъ земскихъ Слонимзбилъ и зранилъ. Которое зраненье я на скихъ, бояринъ пана Мнхна Совы Почеповзавтрей же возному Василью Коревичу опо- ский на имя Масла Петровичъ, оповедалъ,
ведалъ. Якожъ возный. ставши очивисто до ижъ дей вымянялъ есми коня темносивого
книгъ. созналъ, ижъ дей виделъ есми на у подданого пана Володимерова Заболотпану Яну на руце левой на пальцы дру- ского Деревенского Андрея Бортевича, когомъ отъ великого рану кривавую проби- торого коня позналъ у мене подданыи Метую, а на хлопцу его Андрейку на чоле жирицкий его милости пана Василья Тишнадъ окомъ правымъ ранку кривавую про- ковича—воеводича Подляшского. старосты
битую, а подъ тымъ же окомъ на твари Пинского, Войтехъ, о што нраву зложоно
такъже рану кривавую пробито. Которое рэкъ передъ паномъ иодстаростимъ Слооповеданье и сознанье возного до книгъ нимскимъ, паномъ Лавриномъ Матеевичомъ
записано.
Сидровскимъ на день певный месеца Июля
третего дня, у середу; а такъ я, взявши
возного замкового и поветового Богуша
Высоцкого, ездилъ до врядника Деревен№ 512. Занвленіе Николая Гурскаіо о нане- ского Федора Серка, просечи его, штобы
сеній ему побоевъ Иваномъ Давыдовичемъ. онъ тому Андрею на право ку зводу у
Тогожъ дня.
Оповедалъ у книгъ земскихъ Слонимскихъ возный пов ту Слонимского Миколай

Слониме стати казалъ. Т о т ъ Андрей, ставши ПереДЪ ВОЗНЫМЪ И ВрЯДНИКОМЪ СВОИМЪ,

созналъ, ижъ зо мною конемъ сивымъ ме-
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нялъ и на праве стати у Слониме мелъ, а
врядникъ поднялъся того Андрея на право у Слониме поставити. То пакъ, кгды
рокъ праву припалъ, онъ того подданого
пана своего на праве ку зводу поставити
не.хотелъ и ему становитися не казалъ;
для чого панъ подстаростий тое право отрочилъ до третего дня понеделка для постановенья того заводцы; нижли онъ и на
тотъ рокъ не сталъ. Якожъ возный Богушъ Высоцкий, ставши очивисто, созналъ,
ижъ дей былъ есми месеца Июня третогонадцать дня во врядника Деревенского
Андрея, ижъ у него того коня темносивого познано, што отъ него маетъ, . што
то тежъ Андрей поведилъ и созналъ, же
то тобе променялъ коня темносивого не
краденого, чистого и хочу тебе у права
заступити передъ врядомъ господарьскимъ
Слонимскимъ. Якожъ и врядникъ Деревенский поднялся его на тотъ рокъ месеца
Июня третего дня передъ врядомъ замку
Слонимского ставити; а ижъ на тотъ рокъ
врядникъ Деревенский с подданымъ пана
своего не былъ, я повторе с бояриномъ
пана Тихновымъ сего дня, у понеделокъ,
месеца Июля осмого дня у Деревной былъ,
при поминаючи вряднику, жебьт того подданого пана своего передъ врядомъ замковьшъ ставилъ ку праву на зводъ, яко
ся поднялъ; онъ поведилъ, ижъ я тамъ
передъ врядомъ замковымъ подданого пана своего ставити не повиненъ, если потреба кому, я с подданымъ пана своего
справедливость учиню. Которое оповеданье
его до книгъ земскихъ записано.

Пилиповичи, оповедали, ижъ дей року теперешнего шестьдесятъ шостого, месеца
Июля второго дня, у волторокъ, панъ Янъ
Войтеховичъ Нарбутъ з служебниками своими, н тъ ведома для чого, невинне на добровольной дорозе, приежчаючи до села
Иевковичъ, трое коней нашихъ з возами,
з хомутами,, з сокирами у насъ побрати
росказалъ, а потомъ дей тотъ же панъ Янъ
Нарбутъ з служебниками своими месеца
Июля пятого дня, у пятницу, приехавши
на властный кгрунтъ господарьский, на
застинокъ подданого господарьского Кузьмы
Евъковича, заставши брата нашого Мартина Пилиповича рубаючи хворостъ, клячу у того Мартина з возомъ, и с хомутомъ
и з сокирою взяти казалъ и до того часу
у себе уси тые кони держить и отдати
не хочетъ. Которое оповеданье до книгъ
земскихъ записано есть.

№ 5 1 5 . Жалоба Сынковскихъ крестъянъ на
людей Ивана Нарбута за нападете на нихъ,
нанесете побоевъ и отнятіе различныхъ вещей.

Тогожъ дня.
Пришедши до книгъ земскихъ Слонимскихъ, подданые господарьские войтовства
Сынковского Демьянъ, Ивашко Ивановичи,
а Никонъ Костеневичъ, оповедали на служебника пана Янова Войтеховича Нарбута, на имя на Крыштофа, ижъ дей року
теперешнего шестьдесятъ шостого, месеца
Июля шостого дня, в суботу, перенявши
насъ на добровольной дорозе, едучи намъ
с пущи господарьское, приежчаючи вже
№ 514-. Заявленіе Сынковскихъ крестъянъ о
намъ к селу Шепетовичъ, зобравшися онъ
захват у нихъ Иваномъ Нарбутомъ лошадейз многими помочниками своими, насъ сасъ т леіами, хомутами и топорами.
мыхгі позбивалъ и поранилъ; тогожъ часу,
узявъ у насъ сермягъ три, сокиръ три,
Тогожъ дня.
шанокъ трьт. Которое зраненье свое опоГІришедши до книгъ земскихъ Слоним- ведали есмо возному замковому Богушу
скихъ, подданые господарьские Слонимские Высоцкому. Гдежъ возный Богушъ. ставвойтовства Сынковского Павелъ, Трохимъ ши очивисто самъ, до книгъ созналъ. ижъ
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дей виделъ есми на подданомъ господарь- w\ś 5 1 7 . Заявленге Николая Яцковича о поскомъ Ивашку Ивановичу на руце левой
рубк у него л са Андреемъ Ютовичемъ. •
на пальцу подле мезиного и на мезиномъ
на обеюхъ раны рубаные кривавые, затрохи
Тогожъ дня.
не оттяты. Которое оповеданье ихъ и соОповедалъ тотъже Мчколай на земезнанье возного до книгъ записано.
нина господарьского пов ту Слонимского
Андрея Юхновича, ижъ дей року теперешнего шестьдесятъ шостого, месеца
Июня тринадцатого дня, у четвергъ, кгвал№ 516. Заявленіе Николая Яцковича объ товне а не иравне гай мой на моей властубіеніи его вола людьми Ивана Миневскаіо.
ной части порубалъ, што я и возному поветовому Михайловичу оповедалъ. Гдежъ
Месеца Июля и (8) дня, у понеделокъ. возный, ставши очивисто у книгъ созналъ,
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слоним- ижъ дей виделъ есми, где Миколай меноскихъ земенинъ господарьский пов ту Сло- валъ своимъ гаемъ, на гребли Андрея Юхнимского Миколай Яцковичъ з Узловсъ, новича, колько ихъ вырубано. На то Аноповедаючи на земенина господарьского дрей поведилъ, ижъ дей я у брата твоего
пов ту Слонимского Яна Миневского и жо- Яна купилъ часть земли и сеножати, на
ну его Томилу Скипоровну, ижъ року те- которой части и греблю засыпалъ, чого
перешнего шестьдесятъ шостого, месеца отъ колько годъ держу, а тые ольхи на
Июня пятого дня, у середу, жона его моей гребли выросли были, я ихъ яко
милости Томила и з челедью своею зага- свои порубати казалъ. Што оповеданье
мовала быдло мое на испаши на сеножа- пана Миколаево до книгъ записано есть.
ти своей, то пакъ того часу быка моего
петака до смерти забила, што я возному пов товому Гаврилу Михайловичу оповедалъ. Возный, ставши очивисто и до № 518. Жалоба Ивана Хиневского на люкнигъ созналъ, ижъ дей оповедывалъ мн
дей князя Иолубепского за обиды съ ихъ стоМиколай Яцковичъ на челедь пана Яна
роны подданымъ князя Вишневецкаго.
Миневского, ижъ быка его до смерти забила, якожъ и быка мертвого виделъ есми
Месеца Июля и (8) дня, у понеделокъ.
у концы сеножати Яна Меневского, кото- '
Присылалъ до книгъ земскихъ Слонимрого казалъ есми облупити для знаковъ і
скихъ
врядникъ его милости князя Кои виделъ есми на крыжу того быка кровъ
стентина
Вишневецкого Деречинский Янъ
подъ кожею отбито; и тогожъ часу ходилъ есми до Яна Миневского. и мовилъ Хиневский, жалуючи и оповедаючи на
ему Миколай, ижъ челедь твоя быдло мое служебника князя Федора Полубенского,
на сеножати займовали и быка до смерти на имя на Петровского Яроцкого ПищиЗабили, абы с ними справедливость учинилъ. ка и Семена Новгородца, ижъ дей они з
Пани Яновая (мовила), ижемъ я при томъ росказанья пана своего великие кривды
была, коли челедь моя быдло займовали, | и шкоды и утиски чинятъ не иооднокроть
але не твое, пане Яне, а твоего быдла в именью Семирскому князя его милости
тотъ часъ не видали и в вочи и што бы- пана моего и подданымъ его милости Село занято суседовъ иншихъ быдла, то мирскимъ чинятъ, яко и с тыхъ недавно
всё в целости вернено, што и до книгъ прошлыхъ часовъ месеца Июня двадцать
семого дня, у четвергъ, кобылу дворную
записано есть.
пана моего з ручницы застрелили, выжлицу тежъ князя его милости з лука застре-
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подданого князя его милости пана моего
Семирского Васюка Бородина на бочку
жита коньми вытоптали, вытравили, а иншее вырезали; а другого подданого Еремейца Ласкавого на властивомъ кгрунте
князя его милости Семерскомъ яловицъ
Две, овецъ осмеро взяли, гусей петеронадцатеро, свиней трое побили и поранили.
Которое оповеданье до книгъ земскихъ
записано есть.

Полу венского, ижъ дей року теперешнего*
шестьдесятъ шостого, месеца Июля н
(8) дня, в понеделокъ, наславши слугъ
і своихъ, Петровского з ыншими слугами а
помочниками его на властивый кгрунтъ
пана моего Деречинский, вГ (12) яловицъ
взять казалъ, которые дей князь Федоръ
и теперъ у себе держитъ, а отдати не
хочетъ. Которое оповеданье до книгъ
земскихъ записано есть.

№ 5 2 1 . Заявленіе урядника Лнастасіи Ме•№ 5 1 9 . Заявленге Ероцкаго Докурна о за- лешковой о пожатій ржи и нанесеній похват Ильею Александровичемъ ржи съ поля.боевъ ея людямъ подданными Абрама МеМесеца Июля •& (9) дня, у волторокъ.
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ врядникъ пана Абрамовъ Мелешковъ Девятковский Ероцкий Войтеховичъ Докурно, оповедаючи на врядника
пани Ивановое Мелешковое пани Настасьи
Васильевны Тишковны Девятковского Илью
Олексиевича о томъ, ижъ дей дня вчорашнего, в понеделокъ, нашедши моцно
кгвалтомъ з многими людьми, поддаными
паней своей Девятковскими на властивый
кгрунтъ подданого пана моего Девятковского Мартина Ивановича Кобеля, на поле
урочищомъ Андреевщину противъ Серниныхъ горъ, властивое севбы его жита на
три бочки пожавши и до двора паней
своей повозити казалъ. Которое оповеданье до книгъ записано есть.

лешка.

Тогожъ дня.
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ врядникъ пани Ивановое Мелешковое, пани Настасьи Васильевны Тишковичовны Девятковский Илья, оповедаючи,
ижъ дей тыхъ недавно прошлыхъ часовъ
року теперешнего і$ (66), месеца Июля
четвертого дня, у четвергъ, тивунъ пана
Абрама Данильевича Мелешка Девятковский Антонъ Пыжикъ з многими людьми,
поддаными пана своего Девятковскими, нашедши моцно кгвалтомъ на властивый
кгрунтъ паней моей именья Девятковского,
на поле урочищомъ у Перехода, властивое
севбы дворной жита на полътрети бочки
пожавши и до двора пана своего до Девятковичъ повозили. Гдежъ я, доведавшися, ижъ тотъ тивунъ жито паней моей
пожавъ, хотечи ся доведать, в который
обычай тое жито пожавъ, ехалъ есми с
№ 5 2 0 . Заявленіе Хиневскаю о захват
тивуномъ а двема поддаными паней своей
людьми князя Полубенскаю скота у князя
Девятковскими на тое поле до тивуна паВишневецкаю.
на Абрамова, и кгды есми тамъ до него
приехалъ и его пыталъ, для чого тое жиТогожъ дня.
то пожавши и до двора пана своего поповедилъ, ижъ дей
Присылалъ до книгъ земскихъ Слоним- возилъ? онъ мн
скихъ врядникъ его милости князя Кос- пани моя мн тое жито пожати казала, и
тентина Вишневецкого Деречинскій Янъ отповедивши мн тое, заразомъ кинулъся
Хиневский, оповедаючи на князя Федора до насъ и бити насъ казалъ; я ижемъ
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былъ на коню верхомъ, ледве отъ нихъ
утекъ; а тивуна паней моей Девятковского Войтъка Будревича и подданыхъ
паней моей Девятковскихъ Василья Сосочковича а Стася Сонича тамъ тогожъ
часу побили и поранили; при которомъ бою шкодъ не мало ся стало подданымъ паней моей. Которое кгвалтовное
пожатье жита и збитье тивуна и подданыхъ паней моей возному пов товому Станиславу Буйне оказывалъ и шкоды меновалъ. Гдежъ возный, ставши до книгъ, созналъ, ижъ дей оповедала мн пани Ивановая пожатье жита и зраненье тивуна и
подданыхъ своихъ месеца Июля с (5) дня,
у пятницу (и) виделъ есми на поли ее ми-,
лости у Перехода жита пожато яко бы на
полътрети бочки, а на тивуне ее милости
Войтку виделъ есми рану на руце левой
вышей локтя, рану синюю битую, шкодъ
меновалъ собе быть сталые пенезей готовыхъ грошей копъ полътрети; на Василю
Скочковичу хрибетъ весь збитъ, синевъ;
шкодъ меновалъ грошей сорокъ, сермягъ
две, шапку; а на Стасюку на рукахъ обеюхъ синие вышей локтя и хрибетъ весь
синь збитъ, шкоды меновалъ грошей двадцать, сермяга одна, а жупица сукна чирвоного возового. Которое оповеданье врядника пани Мелешковое и сознанье возного
до книгъ записано есть.

Юрий Янушевичъ занялъ дей на властивой сеножати князя своего, на страве у
Дублянохъ, л (4) волы подданого князя
Костентина Ивана' Долгополича и гналъ
дей до двора князя Полубенского до Котчина., то пакъ дей тотъ Иванъ, перенемши его на добровольной дорозе, того самого Юрка збилъ и зранилъ и волы отнялъ, которое збитье возному пов товому
Богушу Высоцкому оповедалъ. Якожъ
возный, ставши, и до книгъ созналъ, ижъ
дей виделъ есми месеца Июля Г (10) дня
на тивуне князя Федора Полубенского
Котчинскомъ Юрью Янушевичу раны на
руце правой кривавыя проколоты, а на
плечахъ синие раны битые. То тежъ князь
Федоръ Полубенский черезъ посланца
своего до книгъ сегодня, у пятницу, оповедалъ, ижъ дей врядникъ князя Костентина Вишневецкого о тое вытравенье сеножати и о збитье тивуна моего Котчинского зложилъ былъ рокъ праву днявчорашнего, месеца Июня л\ (11) дня, на
который рокъ праву я врядника своего
Котчинского Ждана з вознымъ Богушомъ"
Высоцкимъ посылалъ, нижли онъ спра-.
ведливости учинити не хотелъ. Гдежъ воз-,
ный, ставши очивисто, до книгъ созналъ,
ижемъ былъ з урядникомъ кня'.ш Федоровымъ Жданомъ во врядника князя Костентинова дня учорашнего, у четвергъ;
врядникъ князя Костентиновъ справедливости учинити не хотелъ на вытравенье
жита князя Полубенского; Жданъ ехалъ
зо мною вознымъ на тую сеножать вы№ 5 2 2 . Заявление вознаго о задержати ло-травленую у Дублянехъ, и тамъ на той
шадей князя Вишневецкаіо па потрав на сеножати застали есмо двое коней поддалугахъ князя По.губенскаго.
ного князя Костентинова тивуна Деречинского Еруты Долго иол ича, а такъ врядхМесеца Июля к Г (12) дня, у пятницу. никъ князя Полубенского. взявши вижа
Присылалъ до книгъ земскихъ Слоннм- отъ врядника князя Костентинова. тые
скихъ князь Федоръ Полубенский, опове- копи на тоіі сеножати взявши и то мн
даючи на подданого князя Костентина оповедалъ, которое сеножати князя ПоВишневецкого Деречинского Ивана Дол- лубенского вытравлено не мало, князь его
гополича о томъ, ижъ дей року тепереш- | милость менуетъ, ижъ на той сеножати
него шестьдесятъ шостого, месеца Июня князя укоишвано пятьсотъ возъ сена; а
двадцать девятого дня, у суботу, тивунъ такъ тые кони тивуна Деречинского одкнязя Федоровъ Полубенского Котчинский ного коня жеребца отдали ему, а кобылу
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серую в той шкоде взяли и до двора кня- лубенского Степана Ондрулевича того Стезя Полубенского дали. А такъ тое опо- пана збилъ и зранилъ, што и возному
веданье, а сознанье возного до книгъ за- Богушу Высоцкому оказывалъ. Гдежъ возписано есть.
ный. стоячи, до книгъ созналъ, ижъ дей
виделъ есми на подданомъ князя Полубенского Степану рану у голове кривавую
битую. Которое оповеданье до книгъ за№ 5 2 3 . Заявленг'е князя ІІолубенскаю о на- писано.
несеній побоевъ его крестьянину крестьяниномъ князя Виишевецкаіо.
Тогожъ дня.
Присылалъ и оповедалъ князь Федоръ
Полубенский посланца своего, ижъ дей
року теперешнего шестьдесятъ шостого,
месеца Юля •& (9) дня, у волторокъ, подданые князя Костентина Вишневецкого !
Деречинские. на имя Косути Бородичъ, пе- |
ренемши на добровольной дорозе подданого князя Федора Полубенского Котчинского Микиту Ханцовича, збили дей и зранили, которое зраненье возному Богушу
Высоцкому оповедалъ. Гдежъ возный ставши и до книгъ созналъ, ижъ дей виделъ і
есми месеца Июня десятого дня, у середу,
на подданомъ князя Федора Полубенского I
Миките Ханцовичу рану на голове кривавую, киемъ удареную; шкоды собе сталые
того часу меновалъ свереиу гнедую, готовыхъ грошей копу с калитою згинуло.
Которое оповеданье до книгъ записано.

№ 5 2 5 . Заявленіе князя Полубенскаго о потрав его луговъ скотомъ князя Виишевецкаго.
Тогожъ дня.
Присылалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ его милость князь Федоръ Полубенский, оповедаючи на подданыхъ князя
Костентина Вишневецкого Броденскихъ,
на имя тивуна - Броденского
Игната
Почобита и иншие Броденскии, ижъ дей
року шестьдесятъ шостого, месеца Июля
одинадцатого дня, у четвергъ, нагнавши
быдло свое, кони, волы и иншие на властивую сеиожать мою подъ дворомъ у Семирскимъ выпаствили и вытравили. Которое оповеданье до книгъ записано есть.

№ 5 2 6 . Заявленіе Василія Еоідановича о
нанесеній его чело ку побоевъ и отнятіи у
№ 5 2 4 . Заявление князя Полубенскаго о на- него разныхъ вещей Гришкомъ Маштеляронесеній побоевъ его крестьянину крестьянивичемъ.
ном» князя Нишневецкаго.
Месеца Июля КҐ (12) дня.
Тогожъ дня.
Присылалъ до книгъ земскихъ СлонимОповедалъ у книгъ земскихъ Слоним- скихъ земенинъ господарьский пов ту
скихъ его милость князь Федоръ Полу- Слонимского панъ Василей Богдановичъ,
бенский черезъ посланца своего, ижъ дей оповедаючи. ижъ року теперешнего шестьроку теперешнего шестьдесят'!, шостого, десятъ шостого, месеца Июня двадцать
месеца Июля одинадцятого дня, у четвсргъ, четвертого дня, будучи служебнику моему
подданый князя Костентина Вишневецкого Семену в ьшенью ихъ милости пановъ
Деречинскиіі Якуть Мекутевичъ на вла- Гомшеевъ у Березой, дня ярморкового,
стиіюй дей сеножати подданого князя По- на день светого Яня, то пакъ дей н тъ
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ведома для которое причины невинне слуга пана Ивана Хомича—врядника Здитовского Гришко Машталеровичъ того слугу моего збилъ и зранилъ, при которомъ
бою не мало ся дей ему шкодъ стало, то
есть згинуло с коня седло з войлокомъ,
опанча, узда, шабля, однорадокъ лунский
чирвоный, пенезей готовыхъ две копе грошей литовскихъ, полотна кужольного и
льняного двадцать пять локоть, шапка
нурбарка чорная, колнеръ отъ шубки лисий. Которыхъ ранъ на огледанье просилъ
панъ Василей возного. А ижъ тамъ в тую
сторону на тотъ часъ возного не установено и не написано было, для того з уряду замку господарьского Слонимского посылано вижомъ служебника его милости
пана Григорья Воловича—кашталяна Новгородского, старосты Слонимского, Куприяна Гирича, который тамъ бывши и оного ранного огледавши, пришедши до книгъ
земскихъ, созналъ, ижъ дей виделъ есми
на служебнику пана Василья Богдановича
на Семену у голове ранъ рубаныхъ чотыры, нахрибте ранъ колотыхъ штыковыхъ
кривавыхъ три, на руце левой рана кривавая тятая на локти, вельми шкодливая,
и рукою тою не добре владалъ. Которое
оповеданье Василья и сознанье вижово до
книгъ земъскихъ записано есть.

№

527.

Заявленге вижа объ оскорблены
Ольховской ел сыномъ.

Тогожъ дня.
Ставши у книгъ земскихъ Слонимскихъ,
вижъ з уряду замкового посыланый до
Здитова в недостатку возныхъ земскихъ,
на имя Куприянъ Гиричъ—служебникъ
его милости пана Григорья Воловича—
кашталяна Новгородского, старосты Слонимского, посланый отъ пана Лаврина
Сидровского—подстаростего Слонимского
пани Ивановое Ольховское на подданье
листу заручного о небезпеченье здоровья

ее сыну ей пану Петру Ольховскому. И
кгды дей тотъ вижъ з листомъ пановъ
судей земскихъ Слонимскихъ у пана Петра Ольховского былъ и тотъ листъ заручный ему самому пани Ольховская, матка
его подала, онъ дей взявши оный листъ
отъ ее и вычитавши тотъ листъ, ее самую
и дочку ее девку на имя... словы неучстивыми, почстивости ихъ доткливыми, соромотилъ образливе, нарушаючи почстивое мешканье ее, вдовьи станъ, такъ
тежъ дочку мою, а сестру свою в паненстве ее. И просила пани Ольховская черезъ листъ писанья своего, абы тое сознанье вижа замкового до книгъ земскихъ
записано было.

• № 5 2 8 . Жалоба Андрея Техоновецкою на
князя Сенгушка Еошерского за сд ланныя
будшобы имъ покушенія отнять у него
им ніе.
Месеца Июля ХҐ (14) дня, у неделю.
Присылалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ дворенинъ господарьскип панъ Андрей Никодымовичъ Техоновецкий—старостичъ Мельницкий, служебника своего
Яхима Курешевского, оповедаючи то, ижъ
року теперешнего шестьдесятъ шостого,
месеца Июня петнадцатого дня, у суботу,
приехалъ дей князь Левъ Кошерский до
мене, до именья моего Лушнева, яко приятель и гость, мешкалъ у мене черезъ
ночъ, во всемъ ся спокоііне приятельски
заховуючи; на завтрей дей. у неделю, коли я ехавъ до Молчади на рокъ с паномъ
воеводичомъ, дошолъ дей мн
таковый
слухъ, же се князь Кошерский здобываетъ неякие почты, хотячи в отъеханью
моимъ дворъ Лушиевский убечи, менуючи,
ижъ тое именье Лушпеію з фульвирками,
к нему належачими, на его нластне спадываетъ, и к тому дей ;і ымеиья князя
Романа, с Полонки вся волость ся зобрала
и тутъ же подъ дворомъ Лушневекимъ в
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лесе мешкали, ждучи росказанья князя
Кошерского, где бы ся имъ обернути казалъ. Я дей заразомъ, доведавши того,
гіыталъ есми князя Кошерского передъ
людьми добрыми, для чого тые люди были зобраны? Князь поведилъ, ижъ дей
тые люди есть з росказанья моего для
обороны того двора Лушнева в отъеханью
нашомъ отъ пана воеводича; ямъ дей князю
Кошерскому мовилъ, же мн иншие слухи
доходятъ, якобы ваша милость самъ мелъ
подступокъ який подо мною чинити и о
тое именье Лушневъ в отъеханью моемъ
фортэлемъ ся старать; ку тому ся дей
князь незналъ, поведаючи, ижъ я о томъ
не мышлю, ани мя ваша милость за такового мей; можешь ми в рить, яко почстивому, ижъ я с тобою жадныхъ фортэлевъ уживать и подъ тобою жадныхъ
подступковъ чинить не хочу, але с тобою,
пане старостнчъ, на тотъ рокъ до Молчади самъ еду и приехавши оттуль такъже выеду, якомъ и въехалъ, обецуючи
тобе тое здержать подъ почстивылъ словомъ своимъ, ц на томъ дей ми руку далъ,
а самъ ехалъ зо мною до Молчади. Приехавши оттуль з Молчади, мешкалъ у мене черезъ два дни, у понеделокъ и в волторокъ, потомъ у середу месеца Июня деветнадцатого дня князь Кошерский росказалъ бояромъ и людемъ Люшневскимъ,
абы мн и врядника моего послушни не
были, и, препомневши словъ своихъ, князь
поведилъ мн , ижъ якимъ кольвекъ обычаемъ въеханъ и выеханъ быти не хочу
а яко на отчизне своей седити буду, и
самъ поехалъ до пана Соколовского, зоставивши слугъ своихъ не мало з стрельбою у дворе Люшневскомъ, которые черезъ ночъ по нимъ были, а на завтрей
за упоминанемъ моимъ черезъ возного Василья Коревича выехали з двора. Кгды служебники князя Кошерского з двора выехали, а я дей, остерегаючи всего для часу пришлого, послалъ есми возного до того двору, где оные служебники. были, огледаючи, если же ся што речей по нихъ
не было. Гдежъ возный Василей Коревичъ,

ставши очивисто до книгъ созналъ, ижъ
дей оповедалъ мн панъ старостичъ Мельницкий, якобы князь Кошерский росказалъ
бояромъ и людемъ ЛушневскимЪ; жебы
его и врядника его не были послушни,
але во всемъ абы слухали врядника княжого Богдана Волынца; а самъ князь, отъехавши до пана Соколовского, у дворе
Люшневскомъ зоставилъ слугъ своихъ не
мало, которые дей выехать не хотели, а
такъ передо мною вознымъ мовилъ панъ
старостичъ служебникомъ княжимъ, жебы
з двора Лушневского выехали; якожъ они
за частымъ упоминанемъ пана старостича
з двора выехали. Потомъ по выеханью ихъ
за прозьбою пана старостича, тогожъ часу
шолъ есми до того дому, где служебники
князя Кошерского были, для огледанья
речей, если бы ся што по нихъ остало;
нижли тамъ в томъ дому ниякихъ речей
не было и ничого не застали. То тежъ
панъ старостичъ Мельницкий у книгъ оповедалъ черезъ • посланца своего, ижъ дей
кгды служебники князя Кошерского з двора Лушнева выехали, то пакъ ден князь
Кошерский прислалъ до мене тогожъ часу
служебника своего Бидовского з листомъ .
своимъ оттворонымъ з велькими отповедьми на здоровье мое. Который листъ передъ врядомъ земскимъ Слонимскимъ оказыванъ, читанъ былъ и за прозьбою пана старостича Мельницкого до книгъ (уписанъ), а такъ ся в собе маетъ: Пане милый старостицъ! не плати такъ, яко ваша милость мн обецалъ, слышать, яко
Юдашъ а яко зрадецкий чоловекъ, же
мнесъ твоя милость ницъ не вырозумелъ, а
вже твоя милость на борздого въселъ есми, такъ и ты о томъ ведай, же я приеханья своего за звабеньемъ твоимъ на
твымъ кгардле и на тыхъ, которые при
тобе зостаютъ, своего деспекту досветчить хочу, абы, нецнотливый а зрадецкий
чоловече, цось зачалъ, заплатишь то ганебне кгардлэмъ свымъ, поневашъ же мя
звабилъ и зрадилъ. Левъ Сенкгушко Кошерский. К тому тогожъ дня черезъ тогожъ посланца своего панъ старостичъ
36

оповедалъ, ижъ дей князь Кошерский месеца Июня двадцать первого дня служебника моего с конемъ его; Яхима Курашевского, едучи служебнику з Лушнева до
Полонки, на добровольной дорозе взять
росказалъ и до везенья осадити, державши его у везенью два дни. его самого
выпустилъ, а коня его власного вернути
не казалъ идо того часу у себе держитъ
и тогожъ (дей) дня возъ дей муй скарбный -новый, которого везено отъ стельмаховъ до Лушнева, зо всимъ на все взяти
до себе росказалъ, и вернути его не хотелъ. Которое оповеданье пана старостичово до книгъ записано есть.

Л? 5 2

.

огпказ

Ивана Абрамовича принять отъ него
заручный листъ.

иаявленіе Андрея Митковича объ

Тогожъ дня, у неделю.
Пришедши до книгъ земскихъ Слонимскихъ, земенинъ госнодарьский пов ту Слонимского Андреи Мишковичъ, самъ отъ
себе и отъ братьи своей Богдана Мишковича (жаловалъ) о томъ, ижъ деп року
прошлого шестьдесятъ шостого, месеші....
вынесли мы заруку о небезпеченье здоровья своего з канцелерыи его кролевской
милости подъ петьжісты копами грошей,
которую заруку черезъ возного повету Слонимского Гаврила Мишковича пану Яну
Абрамовичу в року прошломъ давали,
нижли онъ брати не хотелъ, а на здоровье наше отповедалъ, хотячи насъ здоровья позбавіп-и. Якожъ возный, ставши
очивисто, до книгъ созналъ, ижъ дей року
прошлого шестьдесятъ пятого, месеца
Ноябра четвертогонадцать дня давалъ есми
пану Яну Абрамовичу листъ господарьский
заручный отъ зеыянъ господарьскихъ Богдана и Ондрея Мышковичовъ у дворе его
Узловекомъ ему самому, нижли онъ отъ мене
брати не хотелъ и не бралъ. Которое оповеданье его, а сознанье возного до книгъ
земскихъ записано есть.

№ 5 3 0 . Заявленіе Деревенского урядника о
задержати его людей и нанесеній имъ побоевь
урядникомъ Полонскимъ во время копнаго суда
о покраж
лошади.

Месеца Июля лї (14) дня, у неделю.
Приежчалъ до книгъ" земскихъ Слонимскихъ врядникъ Деревенский его милости
пана Володимера Заболоцкого Федоръ Серковъ, оповедаючи то, ижъ дей року теперешнего шестьдесятъ шостого, месеца Июля
нГ (12) дня, у пятницу, была копа подданьшъ его милости князя Романа Федоровича Санкгушка, воеводы Браславского и
Веницкого, старосты Житомирского, Полонскимъ о клячу, украденую у подданого Полонского Крася Мисютича. с поддаными
пана моего Деревенскими на звыклоыъ
местцу, где ся завсегды копа зхоживалася.
На которой копе врядникъ Полонский
Юрий Чешинский былъ, тамъ тежъ и я с
нимъ былъ, прислухиваючися речи, хотячи
заразомъ праву водле суда копного учинити конецъ; и кгды копа, найдуючи винного, опытъ чинили о того коня, а такъ
на той копе подданы!! Деревенский... Санца
Прибышевича и менилъ, яко бы онъ мелъ
быть подозрений чоловекъ и злодейство
платмлі. за скору вола украденого, на што
и доводъ тотъ Ридюкъ на него далъ и
трехъ светковъ, якобы оные светки мели
быть того ведоми, коли онъ за тую скору
вола украденого платилъ; до которыхъ
кгды копа посылала на опытъ людей сторонныхъ, то есть боярина его милости
пана Яна Ходкевича, маршалка навышшого
великого кпязьства Литов'ьского, старосты
Жомоитского, именья его милости Мышского,
Матея Возкгантовича, а боярина Исаевского
пана Львова Яцынпча Матея, которые тамъ
ездивши и опытавши, такимъ обычаемъ
передъ нами поведали, штожъ дей чоловекъ пана Яна Палуского Хацута Пачуновичъ созналъ такимъ обычаемъ, ижъ дей
сведомъ есми, штожъ тотъ Санецъ нодданому пана моего Михалку Иванковичу за
мясо свиное платилъ, будучи тому еще

-

283 -

Санцу за Тупикомъ; другий светокъ бояринъ пана Станислава Стойдерева Васько
сознавалъ, штожъ дей будучи тому Санцу
засталымъ за небожчикоыъ паноыъНовицкимъ, самъ онып Новицкий, панъ его засталъ в него в дому мясо свиное и скору воловую, (за) которую дей скору и за мясо платилъ, а третий светокъ чоловекъ пана Яна
Палуского—подкоморего Ошмепского, старосты Немонойцкого, Нестеръ повецилъ и
сознавалъ, ижъ я ничого того не сиедомъ
и никоторого подозренья на него не ведаю.
А такъ я, бачечи то, ижъ тыс светки повестью своею не згожалися, хотелъ есми
того нодданого пана своего отъ того воль•нымъ учинити, нижли урадникъ Полонский
на то не позволилъ и казалъ того чоловека, якобы злодея, взять, и кгды я того
Санца, яко чоловека невинного, людемъ Нолонскимъ дать не хотелъ и мовнлъ, абы
тая копа не росхожалася на томъ местцу,
до завтрея была, а я того Санца на рукоемство самъ взяти хотелъ, обецуючи ему
зъ него справедливость учинити, то пакъ
врядникъ Полонский, не дбаючи на то, але
невинне подданыхъ пана моего трехъ чоловековъ, на имя Радюка Милюковича. Санца Андреевича, а третего Федца сына его
взялъ и до двора пана своего повести казалъ. Где я, бачечи то, ижъ невинне подданыхъ пана моего взяти росказалъ, мовилъ ему, жебы ихъ брати не казалъ; онъ,
не маючи на томъ досыть, але доставши
шабли, людемъ Полонскимъ мене и людей
пана моего бити казалъ. Якожъ тогожъ
часу мене самого и трехъ бояръ пана моего, на имя Хрыщона Букриевича, Ждана
Букриевича, Петра Тишкевича, а слугу моего Януша Серковича збили и зранили,
которое зраненье возному Василыо Коревичу оказывалъ. Гдежъ возный, ставши
очивисто, до книгъ созналъ, ижъ дей виделъ есми на враднику Деревенскомъ Федору на чоле надъ левымъ окомъ рану
синюю удареную, на боярине Деревенскомъ
Хрыщону Букриевичу на боку левомъ иодъ
рукою рану синюю ободраную, а на плечи
правой руки рану синюю, на Петру Тиш-

j кевичу на руце левой на локтю рану сиI нюю. То тежъ мн оповедалъ возному
бояринъ Деревенский Жданъ Букрыевичъ,
ижъ его тогожъ часу збито, нижли ранъ
не было. Которое оповеданье и сознанье
возного до книгъ земскихъ записано есть.

№ 5 3 1 . Заявленіе Матея Бартошевича о
нежеланіи Девятковскихъ міыцанъ отыскивать его пропавшую лошадь.
Месеца Июля f Г (15) дня, упонеделокъ.
Ириходилъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ гюдданый его милости пана Григорья
Воловича, кашталяна Новгородского, старосты Слонимского. Хмельницкий з Миживичъ Матей Бартошевичъ, оповедаючи,
ижъ дей року теперешнего шестьдесятъ
шостого, м сеца Июня tu (22) дня, з суботи на неделю, украденъ конь мой
шерстью голубый, где жъ я на завтрей, у
неделю, взявши з собою сторону люди добрые на имя лавника села Гуменицкого
Карпа, тогожъ села подданого господарьского Останка Денисовича, чоловека пана
Василья Олехновича Мелешка. Супрунца
Остапковича и иншнхъ людей не мало подданыхъ госиодарьскихъ, шолъ есми следомъ того коня моего, куды поведено; который следъ привели есмо до става Девятковского, ажъ до места Девятковского.
Зъходячи з гребли к месту, коли следу
не доставало, ходилъ есми (з) служебникомъ пана моего, его милости пана кашталяна Новгородского Иваномъ Псарцомъ до
врядника паней Ивановое Мелешковое Девятковского Ильи Олексиевича, а до врядника пана Абрама Девятковского Ероцкого
Войтеховича Докурна, просячи, ж бы мещаномъ пановъ своихъ Девятковскимъ
следъ з миста вывести казали, а намъвижа дали на вывоженье следу; якожъ тые
обадва врадники Илья и Ероцкий натотъ
сл дъ вышли и того следу гледели сами.
Гдежъ врядникъ пани Ивановое Илья всимъ
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мещаноыъ паней своей росказалъ на тотъ а на плечахъ раны синие збитые; шкоды
сл дъ выйти и з места вывести, нижли собе быть сталые меновалъ—сермягу, соврядникъ пана Абрамовъ Ероцкий, отво- киру. Которое оповеданье врадника Ивадити не казалъ, а мещане паней Ивановое човского и сознанье возного до книгъ забезъ тыхъ того следу отводити не хотили, писано есть.
поведаючи, ижъ мы безъ суседовъ своихъ,
мещанъ пана Абрамовыхъ того следу отводити не будемъ.

№ 532.
Занвленіе Ивана Заб лича о захват
королевскимъ л сничимъ земли, принадлежащей къ им нію Ивачевскому.

^8 5 3 3 . Заявленіе Ивана Заб лича о по.рубк урядникомъ Василья Тишкевича изіороди села Олисевичъ.

Присылалъ до книгъ земскихъ Слониискихъ наместникъ Ивачевский пана Яна
Юрьевича Богуматки врадника Ивачевского
Тогожъ дня.
его милости пана Яна Шимковича — маршалка
и писара господарьского, старосты
Присылалъ до книгъ земскихъ СлонимТыкотинского,
на имя Иванъ Забеличъ,
скихъ наместникъ Ивачевекий пана Яна
Юрьевича Богуматки, врядника его милости оповедаючи, ижъ дей што которая граница
пана Яна Шимковича—маршалка нписара именья Ивачевского стародавная еще за
господарьского. старосты Тыкотинского небожчика Яна Викторина во впокой дерИванъ Забеличъ, оповедаючи, ижъ дейроку жана отъ Белавичъ, именья его милости
теперешнего шестьдесятъ шостого, месеца пана Василья Тишкевича, воеводы ПодИюня дванадцатого дня, у четвергъ, лес- | ляшского, старосты Пинского, по которой
ничий господарьский Слонимский панъ Ста- I границы водле стародавнего звычаю подниславъ Комаровский властного кгрунту I даные дей Ивачевские села Олисеевичъ
именья Ивачевского, урочищомъ на бору, и ! гоютъ поставили на речце Въстузе для
поля на милю, а виоперекъ на полъмили до страны збожья отъ людей Белавицкихъ.
пущи господарьское Слонимское у Люби- То иакъ року теперешнего шестьдесятъ
шичахъ привернулъ и служебнику своему шостого, месеца Июня осмънадцатого дня,
Яну и полазникомъ, обг.ісочникомъ того у волторокъ, врядникъ его милости пана
моцно боронити росказалъ. якожъ тогожъ Василья Тишковича—воеводы Подляшъчасу, зоставши на томъкгрунте подданого ского, старосты Пинского, Велавицкой деИвачовского Якова Кушнеревича, служеб • ревни Москвитинъ, зобравшися з многими
нику своему Яну при собе того Якова людьми пана своего Белавицкимн, моцно
збити (казалъ), што деіі возному Стани- кгвалто.дп. власнміі илотъ подданых'ь Иваславу Мрочку оказывали. Яко къ возный і чевскихъ села Олисиевичъ порубати роскаСтаниславъ Мрочко, ставши очивисто. до залъ и на властномъ деіі кгрупте Ивачовкнигъ созналъ, ижъ дей оказывалъ мне скомъ подданыхъ Ивачевскихъ села Олинаместникъ Иванъ месеца Июня к (20) дня, j сиевичъ быдло, кони, волы, гуси брати,
покуль заехалъ кгрунтъ именья Ивачев- имать кажетъ и до тос стародаішое граского нанъ Станиславъ Комаровский, ко- ницы, до речки Вступі, тыхъ подданыхъ
торого кгрунту удолжъ на милю, а в Ивачевскихъ села Олисиевичъ не допускаетъ
поперекъ на полъмили, але знаковъ поло- и великие имъ кривды и утиски чинитъ.
женья границы ничого не знать; и виделъ Которое порубанье плоту возному Станиесми на подданомъ Ивачовскомъ Якову на славу Мрочку оказывалъ. Гдежъ возный,
правой стороне на обличью рану кривавую, приданий его милости пану Яну Шимко-
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•вичу, ставши очивисто, до книгъ созналъ,
ижъ дей оказывалъ мн наместникъ Ивачевский Иванъ и виделъ есми неподалеку
села Ивачевского Олисеевичъ на границы
на речце на Встузе плотъ тыхъ людей
Ивачевскихъ села Олисеевичъ порубанъ и
роскиданъ и з границы далеко, ажъ подъ
домы тыхъ людей отнесено. Которое оповеданье врядника Ивачевского и сознанье
возного до книгъ записано есть.

-

пакъ онъ самъ черезъ заруку на листе, отъ
пановъ судей вынесеную, на той копе девку
мою служебную, на имя Дороту Вильневку,
збилъ и зранилъ и к тому тежъ року теперешнего шестьдесятъ шостого два мужики дей мои з ыменья моего, зашкодивши
мн не мало, до него утекли зо всею маетностью своею, на имя Иванъ а Мацко
Мишковичи, которыхъ мне выдати и с ними
справедливости учинити не хочетъ. Которое оповеданье до книгъ записано есть.

J ^ 5 3 4 . Заявленіе Станислава Мрочка о
нанесеній его жен побоевъ людьми Еомаров-№ 5 3 6 . Заявленіе князя
едора Ііолубенскаго.
скаго объ умерщвлены ею боярина крестьянами князя Андрея Одинцевича.
Месеца Июля s г (16) дня, у волторокъ.
Оповедалъ у книгъ земскихъ СлонимТогожъ дня.
скихъ возный Станиславъ Мрочко, ижъ дей
Присылалъ до книгъ земскихъ Слонимроку теперешнего шестьдесятъ шостого,
скихъ его милость князь Федоръ Полубенмесеца Июля первого дня, у понеделокъ,
ский, жалуючи и оповедаючи на поддав небытности моей, нашедши дей надомъ
ныхъ его милости князя Андрея Одинцемой, служебникъ пана Станислава Комовича—маршалъка господарьского. староровского, лесничого господарьского Слосты Оршенского. Деречинскихъ, на имя
нимского, Янъ, з осочникомъ Маркомъ АнЖука а Станеля Рековича, и помочниковъ
цуховичомъ, жону мою на имя Дороту Стоего о томъ, ижъ дей року теперешнего
рожевскую збили и жоравъ з дому моего
шестьдесятъ шостого, месеца Июля петкгвалтовне взяли. Которое оповеданье до
надцатого дня, у понеделокъ. а бояринъ
книгъ записано есть.
мой Котчинский, на имя Семенъ Маскевичъ, Новгородецъ. ехалъ отъ людей моихъ Котчинскихъ Васькевичовъ. с которыхъ онъ за росказаньемъ моимъ выби№ 5 3 5 . Заявление Ольховской о нанесеній
ралъ поголовщину другую, то пакъ тые
ея служанк побоевъ сыномъ ея Петромъ uРековичи, собравшнея с помочниками свообъ уходіъ пъ нему двухъ крестьяне,.
ими, маючії на него вазні». невинне того
боярина моего Семена, перенявши его на
Тогожъ дня.
і его властномъ кгрунте, вже приежчаючи
Присылала до книгъ земскихъ Слоним- : ему до дому своего, на властной его осескихъ земянка господарьская пов ту Сло- | лицы, до смерти его забили; при которомъ
нимского пани Ивановая Ольховская, опо- дей забитыо шкоды ся не малые стали,
ведаючи, ижъ дей тыхъ часовъ сынъ мой того часу згинуло готовыхъ грошей десеть
Петръ Ольховский заказалъ копу, менуючи купъ пенезей литовскихъ, которые дей
якобы якие шкоды у дворе его стать мели, онъ выбралъ былъ з людей моихъ пого?
на которую копу я челядь свою з двора ловщину, кордъ, опанча. Гдежъ тое забитье
своего всю посылала яко тое прошлое су- возному Репницкому Сидору Милютичу, в
боты, месеца Июля третегонадцать дня; то небытности возного замкового Богуша,
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оказывали. ІІкожъ возный Репницъкий Си- сеножати выдралъ, которое зопсованье медоръ, ставши, до книгъ созналъ, ижъ дей жи и возному Богушу оповедалъ. Возный,
виделъ есми сегодня, у волторокъ, в Кот- ставши, и до книгъ созналъ, ижъ дей
чини, в ыменью его милости князя Федора оказывалъ мн его милость панъ Миколай
Полубенского боярина его милости Семена Сопега зоранье межи поля его милости
Маскевича, Новгородца, до смерти за- дворного Лушневского, и виделъ есми мебито, которое забитье ему стало, якъ жо- жу на поли у мельника иодъ Ханевичъ
на небожчика Семена меновала, отъ лю- зораную и зопсованую, и поля принялъ
дей его милости пана старосты Оршин- много до того поля Полонского. Которое
ского отъ Жука а Стенеля Р ковичовъ. оповеданье до книгъ земскихъ записано
На небожчику Семену виделъ есми рану есть.
у потылицы, сокероЕо тятую, вельми шкодливую, с которое дей умеръ; а не подалеку дому его, на сеножати урочищомъ у
Каменя, толковище великое и кровь. Гдежъ
J\» 5 3 8 . Заявленіе Григорья Во.ювича о затого часу при мн возномъ былъ вижъ
хвпппь
его земли и порч іраничныхъ знаврядника Деречинского Жикгимонта Кроковъ Ивпномъ Солтпномъ.
чевского его милости князя старосты Оршенского мещанинъ Деречинский князя
Месеца Июля •&! (19) дня, у пятницу.
старосты Оршинского Григорей Шимбаръ,
а стороны мещанъ Деречинскихъ князя
Приежчалъ до книгъ земскихъ СлоОлександра Полубенского Игнатъ Коро- нимскихъ врядникъ вельможного пана его
нецъ. Которое оповеданье. князя Федора милости пана Григорья Воловича—каштаПолубенского и сознанье возного до книгъ і ляна Новгороцкого, старосты Слонимского,
записано есть.
Хмельницкий Томко, оповедаючи, ижъ дей
року теперешнего шестьдесятъ шостого,
месеца Июля осмънадцатого дня. у четвергъ, панъ Иванъ Солтанъ — деръжавца
Ляховицкий, приехавши самъ особою сво^Че 5 3 7 . Заявленіе Николая Соп ги о зихоаею з бояры, слугами и поддаными на именье
тп> его земли десяшникомъ князя Романа пана моего Хмельницкое, в небытности
Самушки.
пана моего, в отъеханью его милости на
съемъ до Берестья, границу стародавную,
Тогожъ дня.
именья пана моего Хмельницкого, попсоПрисылалъ до книгъ земскихъ Слоним- валъ, пооралъ и не мало земъль, сеножаскихъ его милость панъ Миколай Сопега, тей, гаевъ пана моего позабиралъ и новоеводичъ Новгородский, оповедаючи то, вые границы положилъ: на первомъ местижъ дей року теперешнего шестьдесятъ цу дорогу звечистую, которая идетъ з
шостого, месеца Июля девятого дня, у Слонима до Рожаное, урочищомъ, не доховолторокъ, десятникъ Полонский его ми- дячи броду Войнегова у Хмельницы, тую
лости князя Романа Федоровича Санкгуш - дорогу казавши зорати и земли поддака—воеводы Браславского и Венецкого, ного пана моего Хмельницкое, большей,
старосты Житомирского, Петръ Олышичъ, нижли на полъ солянки забралъ и к земоручи поле князя его милости двора По- ли своей Санцовщине принялъ, а дорогу
лонского, власного дей поля и сеножати по властной земли иодданого моего новоименья моего Лушневского, урочищомъ положивши и борознами стену на дорогу
умельника подъ Ханевичи, межу зоравши прогнати росказалъ; на другомъ местцу
и зопсовавши, принялъ на четвертъку и тамъже, не подалеку того броду Войне-
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ковну свою, Ганну Стасевну, зъ ее землями и всеею маетностью ее: то пакъ тыхъ
часовъ, месеца Июля двадцать второго дня.
у понеделокъ, тая девка, безъ ведомости
моей, пошла замужъ за сына земенина
господарьского повету Слонимского Радивиловского Петра Юхновича Лукаша, а
потомъ, на завтрей, волторокъ, тотъ Лукашъ Петровичъ, нашедши моцно кгвалтомъ на поле тое девки, которое на тотъ
часъ в опеце моей было, властное севбы
моей на трехъ нивкахъ на три бочки пожавши, и до дому своего повозилъ; гдежъ
дей я, доведавшися до того, ижъ онъ
жито мое жнетъ вже на третимъ полю,
взявши возного поветового Станислава Михайловича, ездилъ есми до того Лукаша,
пытаючи его, для чого онъ жито мое
жнетъ? Онъ мне ничого не отповедалъ,
только жона его Ганна Стасевна поведила,
ижъ тое жито на моемъ поли ты посеялъ, •
коли я у тебе у в опеце была; гдежъ я,
на томъ поли заставши ее жнучи жито,
кобылу его взявши и до возного на врядъ
далъ. Якожъ возный. ставши очивисто,
до книгъ (созналъ), ижемъ я былъ з Миколаемъ Бартошевичомъ на поли дядьковны
ихъ Ганны Стасевны, заггалъ при немъ
тотъ Миколай на поли ее, урочищомъ у Чернева, жито жнучи, и пыталъ ее. для чого
тое жито мое жнетъ? она поведила. ижъ
дей ты, коли я у тебе у в опеце была,
тое жито посеялъ на земли моей. Тое
отповсдавши, пошла с поля прочъ, а онъ
кобылу мужа ее шерстью половою взялъ
№ 5 3 9 . Зпявленіе Николая Бартошеаича о и мне даль. Которое оповеданье и сознанье
самотльномъ пожатій его ржи его племян- возного до книгъ земскихъ записано есть.
ницей Анной.

гова, урочшцомъ у Лазохъ, границу тогожъ именья Хмельницького, стену отъ
ревизора господарьского
пана Андрея і
Илькговского, зорати росказалъ, у должъ ]
на двои гоны воловыхъ, и тамъ перешед- |
ши тую стену, властивого кгрунту пана |
моего именья Хмельницкого на полъторы j
бочки поля нзорати и сеножати вьтдрати \
росказалъ; у третим'ь местъцу, тамъ-же |
у Лазохъ, отъ тое стены черезъ поле пана моего и по властивомъ гаю пана моего
ново границу положилъ, борозны розогнати и стену протеребити казалъ у должъ
черезъ поле у гай на трои гоны воловыхъ,
што и возному Станиславу Буйне оказы- j
валъ. Якожъ Станиславъ Буйно, ставши
очивисто, до книгъ созналъ, ижъ дей виделъ есми в ыменью его милости пана кашталяна Новгородского, старосты, у Хмельницы границы давные попсованы и новоположоны: на нервомъ местцу дорогу стародавную у брода Войнегова поорано, где
и знаки есть старое дороги, выробены выбойны колесы, поораны и ново по земли
Хмельницкой положена; у другимъ местцу
недалеко того стена у каменя узорана; у
третимъ местцу отъ тое стены ново границы положоны черезъ поле ажъ до гаю
Хмельницкого, у гай не мала стена протереблени свежо. Которое оповеданье и
сознанье возного до книгъ записано есть.

Месеца Июли к (20) дня. у суботу.
Пришедъши до книгъ земскихъ Сло№ 5 4 0 . Заявленіе Ивана Щавинскаіо о понимскихъ, земянинъ господарьский пов ту
рубк его л са Иваномъ Халевстмъ.
Слонимского Миколай Бартошевичъ, оповедаючи на Петра Яцковича и сына его
Месеца Июля к а" (21) дня, у неделю.
Лукаша о томъ, ижъ дей меломъ девку у
Пришедши до книгъ земскихъ Слонимв опеце, з ураду даную, отъ его милости
пана Григорья Воловича—кашталяна Нов- скихъ земенинъ господарьский повету Слогородского, старосты Слонимского, дядь- нимского Янъ ЩавинскиЙ, оповедалъ на

земенина господарьского пана Яна Халевского, ижъ дей онъ властивый гай березовый именья малжонки моей, прилеглый
до двора Сергиевского, однымъ концомъ
до гумна того дворца, рубаетъ и пустошитъ, гдежъ дей тое порубанье гаю вознымъ поветовымъ Станиславомъ Михайловичомъ обводилъ. Якожъ возный, ставши
очивисто, до книгъ созналъ, ижъ дей впделъ есми гай березовый, прилеглый концомъ до гумна пани Залетелое, у Сергиевичъ, вырубаный сплошъ, свежо, иншое
вжо давно порубано. Которое оповеданье
Щавинского и сознанье возного до книгъ
земъскихъ записано есть.

ца одна, бараны два. Которое оповеданье
его и возъного сознанье до книгъ земскихъ записано есть.

Ду 54-2. Заявленіе Б .гавицкаіо урядника
Тимофея Деревни о нанесеній ему и его людимъ побосвъ и захват ихъ вегцей уряднтомъ
князя Льва Сангушковича Кошершао,

.Месеца Июля іи (21) дня, у неделю.
Присылалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ врадник7з вельможного пана его милости пана Василья Тишкевича—воеводы
Подляшского, старосты Пинского, Менского, державцы Лысковского и Межирицкого
Белавицкий панъ Тимофей Деревня, жаЛЬ 5 4 1 . Заявленье Ивана Гавриловича объ
луючи и оповедаючи на врядника его миуход отъ нею его зятя и захват имъ же- лости князя Льва Оаыкгушковича Кошерниной одежи.
ского Косовского пана Станислава Сколимовского о томъ, ижъ дей року сего шестьТогожъ дня.
десятъ шостого, месеца Июля двадцатого
Оповедалъ у книгъ земскихъ Слоним- дня, в суботу, дня ярморочного, на день
скихъ бояринъ господарьский пов ту Сло- светого Ильи, будучи дей мн при церкви
нимского з Репничь Иванъ Гавриловичъ, Божий у Белавичахъ на беседе з людьми
оповедаючи, ижъ дей принялъ бьтлъ в домъ добрыми, яко врядникъ того именья отъ
свой к дочце у малженство за сына собе его милости пана моего, простерегаючи,
боярина господарьского Гарасима Богда- жебы межи людьми добрыми того дня поновича, то пакъ дей року теперешнего кой быти могъ, то пакъ тотъ врядникъ
шестьдесятъ шостого, месеца Июля пет- Косовский панъ Скалимовский, невинне
надцатого дня, с ионеделка на овторокъ звазнившися на мене, собравшися з бояры
в ночи отъ мене утекъ до именья его ми- и мещаны князя его милости пана своего
лости пана Михайла Гарабуры—писара Косовскими Михникомъ, Гринемъ Трохимогосподарьского, до села Климовичъ, Ми- вичомъ, а з войтомъ местскимъ Косовскимъ
кулы Пицкевича, починивши мне не мало Матеемъ Олешковичомъ и з мещаны Кошкоды: напервей взялъ сукню девки моей совскими, Говеномъ а с товаришьмн своими
а жоны своей сукна синего Швебедин- служебниками князя его милости Гатовского, которая коштовала грошей осмь- скііміі Новоселецкими Петромъ Мызкою,
десятъ, сорочокъ жоноцкихъ пять кужоль- нашедпш кгвалтовне на беседу мою, мене
ныхъ, наметцовъ пять тонкихъ; а колимъ самого збили, зранили, ажемъ ледве утекъ
дей приймовалъ его в домъ свой, в тотъ передъ ними до церкви и тогожъ дей часу
часъ на веселье выложилъ, солоду на пи- служебника папа моего Михайла Андрево зварилъ бочокъ пять, горелки за полъ- евича, а нодданого панского Белавицкого^
копы грошей, меду за полъторы копы Проня Дашевича, а мещанина Здитовского
грошей, гусей двенадцать, куръ петнад- Андрея Гледковича, а подданого панского
цать, на хлебъ муки бочокъ пять, ялови- Лососинского Матфея Сколозубвича збили'
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и зранили; при которомъ бою не малые
шкоды ся имъ стали. Которое збитье и
зраненье возному Станиславу Мърочку оказывалъ и шкоды меновалъ. Якожъ возный,
ставши очивисто, до книгъ созналъ, штожъ
дей виделъ есми на вряднику Белавицкомъ
Тішохвею Деревни на нозе правой на стегне
рану стреленую, шкодъ того часу меновалъ
пенезей готовыхъ двадцать три копы, грошей сорокъ згинуло, которые дей на тотъ
часъ при немъ были: на Михайлу Дьяку
на плечи правомъ рану стреленую, на руце
левой на запястью рану синюю збитую,
шкодъ меновалъ шапку; на мещенине Здитовскомъ Андрею Гледковичу на грудехъ
рану стреленую; шкодъ того часу собе быть
сталыхъ меновалъ пенезей готовыхъ петьдесятъ копъ, грошей двадцать, меду пресного двадцать ведеръ, сермягъ новыхъ
шестнадцать, тотъ медъ и сермяги з воза
дей згинуло, клячу згинулую того часу
меновалъ, за которую дей меновалъ давши
две копе, три грошей; Матфею Сколозубовичу на голове на правой стороне рану
стреленую, а на плечахъ раны битые синие, шкодъ меновалъ иолъкопы грошей а
шапку. Которое оповеданье врядника Белавицкого и сознанье возного до книгъ
земскихъ записано есть.

Яроша Корбута збилъ и зранилъ. Которое
оповеданье до книгъ записано.

і № 544:. Заявленге Станислава Майковскаю
о нанесеній ему побоевъ и отняты перстня
и денеіъ Потеемъ Елъцомъ.

Тогожъ дня.
Приежчалъ до книгъ земъскихъ Слонимскихъ служебникъ вельможного пана
его милости пана Григорья Воловича—кашталяна Новгородского, старосты Слонимского, Станиславъ Майковский, оповедаючи
на пана Потея Ельца — подсудка Слонимского о томъ, ижъ дей року теперешнего
шестьдесятъ шостого, месеца Июля осмънадцатого дня, у четвергъ, будучи мн у
дому пани Яновой Гомшеевой, у Березой,
панъ подсудокъ, невинне звазнившися на
мене, самого збилъ и зранилъ; при которомъ бои згинуло дей ми сыгнитъ золотый, у которомъ было шесть золотыхъ
червоныхъ, а з мешкомъ двадцать таляровъ, што возному пов товому Станиславу
Мрочку тое зраненье оповедывалъ. Якожъ
возный, ставши, до книгъ созналъ, ижъ
дей виделъ есми на пану Станиславу Майковскому на плечахъ раны битые синие, а
на руце правой на запястью рана синя
битая, а на руце левой надъ локтемъ рана
№ 6 4 3 . Заявление Молчадскаго урядника о синя, битая. Которое оповеданье и сознанье
нанесеній его челов ку побоевъ Михаиломг возного до книгъ записано.
Стойдеревомъ.
Месеца Июля кл (21) дня, у неделю.
Приежчалъ до книгъ земъскихъ Слояимскихъ врядникъ вельможного пана его
милости, пана Григорья Воловича—кашталяна Новгородского, старосты Слонимского,
Молчадский Янъ Давыдовычъ, жалуючи и
оповедаючи на земенина госиодарьского
повету Слонимского, на Михайла Стойдервва, ижъ дей дня вчорашнего месеца Июля
•двадцатого дня, на день светого Ильи, у
Моліада, тотъ Михайло служебника моего

№ 5 4 5 . Заявленіе писаря Станислава Николаевича о захваш земли Григорія Воловича и о порч граничныхъ знаковь Иваномъ
Солтпномъ.
Месеца Июля кв,(22) дня, у понеделокъ.
Оповедалъ у книгъ земскихъ Слонимскихъ писаръ его милости пана Григарья
Воловича—кашталяна Новгородского, ста37
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росты Слонимского, панъ Станиславъ Миколаевичъ, штожъ дей тыхъ недавно прошлыхъ часовъ месеца Июля осмьнадцатого
дня, у четвергъ, панъ Иванъ Солтанъ—
державца Ляховицкий, приехавши моцно
кгвалтомъ на именье пана моего Хмельницкое, в небытности пана моего, границы
стародавные, дороги, стены попсовавши и
пооравъши, не мало земли и сеножатей и
гаевъ властивого кгрунту пана моего забралъ, граныцы новые по именью пана
моего положилъ. А такъ я, взявши возного
повету Слонимского, былъ есми у пана
Солтана, пытаючи его милости, в который
способъ тое учинилъ? Возный, ставши очивисто до книгъ, созналъ, ижъ дей дня нинешнего бьигь есми у пана Ивана Солтана
с писаромъ его милости пана кашталяна
Новгородского паномъ Станиславомъ в
ыменью Жировицкомъ и мовилъ панъ Станиславъ его милости пану Солтану, для
чого, а в который способъ границы именья
пана моего Хмельницкого стародавныи попсовалъ и поорати росказалъ, а новые
границы по именью пана моего у Хмельницы поклалъ и немало земли, сеножатей
и гаевъ именья Хмельницкого на розныхъ
местцахъ позабиралъ? Панъ Солтанъ поведилъ, если жемъ я ездилъ, або границы
покладалъ, тогдымъ я ездилъ по своему и
границъ своихъ поправовалъ. Которое
оповеданье пана писара и сознанье возного
до книгъ записано есть.

ский, оповедаючи на врядника Везовецкого
его милости пана Еронима Синявского—
подкоморего Каменицкого, старосты Галицкого, и малжонки его милости кнежны
Ганны Федоровны Жеславской, пана Мартина Озренъского, (ижъ) року теперешнего
шестьдесятъ шостого, месеца Июля двадцать третего дня, волторокъ, тотъ дей
врядникъ Везовецкий, наехавши моцно
кгвалтомъ з многими бояры и людьми пана
своего Везовецкими на властный кгрунтъ
пана моего Здительский, на сеножать, урочищомъ на Оцриыишкахъ, в Селеванишкахъ, при границы Везовецкой, тые сеножати покосивши и траву сырую с тыхъ
сено жатей звозити казалъ, и гды дей мн
весть пришла, ижъ онъ сеножати пана
моего коситъ, я хотечи ся доведати, в который способъ онъ тые сеножати коситъ,
ехалъ есми до него, маючи при собе бояръ
и подданыхъ пана моего Зд тельскихъ, и
кгдымъ тамъ прнехалъ, засталъ есми на
сеножати того врядника Везовецкого пана
Мартина Озренъского з множствомъ бояръ
и людей Везовецкихъ при немъ з броньми,
беручи тую траву, онъ не чинячи зо мною
жадное слушное розмовы. заразомъ бояръ,
подданыхъ пана моего казалъ бити. Гдежъ
того часу бояръ и подданыхъ пана моего
побито и поранено, папервей бояръ Петъра
Юркевича, Матфея Гноинского, Якуба,
кравца, и к тому подданыхъ Зд тельскихъ
Семена Медосытца, Степана Воробья, Ивана Витковича, Якова Савича, Данила Прихожаго, Илью Семеновича, при которомъ
дей бою шкоды не малые тымъ бояромъ и
№ 5 4 6 . Заявленіе урядника князя Констан- подданымъ пана моего стало. Которое
кгвалтовное покошенье сеножати, бой и
тина Острожскаго о захват княжескихъ
шкоды бояръ и подданыхъ пана моего возлуговъ и нанесеній крестъянамъ побоевъ людь-ному Гаврилу Михайловичу оказывалъ и
ми Іеронима Синявскаго.
шъкоды меновалъ. Якожъ возный, ставши
очивисто, до книгъ созналъ, ижъ дей окаМесеца Июля ке (25) дня, у четвергъ. зывалъ мн врядникъ Здетельский панъ
Присылалъ до книгъ земскихъ Слоним- Янъ Змиевский месеца Июля двадцать трескихъ врядникъ вельможного князя Кос- тего дня бой бояръ и подданыхъ пана
тентина Острозского—воеводы Киевского, своего Зд тельскихъ и покошенье сеножамаршалка земли Волынское, старосты Во- тей, которое сеножати виделъ есми при
лодимерского, Здетельский панъЯнъ Змыев- границы Везовецкой, урочищомъ Одринишки
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а Селивонишки, свежо покошено и траву
звожено; виделъ дей есми на боярохъ и
подданыхъ Здительскихъ раны, напервей
на Петру Юрковичу на руце правой нижей
плеча рану кривавую шкодливую пробитую,
на Матфею Гноинскомъ на голове на заде
рану кривавую пробитую, наЯкубе, кравцы
на голове на заде рану кривавую тятую;
шкодъ меновалъ того часу собе быть сталые конь з седломъ, узду и рогатину и
шапку подбитую; на Семену Медосытцу на
голове на заде рану кривавую, битую, а
на плечахъ раны збитые, синие, шкодъ
меновалъ собе того часу быть сталые пенезей готовыхъ копу грошей, рогатину,
шапку, калиту; на Степану Воробью на
голове рану кривавую, тятую, а шкодъ
меновалъ грошей Г (10); на Якове Савичу
на голов рану пробитую, на плечи правомъ рану синюю, шкодъ меновалъ того
часу собе сталые коня зъ седломъ, рогатину, шапку; на Данилу Прихожомъ на
брови левой знакъ битый, шкодъ меновалъ
собе сталые грошей тридцать, сермяги две;
Илья Семеновичъ шкодъ того часу собе
быть сталые меновалъ коня. Которое оповеданье пана Змиевского и сознанье возного до книгъ записано есть.

№ 5 4 7 . Заявленге Богдана Еотовича о нанесеній ему, ею жен и служанк побоевъ
Жданомъ Тайповичемъ.

моимъ властномъ кгрунте, на выпуску, збила
и зранила, штожъ жона моя обачивши,
хотела оную жонку отъ ее ратовати, то
пакъ тотъ самъ Жданъ Тайповичъ, запомнявши зарукъ, которые-мъ на него
вынесъ отъ его милости пана Миколая.
Юрьевича Радивила—воеводы Виленского,
канцлера великого князьств Литовского,
старосты Мозырского, Боривовского и Лицкого, самъ з братомъ своимъ Стасемъ
Тайповичомъ невинне жону мою збили,
где жъ я обачивши то в дому своимъ, ижъ
они жону мою бъютъ. шолъ есми до нихъ,
хотячи жопу свою ратовати отъ нихъ
они, мало маючи на томъ, и мене самого
збили, што я, тое збитье свое, жоны и
наймички своей оказывалъ возному Станиславу Буйно. Якожъ возный Станиславъ, ставши очивисто, до книгъ созналъ,
ижъ дей виделъ есми на пану Богдану
Николаевичу Коту на руце левой, подле
долони, рану синюю битую, а на руце
правой, такъже подле долони, рану синюю,
битую, на той же руце на пальцу первомъ отъ мезиного подле ногтя рану кривавую пробитую; на жоне его Овдотьи
Гришковне на руце правой межи пальцевъ середнихъ рану кривавую пробитую,
на плечи левомъ рану синюю битую, а на
бриве левой рану синюю битую; на жонце ихъ, наймичце, на Дороте, на нозе правой нижей колена, рану кривавую, пробитую, на той же нозе нижей колена раны
две синие битые. И то тежъ передо мъною
везньшъ тая жонка поведала, ижъ дей
мне била жона Жданова Тайповича, а я
ее боронила. Которое оповеданье пана
Богданово и сознанье возного до книгъ
земскихъ записано есть.

Месеца Июля ке (25) дня, у четвергъ.
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ земянинъ господарьский повету
Слонимского Богданъ Миколаевичъ Котовичъ, жалуючи и оповедаючи на боярина
господарьского пов ту Слонимского Ждана Тайповича Мезкгира и жону его Дом- I J& 5 4 8 . Заявленге Ждана Тайповича о наненикию Резанцовну о томъ, ижъ дей року ; сеній Богданомъ Котовичемъ побоевъ его жен .
теперешнего а» (1566), месеца Июля двадТогожъ дня.
цать четвертого дня, у середу, жона его
невинне жонку мою, наймичку на имя ДоОповедалъ у книгъ земскихъ Слонимроту Жомоитку, передъ вороты моими, на скихъ бояринъ господарьский пов ту Сло-
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нимского Жданъ Тайповичъ и з жоною
своею Домникиею Резанцовною о томъ,
ижъ дня вчорашнего месяца Июля двадцать четвертого дня, в середу, взялъесми
всего села Мезкгировъ очереду, быдла не
мало на ярицы своей и хотелъ есми до
дому своего гнати; жона моя, обачивши
великость быдла, которое я гонилъ, шла |
до мене на помочь, то пакъ тотъ Богданъ, |
обачивши жону мою, быдло его до дому
моего заворочаючи, невинне жону мою
збивши и зранивши на властивомъ вкгрунте моимъ, конецъ ставу, неподалеку до- |
мовъ нашихъ, быдло свое отнялъ; которое !
збитье возному Станиславу Буйне оказы- і
валъ. Возный, ставши очивисто, до книгъ ;
созналъ, ижъ дей виделъ есми на жоне
Жданове Тайповича на хрибте раны си- ,
ние битые, а на руце левой нижей локтя \
рану синюю битую. Которое оповеданье І
и сознанье возного до книгъ записано !
есть.
і

люди пана твоего, будучи на копе о шкоды
подданыхъ князя его милости, сами межи
собою звалися злодейми и одинъ другого
мучити подвезалися; копа, видечи то по
нихъ, поймавши ихъ, повезали и до казни
пана моего до мене дали, и ачъ на тотъ
часъ мелъ есми дати до рукъ твоихъ,
одножъ не мелъ есми на тотъ часъ при
собе возного, а теперъ тежъ ихъ тобе не
дамъ, волю поставити ихъ на вряде въ
Слониме, яко его милость панъ кашталянъ
Новгородский, староста Слонимский, приедетъ з Берестья, в тыйдень по приеханью
его милости; што ся дотычетъ третего чоловека, сына Санцова Федца, /того в тотъ
часъ неимано, але за батькомъ своимъ
пришолъ до двора, ино и его посажено,
штобы не згинулъ, а на немъ головщины
не искано, якожъ тогожъ часу тыхъ двухъ
Радюка а Санца звезаныхъ врядникъ Полонский передъ нами поставити росказалъ,
и поведилъ врядникъ Полонский, ижъ тые
два Радюкъ а Санецъ и иншихъ суседовъ
своихъ подданыхъ пана своего з села Лотвичъ поволываютъ и подданыхъ князя его
№ 5 4 9 . Заявленіе вознаго озадержаніи Де- милости пана моего двухъ чоловекъ такъревенскихъ людей ІІОАОНСКІШЪ урядникомъ. же они поволываютъ, якожъ за позволеньемъ дей пана Юрья Чешинского панъ
Месеца Июля кз (27) дня, у суботу.
Лавринъ Здитовский, дворенинъ его кроПришедши до книгъ земъскихъ Сло- і левской милости, который тамъ на тотъ
нимскихъ, возный Слонимский Васько Ко- j часъ былъ зъ стороны врядника Деревенревичъ сознавалъ тымъ обычаемъ, ижъ дей ' ского, пыталъ тыхъ подданыхъ пана Вояко дня вчорашнего, у пятницу, будучи лодимеровыхъ, для чого они звалися на
вряднику Деревенскому пана Володимеро- і копе сами себе злодейми, а кого поволывому Федору Убольцу князя Романа во ваютъ, абы теперь передъ нами и передоврядника Полонского Юрья Чешинского и мною вознымъ поведили. Радюкъ а Санецъ,
препоминалъся передомною врядникъ пана звезаные, иоведили: дей я Радюкъ мовилъ
Володимеровъ пану Чешинскому, ижъ дей с тымъ судомъ своимъ о своей речи, што
которыхъ тыхъ недавно прошлыхъ часовъ мн на немъ сужоно, а злодеемъ, якъ я
месеца Июня дванадцатого дня, будучи на , его, такъ онъ мене не звали, такъ тежъ
копе, самого мя дей есь збилъ и бояръ и никого есмо не волали и теперъ не вопана моего такъже позбивалъ и поранилъ лаемъ яко суседовъ своихъ з Ловичъ, такъ
и трехъ мужовъ пана моего Деревенскихъ, ' тежъ и княжихъ подданыхъ, яко есмо сами
невинне и безъпъравне а безъ лица пой- і не в чомъ невинни, такъ и нихто с тыхъ
мавши и повезавши, у везеньи своимъ до : суседовъ и подданыхъ княжихъ ничого не
сего часу держить, на имя Радюка Мойсе- ; виыни, а если есмо што первей мовили, то
евича, Санца Андреевича, а сына его Фед- { есмо мусили мовить, будучи в рукахъ пана
ца. Юрий на то поведилъ, ижъ дей тые ; Юрьевыхъ, бо ему и теперъ вольно надъ
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нами. Врядникъ пана Володимеровъ мовилъ
пану Юрью, абы тыи люди пустилъ, а чого
бы потреба, обецуючи справедливость учинити, або на враде господарьскомъ у Слониме постановити для учиненья справедливости, кгды тыхъ первей нажати (?) за
невинное иманье трехъ чоловековъ. Юрий
поведилъ, ижъ я тыхъ двохъ Радюка а
Санца не пущу до приеханья его милости
пана кашталяна Новгородского з Берестья
и тамъ ихъ передъ его милостью в Слониме поставлю у тыйдень по приеханью
его милости з Берестья, а того третего
Хведъца Санцовича тогожъ часу давалъ,
нижли врядникъ пана Володимеровъ его
милости не приймовалъ и поведилъ, якось
ихъ поймалъ, такъже и держи ихъ до
бранья. И просилъ врядникъ пана Володимеровъ, абы тое сознанье возного до
книгъ записано было, піто есть записано.

№ 5 5 0 . Заявленіе Іеронима Сенявскаго о
нанесеній его людямъ побоевъ, отняты лошадей, вещей и захват с на крестьянами
князя Островскаго.
Месеца Июля к-і (27) дня, у суботу.
Присылалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ врядникъ его милости пана Ероиима
Синявского — подкоморего Каменецкого,
старосты Галицкого, Везовецкий панъ Мартинъ Озренский, оповедаючи на врядника
вельможного князя его милости князя Костентиновича Острозского—воеводы Киевского, Здительского пана Яна Змиевского,
ижъ дей року теперешнего шестьдесятъ
шостого, месеца Июля двадцать третего
дня, волторокъ, поддаыые дей пана моего
за росказаньемъ моимъ возили сено з властивое сеножати пана моего именья Везовецкого, урочищомъ з Некииелого, а такъ
дей тотъ врядникъ Зд тельский, приехавши
на тую сеножать моцно кгвалтомъ з слугами своего пана Зд тельскими, подданыхъ
пана моего Везовецкихъ Романа Молоне-

вича а Яцка Филиповича и иншихъ подданыхъ пана моего побилъ и поранилъ, а
трехъ чоловекъ, на имя Хрищона Кгарневича, Стасюка Войтковича а Ждана Войтковича, нетъ ведома где подевалъ, о которыхъ ведомости не могу м ть; и тамъ же
того часу четверонадцатеро коней з возами,
з хомутами, з уздами у подданыхъ пана
моего Везовецкихъ взялъ и до двора пана
своего до Здетели отвести казалъ. Которое
кгвалтовное збитье подданыхъ пана моего
и побранье сена возному Гаврилу Михайловичу оказывалъ. Якожъ возный, ставши
очивисто, до книгъ созналъ, ижъ дей виделъ есми на подданыхъ Вязовецкихъ на
Романе Молошевичу на руце левой нижей
плеча рану кривавую штыховую, а хрибетъ
весь збитъ, синь, шкодъ собе быть того
часу сталыхъ меновалъ пенезей готовыхъ
грошей тридцать, сермягу, калиту, шапку,
ощепъ, сокеру; на Яцу Филиповичу на голове на левой стороне рану пробитую кривавую, шкодъ меновалъ того часу собе
сталыхъ коня шерстью полового з седломъ,
узду, сокеръко и к тому врядникъ дей
Вязовецкий меновалъ, ижъ дей чоловека
пана моего Вязовецкого Витука Секерсевича тамъ же того часу збито и зранено,
с которого дей збитья н тъ ведома будетъ
ли живъ. Которое оповеданье (до книгъ
записано).

№ 5 5 1 . Заявленіе Аврама Мелешка о причиненій обидь ею людямъ Девятковскими
крестьянами.
Месеца Июля к ^ (29) дня, у понеделокъ.
Присылалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ его милость панъ Абрамъ Данильевичъ Мелешко врядника своего Ероцкого
Войтеховича Докурна, оповедаючи, ижъ
дей вже не однокроть посылаю до ей милости пани Ивановое Мелешковое, паней
Настасьи Васильевны Тишковича, яко дня
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вчорашнего месеца Июля двадцать осмого
дня, просячи права о многіе кривды,
кгвалты и шкоды свои, о пожатье кгвалтомъ житъ, и о кривды подданыхъ своихъ отъ бояръ и подданыхъ паней Ивановое Девятковскихъ, нижли пани Ивановая права дати и справедливости (учинити)
не хотела, поведаючи, ижъ то есть именье
брата моего его милости пана Юрья Тишковича, воеводы Берестейского, старосты
Волковыского, и врядникъ его милости в
томъ дворе есть. Якожъ возный, ставши
очивисто, до книгъ созналъ, ижъ дей былъ
есми с посланцомъ пана Абрамова дня
вчорашнего, у неделю, у паней Ивановое,
просячи права о кривды его милости и
подданыхъ его милости (отъ подданыхъ)
Девятковскихъ; пани Ивановая права не
дала, поведаючи, ижъ тое именье Девятковичи не есть мое, але пана брата моего,, пана Юрья Тишковича— старосты Волковыского. Которое оповеданье его милости пана Абрама Данильевича и сознанье
возного записано есть.

своего до Яворое повести казалъ. Которое збитье возному Гаврилу оказывалъ.
Якожъ возный, ставши очивнсто, и до книгъ
созналъ.

№ 5 5 3 . Заявленіе боярина Ивана Богдановича о прогнаній его и жены ею изъ принадлежащей имъ избы брашомъ ею Степаномъ.

Тогожъ дня.
Пришедши до книгъ земскихъ Слонимскихъ, бояринъ господарьский повету Слонимского Иванъ Богдановичъ оповедалъ и
жаловалъ на брата своего Степана Богдановича о томъ, ижъ дей року теперешнего шестьдесятъ шостого, месеца Июля
двадцать третего дня, волторокъ, тотъ
братъ его и з жоною своею Оксимьею
Ленцовною невинне дей его збилъ и зранилъ и з власное избы его, которую дей
за службами своими отъ его милости пана
кашталяна Новгородского маетъ, с тое
дей избы мене самого за горло вывелъ и
№ 5 5 2 . Заявленіе Матв я Томковича о на- жону мою Олену Томъковну выгналъ и
мешкати у ней не допускає. Которое зранесеній ему побоевъ и опіняшіи лошади, съ
ненье возному пов товому Василыо Коревозомъ ржи урядникомъ Льва Яцинича. вичу оказывалъ. Якожъ возный, ставши
очивисто, до книгъ созналъ, ижъ дей виМесеца Июля к£ (29) дня, в понеде- делъ есми на Ивану Богдановичу, на рулокъ.
це левой вышей локътя рану синюю, а на
Оповедалъ у книгъ земскихъ Слоним- горле подъ бородою продрано до криви.
скихъ бояринъ господарьский гюв ту Которое оповеданье Иваново и сознанье
Слонимского (з) Скрендевичъ Матей Томко- возного до книгъ земскихъ записано.
вичъ на врядника Яворского пана Льва
Яцынича Бартоша, ижъ дей року теперешнего шестьдесятъ шостого, месеца
Июля двадцать девятого дня, у понеделокъ, тотъ врядникъ, пришедши з людь- № 5 5 4 . Заявленіе Ивана Есмана о захвами пана своего Яворскими на властный т его людей Миронгшскимъ нам стникомъ*
кгрунтъ мой, на поле урочищомъ КойбашМесеца Июля к-© (29) дня, у понедеки, мене самого збилъ и зранилъ, коня
моего шерстью бурого з возомъ, уздою, локъ.
хомутомъ, на возе жита полъ осма деПрисылалъ до книгъ земскихъ Слосятка сноповъ взяли и до двора пана нимскихъ его милость панъ Есманъ Иванъ,
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оповедаючи и жалуючи на нам стника вой выше локтя, шкодъ всихъ того часу
Мироминского Якуба и бояръ Миромин- сталыхъ менонали сермягу новую, серпъ,
скихъ Сегеня а Федца Высточичъ а Мои- | поесъ с калитою. Тамъ же жонка Детсея Анцыпоровича о томъ, ижъ дей року ковская Лазюковая Ганица жаловала и
теперешнего шестьдесятъ шостого, месеца меновала, якобы ее тотъ же наместникъ
Июля двадцать четвертого дня, у середу, Якубъ и бояре Мироминские зквалтовали,
подданыс дей мои Дедковские, на имя шкодъ собе того часу быть сталыхъ меИсай Евхимовичъ, А гей Монтевичъ з жо- новала сермягу, простицу, сорочку, серпъ.
нами, з сынми и дочками своими жали Якожъ дня вчорашнего зо мною вознымъ
жито на властномъ своимъ поли урочи- тотъ же Залеский до двора Мироминского
щомъ у Токовишчъ, то пакъ дей тотъ ездилъ, пытаючи, для чого тыхъ подданаместникъ Мироминский Якубъ пана ныхъ пана моего з жонами з детьми поВойтеховъ Чижовъ, змовившися з бояры I брано? наместникъ Мироминский Якубъ
Мироминскими, с Сегеніемъ. Федцомъ Вы- ! пов дилъ, ижъ я ихъ взялъ на властсточичъ, а Моисеемъ Анцыпоровичъ. зо- I нымъ кгрунте двора Мироминского. И
бравшися з многими помочниками сво- I виделъ есми чотыры мужики Дедковими, нашедши модно кгвалтомъ на тое | скихъ у колоде у дворе Мироминскомъ
на властивое мое поле, подданыхъ моихъ і седятъ, а пять жонокъ Дедковскихъ, жиДетковскихъ побили и поранили, а ин- ! то Миромннское жнутъ. Которое оповешихъ помочниковъ пославши, повезавши, данье и сознанье возного до книгъ запина имя Исая Евхимовича з жоною Ов- ! сано есть.
дотьею и з дочкою. Агея Монтовича з
жоною Оксимьею, Остапка Яцковича з
братомъ, Катушу Яцковну Павловую Богдану и до двора Мироминского и до ве- № 5 5 5 . Заявленіе Мироминскаго урядника
зенья осадили, а двухъ чоловековъ моихъ
о задержант имь Д дковскихъ крестьянъ,
Детковскихъ, на имя Ивана Королька а
Ивана Правковича, пасынка, нетъ ведома которые самовольно жали рожь, принадлежавшую Мироминскому двору.
где подели, о которыхъ ведомости м ть
не могу; тамъ же того жъ часу взяли коМесеца Июля к£ (29) дня, у понеденей четверо з возами у домъ и ко тому
локъ.
жита жатого пять копъ, а на бочку жита
Присылалъ до книгъ земскихъ Слонимвытоптали, коньми потравили. При которымъ гвалтовнымъ найстью не малые дей сьихъ врядникъ вельможного пана его мишкоды подданымъ Детковскимъ стали, лости, пана Миколая Юрьевича Радивила—
што меновите на рейстре списавши часу воеводы Виленского, канцлера великого
пристойного оказать хочу. Которое збитье князьства Литовского, старосты Мозырподданыхъ своихъ возному Богушу Высоц- ского, Борысовского и Лидского, Гощевский,
кому оказьшано. Якожъ возный Богушъ, Мироминский панъ Войтехъ Чижъ, опоставши очивисто, до книгъ созналъ, ижъ ведаючи, ижъ дей року теперешнего шестьдей оказывалъ мн бояринъ пана Есма- десятъ шостого, месеца Июля двадцать
новъ Залеский, местце, где жито побра- четвертого дня, в середу, бояринъ его мино и потоптано, такъ и подданыхъ пана лости пана Ивана Есмановъ Сынковский
своего Дедковскихъ збитыхъ и виделъ Янъ Змиевский, зобравшися з людьми пана
есми на поли урочищомъ у Токовищъ жита своего Дедковскими, кгвалтомъ моцно власпожато, на бочку выпустошоно, на Иване ного жита пана моего двора Мироминского
Правковичу, на подданомъ Детковскомъ пашни дворное, на поли урочищомъ Ковиделъ есми рану стреленую на руце ле- былье, на три бочки пожавши, и до села

296
Детковичъ звозилъ, до старца Детковского
Яца Кондратовича. Гдежъ дей наместникъ мой Мироминский Якубъ, доведавшись,
ижъ они жито властивое паіини дворное
жнутъ, ехалъ до нихъ, хотячи ся доведати, в который способъ тое жито жнутъ,
якожъ тотъ наместникъ мой засталъ на
томъ поли много людей Детковскихъ с
тымъ Залескимъ, с которыхъ поймали мужиковъ два, жонокъ пять, паробковъ, малыхъ робятъ двухъ, клячу одну, иншие
вси повтекали, которые мужики Дедковские, на имя Исай Евхимовичъ, Огей Синюковичъ передъ вознымъ, которымъ тое
пожатье жита обводилъ, Станиславомъ Буйною поведили, ижъ то поле Мироминское
и севба врадника Мироминского, нижли
насъ, яко на кгвалтъ Залеский выгналъ
и тое жито жати казалъ. Якожъ возный
Станиславъ Буйно, ставши очивисто, до
книгъ созналъ, ижъ дей виделъ есми у
Миромине на поли, урочищомъ Кобылье,
жита свежо пожато, якобы на три бочки,
а иншое жито потоптано и потравено
коньми. То тежъ передо мною вознымъ
два мужики Дедковскихъ, которые тамъ
на жатью на поли поймали, поведили и
сознавали, ижъ тое дей поле, где врядникъ
нашъ жито пожалъ, власное Мироминское
и севба властная двора Мироминского, а
не Дедковская. Которое оповеданье и сознанье возного до книгъ записано есть.

-

ней моей Девятковскомъ, на земли Соничовщине, домы свои поклавши, вже колько
годъ мешкаютъ, а панъ ихъ за частымъ
упоминаньемъ паней моей справедливости
дати не хочетъ, а ни тымъ подданымъ своимъ знестися кажетъ. Которое оповеданье
до книгъ записано есть.

№ 5 5 7 . Соглашеніе между Солтаномъ и Корищкоп относительно вознагражденія за работу крестьянъ.

Месеца Июля лд (31) дня, у середу.
Присылалъ до книгъ земъскихъ Слонимскихъ врядникъ ее милости паней Ерошокое Корицкое - конюшее его королевской милости, пани старостиное Мельницкое, о томъ, ижъ дей што которые люди
именья Жировицкого ее милость пани моя з
выроку господарьского в суме пеыезей держитъ за неправное а кгвалтовное загамованье в пущи паней моей Бытенское, што
ширей, а достаточней на декрете его королевской милости и на листехъ увяжчихъ есть
описано, то панъ Солтанъ, не пометаючи на
дэкгрета его королевской милости и на заруки, на листе господарьскомъ до него вынесеные, с тыхъ людей своихъ року теперешнего шестьдесятъ шостого, месеца Июля двадцать первого дня, у неделю, чотырнадцать чоловековъ, на имя з села Зал сья
Станько Рукановичъ—служба, Игнатъ Калениковичъ- служба, Данило Ромкевичъ—
Ж 5 5 6 . Заявленіе Анастасы* Мелешковой
служба, Стасюкъ Калениковичъ, Ленецъ
о самовольной построш на ея землгь домовъ
Таконовичъ, Сидоръ Васюковичъ; з села
крестьянами Абрама Мелегика.
Верхъ-Болотъ: Евхимъ Сухаревичъ, Евтухъ
Сененковичъ, Сава Пилиповичъ, ЯцкоДеТогожъ дня.
нисовичъ, Кузьма Пашкевичъ, Пашко СкуПриежчалъ до книгъ земскихъ Слоним- мичъ, з села Борисовичъ: Уласъ Гришкоскихъ (врядникъ) еей милости паней Ива- вичъ, Андрей Оношковичъ, моцно, кгвалновое Мелешковое, паней Настасьи Василь- томъ, безправне а не врадовне и з моцы
евны Тишкевичовны Девятковский Илья моей вынявши, отнявши, и до двора своОлексиевичъ, оповедаючи, ижъ дей подда- его Жировицкого привернулъ и на роботу
ный пана Абрамовъ Микита йвановичъ з ходити росказалъ, ажъ до сего часу на
братьею своею на властивомъ кгрунте па- себе держитъ, а до двора паней моей Бы-

297 —
тенского на роботу ходити и мене, врядника того двора ни в чомъ послушнымъ
быть не казалъ. Якожъ дей я, взявши возного Станислава Буйну, дня нинешнего месеца Июля тридцать первого дня, в середу, посылалъ есми до двора Жировицкого,
до врядника Ивана Вороницкого и до тыхъ
людей, пытаючи, если з росказанья пана
своего они на роботу до двора паней моей
Бытенского не ходятъ? Якожъ возный, ставши очивисто, до книгъ созналъ, ижъ дей
былъ есми с посланцомъ пана Рофала
Звольского—врядника Бытенского Щаснымъ Якубовичемъ у дворе пана Ивановымъ Солтановымъ Жировицкимъ, нижли
врядника Жировицкого Ивана Вороницкого
у дворе не застали, потомъ тотъ же посланецъ пана Звольского ехалъ до села
Залесья*) . . . . того часу было и шкоды онымъ, Бытенскимъ на роботу ходити
не казалъ, обецуючи пану Звольскому за
нихъ ионедельщину платити; такъ тэжъ
и десятникъ Павелъ Кобановичъ поведилъ,
ижъ дей панъ Солтанъ тые вси люди вышей помененые з села Залесья, з селаБаратицкого пописавши и мн ихъ на роботу до Бытеня гнати не казалъ, обецуючи
за нихъ понеделыцину пану Звольскому
платити, яко много омешкаютъ. Которое
оповеданье до книгъ записано есть.

нисовское, сеножати возъ наосмь ставомъ
своимъ потопилъ; к тому подданый его милости Девятковский Янути тоежъ земли
моей року теперешнего шестьдесятъ шостого, месеца . . .
у в огородъ свой
плотомъ принялъ якобы на полъ бочки;
тамъже не иодалеку тоежъ земли Иванисовской другий подданый его Федоръ Мелъникъ року шестъдесятъ пятомъ у в огородъ свой сеножати и леса на бочку принялъ и плотомъ загородилъ, а мне на то
панъ Аврамъ отмены не далъ и с поддаными своими справедливости учинити не
хотелъ. Гдежъ тое затопленье и забранье
земли вознымъ Станиславомъ обводиль.
Якожъ возный, ставши очивисто, до книгъ
созналъ, ижъ дей врядникъ пани Ивановое тыхъ часовъ оказывалъ мн , гд панъ
Абрамъ греблю засыпалъ на реце суграничной Пиригоровце, такъ тэжъ забранье
земль пани Ивановое у огороды поддаными
пана Абрамовыми, где врадникъ пани Ивановое земли Иванисовъское на осмь возъ,
тамъ неподалеку тоежъ земли подданый
пана Абрамовъ Янути Ляхъ якобы мелъ
занять у в огородъ свой на полъ бочки
и другий подданый пана Абрамовъ, мель,
никъ тоежъ земли меновалъ врядникъ паней Ивановое, ижъ дей занялъ у в огородъ свой плотомъ сеножати и леса набочку жъ. Которое оповеданье пани Ивановое до книгъ записано есть.

№ 5 5 8 . Заявленіе Ластасіи Мелешковны 0
эахват ея земли крестьянами Абрама Ме№ 5 5 9 . Заявленіе ключника Настасьи Мелеиши.
лешковой о гахсат
у него на дорог лошади и воза сз имуществомъ Мелешковой, о
Месеца Июля лд (31) дня, у середу.
нанесеній ему самому побоевъ людьми Абрама
Присылала до книгъ земскихъ СлонимМелешки.
скихъ пани Ивановая Мелешковая, пани
Настасья, оповедаючи, ижъ дей панъ АбМесеца Августа л (1), у четвергъ.
рамъ Данильевичъ Мелешко засыиалъ гребПришедши до книгъ земскихъ Слонимлю на реце суграничной Пироговце ку
скихъ,
ключникъ ее милости паней Ивавластивому берегу стороны земли моей Ивановое Мелешковое, паней Настасьи Васильевны Тишковича двора Девятковского Андрей Яцковичъ, жалуючи и оповедаючи на
*) Въ отомт, м ст очевидно пропускг.
38
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служебника пана Абрамова Данильевича 1 знанье возного до книгъ земскихъ" запиМелешка, Станислава Рокгувского и това- сано есть.
ришовъ его о томъ, ижъ дей дня вчорашнего, у пятницу, вже на заходе солнца
ехалъ если за росказаньемъ ее милости
паней моей з Девятковичъ до Бусези и № 5 6 0 . Заявленіе Адама Мысловскаго о найвезъ есми з собою две скрини з пенезьми
денной ею людьми лошади.
готовыми, з шатами и перлами ее милости
паней, а такъ тотъ слуга пана Абрамовъ,
Месеца Августа в (2) дня.
перенемши мене на добровольной дррозе,
Оповедалъ у книгъ земскихъ Слонимзбилъ и зранилъ, ледвемъ живъ то всего
скихъ
служебникъ вельможного пана его
штомъ утекъ, а они коня моего шерстью
рыжого з возомъ и зо всимъ и тымъ, што милости, пана Яна Ходкевича—маршалка
на возе было, побрали, то есть на первей навышшого великого князьства Литовского,
скринка зеленая, у скршще было двесте старосты Жомоицкого, панъ Адамъ Мысловкопъ грошей готовыхъ, чепецъ перловый, ский, ижъ тыхъ недавно ирошлыхъ чаа кошулька перловая, два чепцы, две ткан- совъ, месеца Июня двападцатого дня, едуки перловыхъ к чепцу, кошулекъ три зо- чи з служебникомъ его от'ь пана Познанлотыхъ, чепцовъ два золотыхъ, завитьи ского с Петухова до Мыши, нашли на бору,
две золотыхъ, обручъ сребреный полътре- приежчаючи до Мыши, коня шерстью плети гривны, а другий поесъ по оксамиту снивого, мирина и будучи на Мыши, черезъ
сребреный полъторы гривны, чотири тесем- шесть недель кождого торгу в месте Мыки золотыхъ зъ занкелями сребреными по- скимъ закликати казалъ, хто бы ся ку
злотистыми, ланцухъ золотый, в которомъ тому коню зналъ, або его искалъ, ішжли
важило полтораста золотыхъ, а перстен- дей нихто ку оному не зналъ и ішякого
ковъ осмъ, золотыхъ два з дыямснтемъ, а I опыту чинилъ, которого коня ианъ Мытри с туркосомъ, а шостый з рубиномъ, j словский ту на враде его королевской миа два гладкихъ, биритецъ гафтованый зо- | лости Слонимскомъ показавши, шерстью
лотый, перлы сажоный, за которого дано | плешивого, при собе оного коня оставилъ,
двадцать золотыхъ, ложокъ два тузины, у поведаючи, хто бы такового коня зпшулого
в одномъ важило семъ гривенъ, а в дру- пыталъ, або заклнкалъ, або заказъ чигомъ важило полъпеты гривны; а у другой нилъ, обецую его таковому, хто бы слушскрини шуба оксамитная, кунами подшитая, ный доводъ учшшлъ, вернути. Которое
(сукня) женская отласовая, у трохъ мест- оповеданье его и сознанье до кішгь запицохъ подшита оксамитомъ, брыжованая сано.
чорная, третяя сукня фурпяновая с оксамитрмъ, а шесть локоть злотоглаву, а девять
локоть оксамиту, поставець одомашки чиръвоное двадцать локоть а поставецъ китай- ЛЬ 5 6 1 . Заявленіе вознаю по д лу о нападеніи на ключника Анастасы Мелешковой.
ки чирвоное двадцать локоть, а кожухъ моіі
бараний тогожъ часу згинулъ, которое зраМесеца Августа Т (3) дня, у суботу.
ненье тогожъ часу возному Станиславу
Буйне оказывалъ. Якож'ь возный СтаннПришедши до киигъ земскихъ Слонимславъ Буйно, ставши очивисто, до книгъ скихъ, возный поветовый Станиславъ Буйсозналъ, ижъ .дей виделъ есми на ключни- но сознавалъ, ижъ дей кгдымъ былъ с
ку на рукахъ обеюхъ нижей локтя раны посланцомъ паней Ивановое Мелешковое,
синие битые, а на плечи левомъ две ране . пани Настасьи Васильевое Тишкевичовны,
битыхъ синихъ. Которое оиоведанье и со- і врядникъ се милости ДевятковскиЙ Илья
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Олексиевичъ, • яко дня вчорашнего,' у не- есми з урядникомъ паниИвановое Мелешделю у пана Абрама Даннльевича Мелешка, ковое Девятковскимъ Ильёю Олексиевичомъ
пропоручаючи его милости служебника его у пана Абрама Мелешка у дворе его миСтанислава Рокгорского о збитье ключника лости Девятковъскомъ, приручаючи его миее милости Андрея на добровольной дорозе лости слугу его Станислава Рокгуского о
и многие шкоды, в тотъ часъ при томъ збитье ключника ее милости Девятковского
бою сталые паней Ивановое, а такъ того Андрея на добровольной дорозе и о многие
часу служебі-шкъ княгини Мартинъ пове- шкоды, того. часу ее милости сталые, и
дилъ передо мною вознымъ, ижъ дей тотъ тому ключнику, которого слугу врядникъ
ключникъ пани Ивановое Андрей девку пани Ивановое пану Абраму припоручилъ
паней моей з двора пана Абрамова зло- у двухъ тисечахъ копъ грошей, панъ
дейскимъ обычаемъ в ночи выкралъ и до Абрамъ его милость в той припоруце прииншого двора паней Ивановое з Девятко- нялъ и на праве его ставити, где того
вичъ до Бусезипровадилъ: я, доведавпшся о будетъ потреба, поднялъся. И просилъ
томъ, того ключника с тоею девкою надоро- врядникъ пани Ивановое Мелешковое, пани
зе в ночи догналъ и хотелъ есми его самого Настасьи Васильевны Тншкевпчовны Дес тоею девкою поймати, нижли онъ самъ вятковский Илья Олексиевичъ, абы тое соутекъ, коня своего з возомъ и з девкою знанье возного до книгъ земскихъ запипаней моей покинувши, которого я коня зъ сано.
возомъ и з девкою взявши, того коня и
возъ на врядъ господарьскпй Слонимский
до замку далъ и тые вси шкоды паней
моей, которые стали при викладенню тое
девки вряду оповедалъ, а девку з собою № 5 6 3 . Мировая между Николаезіъ Бартодо паней своей взялъ. А што ся дотычетъ, шевичемъ и Анною Стасевною по діълу о насл дствіь посл дней.
яко пани Ивановая менитъ, ижъ бы того
ключника РокгурскиЙ збить мелъ и не мало
шкодъ того часу стало, а такъ я зо всего
Тогожъ дня.
того вызволяю и заступую Рокгурского. если
Ставши очивисто у книгъ земскихъ Слопаней Ивановое о то потреба, нехай зо нимскихъ бояре господарьские пов ту Сломною у права мовитъ, а я ее в отказе нимского Радивиловскии Николаи Бартобыть хочу. И просилъ служебникъ пана шевичъ а Лукашъ Петровичъ и з жоною
Абрамовъ Станиславъ РокгурскиЙ, абы тое своею Ганною Стасевною, тотъ Николай
сознанье возного до книгъ земскихъ запи- самъ созналъ, ижъ дей тая Ганна была у
сано было.
| в опеце моей з ураду дана, то пакъ року
теперешнего тая Ганна пошла замужъ безъ
ведомости моей, и будучи вже замужомъ,
жито мое пожала, а мене позвы поветовыми
позвала была о маетности и збожь'е
№ 5 6 2 . Заявленіе вознаго объ отдач Авраотца ее, што ся по смерти его якобы мело
му Мелешк
на поруки ею челов ка, назостать и о землю, которая правомъ прйнесшаю будто бы побои ключнику Настает рожонымъ на нее спала, а такъ мы угодМелешковой.
ливымъ обычаемъ то межи собою постановили, ижъ я Николай землю ее, которая
Тогожъ дня.
у мене у в опеце была, зо всимъ на все з
Ставши очивисто у книгъ Слонимскихъ, гаями, з сеножатьми, з дубровами ей повозный пов товый Станиславъ Буйно со- ступилъ и тое еіі опустилъ, што она мое
знавалъ, ижъ дей дня вчорашнего былъ власное жито пожала и то вже з обу сто-
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ронъ опустили есмо и о то позыватись не № 5 6 5 . Заявленіе Йатыса Мисковича о надмаемо одинъ другого, вже вечными часы
несеній ему побоевъ Романонъ Петковичемъ.
молчати маемъ. Такъ тежъ Ганна Стасевна
сознавала, ижъ вжо о маетность, речи руМесеца Августа 5 (7) дня, у середу.
хомые отъ отца своего *).
Пришедши до книгъ земскихъ Слонимскихъ, бояринъ господарьский повету Слонимского Матысъ Мисковичъ, жалуючи и
оповедаючи на боярина господарьского по**) . . . .
(очиви)сто до книгъ со- в ту Слонимского з Радивиловичъ Романа
зналъ, ижъ дей виделъ есми на подданымъ Петковича, ижъ дей дня вчорашнего, месепана Абрама Мелешка
Девятковскимъ ца... волторокъ... светого Спаса, будучи мн
Федьку Крондику раны битые синие на в дому мещанина господарьского Слонимхрибте, на рукахъ и на ногахъ, весь збитъ, ского Лукаша, тотъ Романъ невинпе мя
синь. Которое оповеданье до книгъ запи- збилъ и зранилъ, якожъ и возному Станиславу Михайловичу тое збитье оказывалъ.
сано есть.
Возный, ставши очивисто, до книгъ созналъ, ижъ дей виделъ есми на Матысе
Мисковичу рану на голове у потылицы
№ 5 6 4 . Заявленге Аврама Мелешки о на- битую, кривавую. Которое оповеданье и
сознанье возного до книгъ записано есть.
несеній ею челов ку побоевъ тивунот Иастасіи Мелегнковой.
Тогожъ дня.
Оповедалъ у книгъ посланецъ пана
Абрама Мелешковъ Ероцкий Войтеховичъ
Докурно на тивуна пани Ивановое Мелешковое, пани Настасьи Васильевны Тишковичовны Девятковского Войтка, ижъ дей
року теперешнего шестьдесятъ шостого,
месеца Августа первого дня, у четвергъ,
тотъ тивунъ служебника пана Абрамова
Андрея Поплавекого передъ вороты двора
пана моего у Девятковичъ збилъ и зранилъ, якожъ и возному Станиславу Буйне
оказывалъ. Гдежъ возный, ставши очивисто, до книгъ созналъ, ижъ дей виделъ
есми на служебнику пана Абрама Поплавскимъ на носе пробито. Которое оповеданье и сознанье возкого до книгъ записано есть.

*) Конца въ подлинник н гь.
**) Начала этого документа въ ііодликиик

н гь.

№ 5 6 6 . Жалоба Ивана Нарбута на Сынковекаю войта за отнятіе имъ у его крестьянъ
лошадей съ нажатымъ хл бомъ.
Месеца Августа и (8) дня, у четвергъ.
Приежчалъ до книгъ земскихъ Слонимскихъ его милость панъ Янъ Войтеховичъ
Нарбутъ, оповедаючи на войта господарьского Слонимского Сынковского Микиту
Лысковича и помочниковъ его, ижъ дей
року теперешнего шестьдесятъ шостого,
месеца Августа семого дня, у середу, зобравшися з многими людьми, подданыдщ
господарьскими войтовства Сынъковъского,
зъ селомъ Иевъковичи, зъ другимъ селомъ
Шепетовичи, с третимъ селомъ Репничины,
с помочью вряду замку господарьского Слонимъекого, нашедши на село мое именья
Дирковского, власныхъ кобылъ моихъ дворныхъ три, шерстью одну белую, а другую
серую, а третюю гнедую, а подданыхъ мо •
ихъ того села двое клячъ, шерстью коня
рыжого, а кобылу буланую, з возами, которыми везли збожье с того села, жавши

— ЗОЇ
на пустовщинахъ, до двора моего Дирков- вчорашнего, у середу, рану на голове,
ского, -тое все коней пятеро, на возехъ надъ чоломъ, кривавую, удареную. Которое
овса коїть три, гредчины копъ две невинне оповеданье Миколаево и сознанье возного
побрали и до себе тотъ войтъ отпрова- до кънигъ земъскихъ записано есть.
дилъ. Которое оповеданье до книгъ записано.
№ 5 6 8 . Заявленіе Бойтеха Матв евича объ
•№ 5 6 7 . Зая&леніе Николая Ждановича о на-отнятіи у нею земли Балтрои емъ Матв несеній ему побоевъ Романомъ Петковичемъ.
евичемъ.
Тогожъ дня.
Пришедши до книгъ земскихъ Слонимскихъ, бояринъ господарьский повету Слонимского з Радивиловичъ Николай Ждановичъ, оповедаючи на боярина господарьского повету Слонимского Радивиловского
Романа Петковича о томъ, ижъ дей тыхъ
недавно прошлыхъ часовъ року шестьдесятъ шостого, месеца Августа шостого дня,
волторокъ, на день светого Спаса, будучи
мн у дому мещанина господарьского Слонимского, у Лукаша, тотъ Романъ невинне
•збилъ и зранилъ, при которомъ бою не
малые се шкоды стали, того часу згинуло
пенезей готовыхъ копа грошей, опанча
чорная, шапка чорная нурбарка, сокерка,
которое збитье возному Станиславу Михайловичу оказывалъ. Якожъ возный, ставши
очивисто, до книгъ созналъ, ижъ дей виделъ есми на Миколаю Шдановичу дня

Месеца Августа Гг (13) дня, волторокъ.
Пришедши до книгъ земскихъ Слонимскихъ, бояринъ его милости князя Гаврила
Камбулатовича Говеновский Войтехъ Матееевичъ, оповедаючи на боярина господарьского повету Слонимского Радивиловского Болтромея Матеевича, ижъ дей тотъ
Болтромей заставилъ мн
в селе земли
своей третюю часть в Радивиловичахъ у
осми копахъ грошей, на што и листъ мн
свой далъ, которую землю я во впокою
держалъ черезъ десять годъ, то пакъ року теперешнего шестьдесятъ шостого, месеца... тотъ Болтромей, неодавши мн пенезей моихъ, тую землю- свою ваявши з
деръженья моего, a мн робити тое земли,
не допускаетъ и иншому, не ведаю кому,
тую землю заставилъ. Которое оповеданье
Войтеха Матеевича до книгъ земъскихъ
записано есть.

АКТОВАЯ КНИГА
ШНИМСКАГО ЗЕМСКАГО СУДА ЗА 1570 ГОДЪ,
(Виленскаго Центральнаго Архива М 7678).

Справа, которая се судовне справовала ромъ малжонокъ ее милости панъ Василей
в року тисеча пятьсотъ семъдесятомъ, въ Тишковичъ остатнею волею своею описавмесецы Октебри, на роки на светый Ми- ши добирати суму пенезей на; Пинску и
халъ -рымъского свята, черезъ писара его тую суму ой малжонце своей на вечность
королевской милости земского пов ту Сло- отгшсалъ, и потвержаючи иншие тестаменты свои, што естъ пани малжонце
нимского Богуша Тушовицкого.
своей и детемъ своимъ Остафю и Александре отписала, на вряде кгроцкомъ замъ№ 5 6 9 . Явка духовнаго зав щанія Слоним- ку Пинского очивисто оповедалъ и созналъ,
скаго воеводы Васи.іія Тышкевича.
который выпись передъ нами читанъ, а
такъ ся в собе маетъ. Выписъ с книгъ
Року о (70), месеца Сентебра л (30) кгроцкихъ замку господарьского Пинского.
ДНЯ.
Лета Божего нароженья тисеча пятьсотъ
На рокохъ судовыхъ, который судовне семъдесятого, месеца Августа первогонадотправованы на свето римъское светого Ми- цать дня, в пятницу. Постановившися очихайла, в року нинешнимъ тисеча пятьсотъ висто на вряде кгроцкомъ замъку госпосемьдесятого, передомъною Михайломъ Со- дарьского Пинского, его милость панъ Ваколовскимъ —судьею, а Патеемъ Ельцомъ— силей Тишкевичъ—воевода Смоленский,
подсудкомъ, врядомъ суполнымъ земскимъ староста Менский и Пинский, передъ нами,
повету Слонимъского, ее милость пани Ва- яко врядомъ кгроцкиыъ, зуполые засажосильевая Тишкевича—воєводиная Смолен- нымъ, а меновите Матфеемъ Гавриловичомъ
ская, старостиная Менская и Пинская, па- Тишковичомъ—подстаростимъ, Макаромъ
ни Настасья Андреевна черезъ умоцова- Мартиновичомъ—войскимъ Кобринскимъ,
ного служебника своего пана Федора Сла- судьею кгродскимъ Пински^ъ, оповедалъ
вутича оповедала и выпись тастаменту не- и добровольце вызнать рач.идъ, ижъ дей
божчика пана малжонка своего, на кото- будучи мне з воли Божее, а,чъ в летехъ.
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и хорымъ на теле, але з ласки Божей з Творцу моему душу мою грешную, а кгды
добрымъ розъмышленемъ, зуполнымъ розу- на мене Богъ Створитель з воли своее свемомъ, объявлямъ, ижъ што, маючи мне тое смерть допустить рачитъ, тогды тело
певную ведомость з учиненья личбы в скар- мое грешное нигде инде, одно в манастыбе короля его милости, што еще зосталося ры ихъ милости пановъ Ходкевичовъ Сусумы пенезей на замку, месте и волости праслю, в храме Благовещенья Пречистое
господарьскоіі Пинской копъ три тисечи Богородицы жона моя Настасья Андреевшестьсотъ деветнадцать, грошей тридцать на зъ зятемъ моимъ его милостью паномъ
осмъ, пенезеіі деветь полътрети две, тую Александромъ Ходкевичомъ и з дочкою
суму пенезей не добраную, по зештю мо- нашею Александрою маютъ поховати и тамъ
емъ з сего света, злецаю и поручаю оный похованье телу моему грешному вчинити,
замокъ господарьский Пинскиіі и владно- яко прпстоитъ и належитъ на законъ нашъ
стн и в держанье и в моцъ жоне моей па- хрестиянский, яко о томъ похованьи тела
ни Настасьи Андреевне, маетъ она тое су- моего ширей а достаточней есмн у тастамы пенезей вышей писаное добирать, за- менте томъ, который ся сполне, с тою жоховываючнся водле привплья госиодарь- ною моею Настасею ЗБОЛИВШИСЯ, есмо обаского, на то мне даного. Якожемъ то тас- I два одностайне тыхъ часовъ недавно митаментомъ монмъ ей жопе моей ширей ме- нулыхъ в року теперешнемъ же тисеча
новнте и всемъ, яко в пем'ь есть доло- пятьсотъ семъдесятомъ, месеца Августа
жоно, достаточно описалъ, который таста- пятого дня, справили, описалъ и доложилъ
ментъ его милость паш> воевода, на то ей и оный тастаментъ восполокъ з ыншими
милости пани малжонце своей данын, до- листы, тестаменты и записы моими в застаточно справспый, иодъ печатью и с под- хованье до рукъ ясне вельможного пана
писомъ руки своее и подъ трнма печатьми его милости, пана Григорья Ходкевича—палюдей добрыхъ передъ нами покладалъ н на Вплеыского, гетмана навышшого велижадалъ, абы есмо его, огледавшн и оного кого князства Литовского, старосты Горовыелухавшп, с тьшъ оповедапемъ его ми- денского и Могилсвского, н паней малжонлости до киигъ того вряду ьтроцкого зам- це его милости, паней Катерине Ивановне,
ку Пинского записали. А такъ мы, того кнежне Вишневецкой подавали есмо, косознанья и оповеданья его милости усного торый тастаменты и вен записы мои, што
выслухавши и тотъ тастамент'ь прочитав- кольвекъ пхъ есмн справилъ, во всихъ арши, слово отъ слова до книгъ того вря- тыкулехъ моцны и у права на кождомъ
ду кгроцкого замъку Пинского уписали, ко- местцу прыймованы зоставую, такъже ниторый такъ ся в собе маетъ: Во Имя От- которое противности її непристойности имъ
ца станься и Сына Спетого, Духа Светого не чиню, але и теперъ симъ тастаментомъ
Живоначальное а не розделнмое Троицы, моимъ ихъ потвержаю п вмоцняю и потоамеігь. Я рабъ Божый Василсіі Тишковичъ— му все таковымъ обычаемъ и способомъ
воевода Смоленский, староста Менскнй н ити и то ховано быти маетъ не иначей,
Пинский, будучи мне :І ВОЛИ Божей в ле- одно якомь в нихъ описалъ и доложилъ.
тех'ь и хорымъ на теле, але з ласки Бо- А што я Васнлей Тишкевичъ в томъ
жее з добрымъ розмышлеиемъ, зуполнымъ же тастаменте нашомъ, сполыіе отъ мерозумомъ и статочнымъ змысломъ монмъ, не и отъ жоны моее Настаси первей сего
с иаметыо, ни кимъ не памовеігь. одно по справено(мъ) описалъ и доложилъ, стародоброй воли и хутн моее ознаіімую и чи- ство Пинское, которое староство со нснмъ
ню явно симъ монмъ тастаментом'ь кождо- на г.се я з ласки его милости господарьму, кому будетъ потреба того ведати, або ское маю и держу, а к тому пжемъ на
чтучи его слышети, нинепшимъ и на ио- оный же Пинскъ далъ до скарбу его кротомъ будучимъ. Иаиервей иолецаю Богу левскей милости земского десять тиссчей.
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копъ грошей литовское личбы, в которой што тежъ я Василей, обваруючи и впев<зуме господаръ его милость рачилъ мне няючи и не хотечи того мети, ижъбы жона
заставити и завести вси платы и доходы моя Настасья Андреевна восполокъ и с
з нею маю,
ГОЛЫе ПенеЖНЬіе И ЕСЯКИИ ПОЖИТКИ ТОГО сыномъ моимъ, которого
замъку, места и волости на отбиранье кож- Остафьемъ, по животе моемъ отъ першихъ
дого году тое сумы моее десети тисечей детей моихъ и всихъ внучатъ кровныхъи
копъ грошей, яко то есть ширей и доста- близкихъ моихъ и отъ когожъ кольвекъ.
точней на пъривилью господарьскомъ, мне якие трудности, ростырки и не безпечности
на то даномъ, описано; а ижъ есми в томъ собе мети и теперъ мети мела, але хотечи
тастаменте поменилъ и описалъ, же я, то по собе по зештю з сего света зостакгды з учиненья личбы у скарбе короля вити и то такъ заховати, ижъ бы жона моя
его милости певную ведомость возму, што восполокъ и с сыномъ моимъ Остафьемъ.
ся еще недобраное тое сумы моее зоста- всего того, штомъ я имъ з воли и хути
нетъ, на онъ часъ запишу тому, комупо- моее записалъ, спокойне, добровольне и.
хочу, ино, ижъ я Василей по вси тыи роки безпечне держати и вживати могла, в опепрошлые, поченшл отъ року шестьдесятъ ку и в милостивую оборону злецаю и даю
пятого, ажъ до року теперъ йдучого, семъ- напродъ Пану Богу в Троицы Единому,
десятого, держечи оное староство Пинское, а потомъ, якомъ я завжды зо всякою ласне мало вжо оное сумы пенезей десети ти- кавою учинностю мевалъ и дознавалъ мносечей копъ грошей выбраломъ и мене то го ласки и добродейства ку собе ихъ мидошло, што есть на квитехъ скарбу ко- лости ясне вельможныхъ пановъ, ихъ мироля его милости меновите описано, а ижъ лости пана Григорья Ходкевича—панаВитеперъ вжо певную ведомость з скарбу ко- ленского, гетмана навышшого великого
роля его милости взяломъ, же вжо только князства Литовского, старосты Городенеще ми маетъ прити и выбрути маю летъ ского и Могилевского, а его милости пана
придучихъ копъ три тисечи шестьсотъ а Яна Хоткевича—старосты Жомоитского,
деветнадцать копъ, грошей тридцать осмъ, маршалка земъекого великого князьства
пенезей деветь полътрети две, а такъкгды Литовского, администратора и гетмана
на мене Панъ Богъ Створитель з воли земли Лифлянское, старосты Ковенского,
Своее светое смерть допустити и с сего державцы Плотельского и Тельшевского, а
света собрати рачитъ, а если быхъ оное приятеля моего по . . . . иного его мисумы пенезей помененое сполна на томъ лости пана Михайла Гарабурды, писара
замку господг рьскомъ Пинскомъ не выбралъ его королевскей милости, старосты Свии не выдержалъ, тогды што зостанеться слоцкого, писанемъ, прозьбами и чоломъ.
недобраного на оную суму на томъ замку битьемъ моимъ в томъ ихъ милости пагосподарьскомъ добирати и додержати зле- новъ а добродеевъ моихъ милостивыхъ
цаю, даю и симъ тастаментомъ моимъ вжиломъ, такъже презъ сесъ тестаментъ
отписую и впевняю жоне моей Настасьи Мой в томъ ласки и добродейства ихъ миАндреевне: маетъ оная жона моя по жи- лости мети хочу, жону мою Настасью вовоте моемъ, то єсть по ЕЄШТЮ моемъ з сполокъ з сыномъ моимъ Остафемъ по
сего света, оный замокъ господарьский Бозе Сотворители ихъ милости, яко паномъ
Пинский и владности, в держанье и в моцъ и добродеемъ моимъ милостивымъ, в опеку
свою взяти и на немъ оное сумы недобра- милостивую и в оборону злецаю и даю;
ное добирати, держечи и вживаючи того штомъ о тую опеку и в томъ тастаменте
всего, справуючися подъ такимъ способомъ нашомъ спольномъ, тыхъ часовъ минулыхъ
и по тому, ничого не отступуючи отъ при- ото обеюхъ насъ, то есть отъ мене савилья господарьского, мне на то даного, мого и отъ тое жоны моее Настасьи спраяко то в немъ есть описано и доложоно; веномъ, назначилъ, ширей а достаточней
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доложилъ, такъже и теперъ я ничого не
вонтпе в ласце и добродействе ихъ милости пановъ своихъ милостивыхъ, ижъ
ихъ милость водле обетности и полецанья
своего по животе моемъ жоне моей Настаси, которое, если бы Панъ Богъ животъ по зештю моемъ з сего света пробавити рачилъ, такъ же и тому сыну моему Остафю во всемъ, в чомъ бы они ласкавого а милостивого добродеііства и ратунку ихъ милости потребовали, милостивыми а ласкавыми паны добродеи будутъ
и ихъ отъ всякихъ кривдъ и долеглости
ихъ боронити рачатъ, ижъ бы они, маючи
ласкавую а милостивую оборону, всего
того спокойые и добровольце держали, а
за щасливое здоровье ихъ милости пана
Бога просили, што все на Бозе Сотворители ихъ милости, яко паномъ а добродеемъ своимъ мплостивымъ, злецаю и поручаю. А што ся дотычетъ дочки моее
Александры, которую я восполокъ с тою
жоною моею Настасею тую дочку нашу
Александру з воли а презренья Божего за
сына ясне вельможного пана его милости,
пана Григорья Ходкевича-—пана Виленского, гетмана навышшого великого князтва Литовского, пана Александра Ходкевича венчали и в законъ малженства светого отдали, ино што кольвекъ з воли а
хути и з милости моее родительское оной
дочце моей Александре по животе мене
самого и по животе жопы моее Настасьи
далъ, даровалъ и особливыми листы, записы моими ей то записалъ и листы записы ей подавалъ, тыи вси листы и записы я и теперъ во всихъ члонкахъ и артыкулехъ всихъ описаныхъ при владности
и при зуполной моцы зоставую и снмъ
тастаментомъ моимъ ихъ потвержаю и
вмоцняю, маетъ оная дочка моя Алекеандровая Ходкевичовая Александра, пришедши до того всего за тыми записы моими,
по животе жопы моее Настасьи в держаньи
того всего спокойно а добровольце держати и вживати, спъравуючися во всемъ подле листовъ, записовъ моихъ, врядовне справеныхъ и ей на то отъ мене даныхъ; а
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сынове мои панъ Юрий, воевода Берестейский, староста Волковыский, а панъ Каленицкий—маршалокъ господарьский, державца Радошковский, и дочка моя пани
Настасья Ивановая Мелешковая и ихъ дети
и потомъки, такежъ дети, сыны первое жоны моее Александры Остафьевы и потомки
ихъ и вси внучата, кревныи и близкие мое
до всего того, што ся кольвекъ жоне 'моей Настасьи Андреевне и детемъ моимъ,
который я с нею, жоною моею маю, дочце
панн Александровой Ходкевича Александре
и сыну моему Остафью особливыми листы
записы и тастаменты на вечность пмъ записалъ, даровалъ и оставилъ вечно, никоторыми причинами и никоторымъ способомъ того подъними доходити, поискивати, никоторое трудности имъ в томъ задавати и чинити не маютъ, бо я в томъ
воленъ, бо есть все мое спольне с тою жоною моею Настасею набыте, бомъ я онымъ
детемъ своимъ еще такъже за живота моего вжо подавалъ и росправилъ, што есть
на особливыхъ листехъ и тэстаментехъ
моихъ меновите доложоно. А на твердость
и на певность сего моего тастаменту печать есми свою приложилъ и руку свою
подписалъ. А к тому, заховываючися в
томъ водле обычаю права и статуту земского, возвавши к собе пана Ивана Семеновича Доминовича-подсудка земъского повету Пинского, пана Турина Семеновича
Фурса, писара земъского повету Пинского,
а пана Михайла Васильевича Борзобогатого—земеннна повету Пинского, и то ку
певной ведомости нхъ милости достаточне
допустивши, которые за жаданемъ моимъ,
будучи того добро сведоми, ихъ милость
до того тастаменту моего за очивистою
прозьбою моею печати свое приложили,
якожъ и духовникъ мой свещеникъ церкви
светого Стефана в Пинску, будучи такъже
того добре сведомъ, за жаданемъ моимъ до
сего тастаменту року свою подписалъ. Писанъ в Пинску. Року Божемъ Нароженьи
тисеча пятьсотъ семъдесятого, месеца Августа десятого дня. У того тастаменту
подписъ, рука его милости пана воеводы
39
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Смоленского тыми словы: Василей Типікевичъ, а подписъ руки свещеника Стефановского тыми словы: Я Иванъ, свещекикъ Стефановский Пинский руку свою
подписалъ. При которомъ оповеданью и
сознанью устномъ его милости пана воеводы Смоленского будучи, пани малжонка его
милости ей милость пани Настасья Андреевна просила, абы тое устное оповеданье и
тотъ тастаментъ до книгъ кгроцкихъ замку Пинского уписанъ, якожъ и выписъ с
книгъ ее милость пани Настасья Андреевна, воєводиная Смоленская, старостиная
Менская и Пинская, подъ нашими печатьми и с подписаньемъ рукъ нашихъ на то
собе взять рачила. Писанъ у Пинску. Матфей Гавриловичъ Тишковичъ, подстаростий Пинский руку свою подписалъ. Макаръ Мартиновичъ, судья кгродский замку
Пинского, Богданъ Полкотицкий, писаръ
кгроцкий замку Пинского. А такъ мы тое
оповеданье пани Васильевое Тишковича
пани Настасьи Андреевны до книгъ земскихъ записати казавши, выписъ подъ печатьми моею Михайла Соколовского, а моею Потея Ельца ее милости дали.
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малжонокъ ее милости панъ Василей Тишковичъ остатнею волею своею ей милости
малжонце своей именье Лососиную з местечкомъ Рожаною и зъ дворцомъ Белавичи, зо всимъ, яко отъ господара его милости мелъ, до живота ее милости мети и
по животе ее милости дочце своей Александре на вечность описавши, на вряде
кгроцкомъ замъку Слонимъского очивисте
самъ оповедалъ и созналъ, который покладаный выписъ передъ нами читанъ и
такъ се в собе маетъ. Выписъ с книгъ
кгроцкихъ замку господарьского Слонимского. Лета Божего нароженья тисеча пятьсотъ семъдесятого, месеца Марта семого
дня, у волторокъ. Постановившися на вряде
замку его королевскей милости Слонимского передо мною Офанасомъ Гавриловичомъ—подстаростимъ Слонимъскимъ, его
милость вельможный панъ Василей Тишкевичъ—воевода Смоленский, староста Минский и Пинский, оповедалъ и очевисто сознанье учинилъ, ижъ остаточною волею
своею, особливымъ тастаментомъ своимъ его
милость описалъ до живота малжонце своей
ей милости пани Настаси Андреевне, а на
вечность дочце своей панне Александре
дворъ, именье Лососиную, з местечкомъ Рожаною, з дворцомъ Белавицкимъ и со всими
селы и приселки того именья, который тастаментъ
его милость передо мною пока№ 5 7 0 . Явка духовнаго завгьщанія Смолензовалъ,
яко
то в немъ ширей и достаточскаго старосты Василія Тшиковича.
ней описано и доложоно, и просилъ его
милость, абы тотъ тастаментъ до книгъ
Року fĄo
(1570), месеца Сентебра
кгродскихъ Слонимскнхъ уписанъ былъ,
тридцатого дня.
который передо мною слова отъ слова чиНа рокохъ судовыхъ, которые судовне танъ былъ и такъ ся в собе маетъ. Во
отправованы на свято римъское светого Имя Отца и Сына и Светого Духа светыя
Михайла в року нинешнемъ тисеча пять- живоначальная и нерозделимая Троицы,
сотъ семъдесятого, перодо мною Михайломъ аминь. Я рабъ Божей Василей Тишкевичъ,
Соколовскимъ, судьею а Потеемъ Ельцомъ, воевода Смоленский, староста Менский и
подсудкомъ, суполнымъ врядомъ земскимъ Пинский, будучи есми з воли Божей улеповету Слонимского, ей милость пани Ва- техъ и хоримъ на теле, але з ласки Божей
сильевая Тишкевича—воєводиная Смолен- з добрымъ розмышленьемъ. с паметю и в
ская, старостиная Менская и Пинская, пани суполномъ разуме моемъ, ни кимъ ненамоНастасья Андреевна черезъ умоцованого венъ, одно по доброй воли моей ознаймую
служебника своего пана Федора Славутича и чиню явно тымъ моимъ тастаментомъ
оповедала и выписъ с тастаменту небож- кождому, кому будетъ потреба того ведати,
чика пана малжонка своего, на которомъ
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або чтучи его слышети нинешнимъ и на
потомъ будущимъ, штожъ именье Лосоеиную з местечкомъ Рожаною, з дворцомъ
Белавицкимъ, з селы и приселки, и со всимъ
на все, яко се тое именье Лососиная сама
в собе маетъ, господаръ король его милость Жикгимонтъ Августъ з ласки его
милости господарьское и за службы мои
перво сего в держанье мне с платы и доходы, оттоль до скарбу господарьского на
державцу Лососинского приходячыми, до
живота моего мне дати рачилъ, а потомъ,
ведучи господару его милости вальку з неприятелемъ его милости господарьскимъ
княземъ великимъ Московским^ к потребе
его милости господарьской и земъской позычилъ и далъ есми господару его милости
у скарбъ его милости господарьский на
заплату людемъ служебнымъ и на иныи
потребы суму пенезей моихъ власныхъ три
тисечи копъ грошей личбы и монеты великого князства Литовского у Городнє лета
Божего нароженья тисеча иятьсотъ шестьдесятъ пятого: господаръ его милость з
ласки его милости господарьское за службы
мое, зоставуючи при мне водле першое
ласки и данным его королевскей милости,
доживотье на томъ именью Лососиной надъ
право мое першое и по животе моемъ жоне
моей Настасьи Андреевне такежъ доживотье на томъ(же) именью Лососиной, на
местечку Рожаной, на дворцы Белавичахъ
и на волости того двора Лососинского дати
и привильемъ его милости господарьскимъ
упевнити рачилъ, зоставивши при насъ вси
платы, доходы и всякие пожитки, до скарбу
господарьского ничого недаючи, подъ обварункомъ сумы пенезей кому хотечи намъ
по животе моемъ и по животе жоне моей
на томъ именью Лососиной тую суму пенезей отписати, яко то ширей на привилью
его королевскей милости есть отписано и
обваровано. То пакъ потомъ в року шестьдесятъ семомъ, будучи господару его милости на сойме у Городнє, рачилъ господаръ его милость Жикгимонтъ Августъ к
потребе его милости господарьской земъской, ведучи вальку с тымъ же неприяте-

лемъ его милости господарьскимъ княземъ
великимъ Московскимъ, позычити и взяти
у мене еще большую суму пенезей моихъ
власныхъ, то есть шесть тисе чей копъ грошей личбы и монеты великого князства
Литовского, а яко за службы мои, которые-мъ славное памети отцу его милости
господарьскому и его милости господару
нашому милостивому чинилъ, такъ тежъи
за тую суму пенезей моихъ, за деветь тисечей копъ грошей, в року шестьдесятъ
пятомъ и шестьдесятъ семомъ до скарбу
господарьского взятыхъ, тое именье Лососиную з местечкомъ Рожаною и з дворцомъ Белавицкимъ и со всими селы и приселки, к тому двору прислухаючими, яко
ся тое именье Лососиная сама въ собе
маетъ, господаръ король его милость
Жикгимонтъ Августъ з ласки своее господарьское мне и жоне моей Настасьи Андреевне и детемъ моимъ, который я знею
маю, яко то ширей и достаточней на привилью его милости господарьскомъ, на
вечность дать и описать рачилъ с тою
вольностью кому хотечи отдати и заменити.
Ино я тое именье Лососиную
и з местечкомъ Рожаною, з дворцомъ
Белавичи и со всими селы и приселки
тестаментомъ моимъ отписую жоне моей
Настасьи Андреевне до живота ее; маетъ
она по животе моемъ тое именье Лососиную водле привилья его милости господарьского с тымъ местечкомъ Рожаною и
з дворцомъ Белавичи, с пашнями дворными и з ьшеньи боярскими, з мещаны и з
людьми на волокахъ и проробкахъ оселыми, и с пущою, з гаи, з лесы, з сеножатьми такъ долго и широко, яко се тое
именье само в собе в границахъ и в обыходехъ своихъ маетъ, и з данью медовою,
з ловы зверинпыми, рыбными и пъташими, з гоны бобровыми, з ставы, з ставищи, зъ млыны и ихъ вымелки, с платы
готовыми пенежными и з дяклы овсяными
И ЖИТЪНЫМИІ И СО ВСИМИ ДОХОДЫ И ПОЖИТКИ, я к и м ъ к о л ь в е к ъ именемъ м о г у т ъ б ы т и

названые, такъ тые, которые теперъ суть,
яко и оные, которые на потомъ отъ нее
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держати и вживати маетъ до своего живота; а по животе жоны моей Настасьи
тое именье нашо Лососиная со всимъ тымъ,
яко вышей описано, прити и спасти маетъ
на дочку нашу Александру вечными часы,
которую дочку я с тою жоною моею Настасею маю, на нее самую, дети и потомство ее, если ей Богъ дастъ; а чого Боже уховай, на тую дочку нашу Александру
часу смертельного, а детей и потомъства
бы ей Богъ не далъ, тогды тое именье
Лососиная со всимъ тымъ, яко вышей поменено, прыйти и спасти маетъ на сына
моего Остафья, которого с тою жъ жоною
моею Настасею маю, на его дети и потомки. А ведь же што большъ на тыхъ
двое детей нашихъ сына Остафья и дочку
Александру по животе моемъ и по животе
жоны моей Настасьи Андреевны прити и
спасти маетъ, яко именей, такъ маетностей нашихъ властныхъ, с тою жоною моею Настасею набытыхъ, то есмо посполъ
з жоною моею Настасею особнымъ тастаментомъ своимъ в року тисеча пятьсотъ
шестьдесятъ девятомъ, месеца Августа шостогонадцать дня, кождую речъ меновите
доложивши, записали и обваровали и на
вряде суду земъского в замку Менскомъ
то оповедали; водле того тастаменту нашого, в року шестьдесятъ девятомъ справеного, тыи дети мои Остафей (и) Александра по животе моемъ и по животе жоны моее Настасьи захованы быти маютъ,
ничого отъ него не отступуючи; а сынове
Юрий и Каленицкий и дочка моя Настасья
Ивановая Мелешковая, и вси дети, внучата
и потомки ихъ, такъ тежъ дети сына моего небожчика Остафья, дети и внучата
ихъ до того именья моего вышей мененого
Лососиное, местечка Рожаное, дворца Бе•лавицкого, селъ и приселковъ, ку нимъ
належачихъ, такъ же и до иншихъ всихъ
-именей имаетностей нашихъ, тымъдетемъ
нашимъ Остафью и Александре отписаныхъ, ничого мети не маютъ, такъ при
-животе, яко и по животе нашомъ. А на
твердость того моего тастаменту печать

есми свою до него приложилъ и руку мою
подписалъ. А возвавши есми к собе врядъ
земский, объявилъ есми то пану Патею
Ельцу—подсудку Слонимскому, а его милости пану Василью Михайловичу Мелешку—подсудку земскому Городенскому, а
земенину господарьскому повету Слонимского пану Виктору Одинцевичу, а духовнику моему свещенику церкви светого Николы Лососинскому отцу Ивану Стефановичу. Якожъ за прозьбою моею ихъ милость панъ Патей Елецъ, панъ Василей
Мелешко и панъ Викторъ Одинцевичъ за
прозьбою моею печати свои до сего моего
тастаменту приложили и руки свои подписали, асвещеникъ отецъ Иванъ такежъ
руку свою подписалъ. Писанъ у Лососиной, лета Божего нароженья тисеча пятьсотъ семъдесятого, месеца Марца третего
дня. В того тастаменту подписъ рукъ такими словы: Василей Тишковичъ Калениковичъ, я Патей Елецъ при печати своей
руку подписалъ, я Василей Мелешко при
печати своей руку свою подписалъ, я
Викторъ Одинцовичъ при печати своей
руку свою подписалъ, я Иванъ Стефановичъ, духовникъ его милости пана Василья Тишкевича до сего тастаменту
руку свою подписалъ. А такъ я Офанасъ Гавриловичъ — подстаростий Слонимский тое очевистое оповеданье и тастаментъ, отъ его милости пана Василья
Тишкевича—воеводы Смоленского передомною покладаный, казаломъ то за прозьбою его милости до книгъ кгроцкихъ замку его королевскей милости Слонимского
записати, с чого и выписъ его милость панъ
воевода Смоленский иодъ печатью моею
собе взялъ. Писанъ в Слониме. А такъ мы
тое оповеданье пани Васильевей Тишкевича, ; пани Настасьи Андреевны до книгъ
земскихъ записати казавши, выписъ подъ
печатьми моею Михаила Соколовского а
моею Потея Ельца ей милости дали.
Лета Божого нароженья /лфб (1570),
месеца Октебра первого дня.
На рокохъ судовыхъ на светый Ми-
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халъ свята римъского жаловалъ за позвы ; ми покладалъ, в которомъ листе пише,
его милость князь Федоръ Полубенский.... ижъ пани Балтромеевая з сынъми своими
вышей поменеными зятю своему, пану Ми(окончанія въ подлинник н тъ).
левскому и девце своей пани Галене и детемъ ихъ до воли и ласки своей тое селищо дали и записали. Панъ Ковальский
№ 5 7 1 . Р шенге по спору Ивана Еоваль- ачъ тому листу не ганилъ, але домавялъся,
скаіо съ Иваномъ Мшевстмъ о земл .
абы показалъ, если тотъ листъ врядовне
справованъ водле статуту. Панъ Янъ МиОктебра в (2) дня, в понеделокъ.
левский жадного сведомъя врядового не
Передо мною Михайломъ Соколовскимъ— показываючи, але до тыхъ истцовъ и песудьею земъскимъ повету Слонимъского, чатовниковъ отзывалъ, хотечи тотъ листъ
Потеемъ Ельцомъ—подсудкомъ земъскимъ подперети и утвердити, же слушный и у
Слонимскимъ на рокохъ судовыхъ на све- права модный. Сторона жалобливая панъ
тыіі Михалъ свята римъского, ставши за Янъ Ковальский, не прыймуючи, домавлялъпозвы, жаловалъ его милость панъ Янъ ся того, абы водле статуту показалъ св Ковальский—конюший его королевскей ми- доме врядовое. Мы судьи, обачивши то,
лости Слонимский на земенина господарь- ижъ тотъ листъ справованъ не за тепеского повету Слонимского пана Яна Ми- решнего статуту правъ, намъ отъ госполевского о селища и навозы земли Пашев- дара даныхъ, але за першихъ правъ стаское, которую дей землю Пашевскую з на- туту старого, а ижъ кождый записы ставозы, з огороды овощовыми небожчикъ панъ рые при моцы и вольностяхъ старыхъ есть
Николай Талько мне в суме пенезей запи- вцале намъ отъ его королевскей милости
салъ и в листе своемъ описалъ, хотечи захованы и мы, не касуючи згола того лимне тую землю завести и подати у двухъ сту, нашли есмо то, ижъ бы панъ Янъ
неделяхъ по великодню в семъ року семъ- Милевский яко тыхъ истцовъ, который
десятомъ; то пакъ дей панъ Николай Таль- суть живи, тещу свою пани Балтромеевую
ко, не дочекавши того року, умеръ, а я, пани Ганну Богушовну и швакгра своего
маючи отъ пана Николая Талька на тую пана Юрья Талька, такъ и печатовниковъ
земълю описъ, хочу ведати, зачимъ тую
ку подперетью того листа месеца Октебра
землю держишъ и ее уживаешъ, бо быхъ
четвертого дня поставилъ, а кгды постая то хотелъ водле опису небожчика Тальвитъ, а они того листу его подопрутъ, в
ка во владзы и в моцы своей мети? Стототъ часъ тотъ листъ при моцы своей бурона обжалованая панъ Янъ Милевский
детъ захованъ. На што обе стороне, якъ
на то, отпоръ чинечи, поведилъ, ижъ я не
панъ Янъ Милевский, такъ панъ Ковальзгола тое селищо держу и его уживаю,
але за записомъ слушнымъ отъ тещи ский зезволили. А такъ, кгды третий день
своей пани Балтромеевое Тальковое, пани пришолъ, панъ Милевский, якъ се подвеГанны Богушовны и отъ швакгровъ сво- залъ, печатовниковъ не поставилъ; с тыхъ
ихъ, сыновъ ее, небожчика пана Николая, причинъ нашли есмо, ижъ тотъ листъ вжо
Яна, Юрья и Андрея Тальковичовъ держу, моцы не маетъ, а тые селища Пашевские,
который записъ подъ печатью ихъ и с што Милевский держалъ, пану Яну Коподписомъ властныхъ рукъ ихъ милости вальскому присудили, на которомъ ся панъ
и иодъ печатьми людей добрыхъ: пана Милевский побудовалъ, маетъ хоромы знеЛаврина Здитовского, на тотъ часъ буду- сти за две недели по велицедни и тое сечого подстаростего Слонимского, а пана лищо поступити; а если бы чого будова1
Михала Резана—дворенина господарьского немъ не занялъ и на тыхъ навозехъ збо' маю, якожъ и листь тотъ спой передъ на- жа не посеялъ, маетъ теперъ у двухъ неделяхъ по рокохъ теперешнихъ подати и
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поступити; а если который навозъ, прислухаючий ку той земли Пашовской, засеялъ
якимъ збожемъ, тогды знявши, збоже свое
в року пришломъ семъдесятъ первомъ, маетъ пану Яну Ковальскому поступити.

J\o 5 7 2 Р шенге по спору Ивана Ковалъскаго съ Юріемъ Талькомъ о земл .
Октебра г (3) дня.
Передо мною Михайломъ Соколовскимъ—судьею земскимъ повету Слонимъского, Потеемъ Ельцомъ—подсудкомъ земскимъ Слонимскимъ на рокохъ судовыхъ
о светомъ Михале свята римъского, жаловалъ за позвы его милость панъ Янъ Ковальский — конюший его королевскей милости Слонимский на пана Юрья Бартломеевича Талька, ижъ што дей который
две земли пустовскихъ, прозываемый Ребковскую и Пашевскую, небожчикъ панъ
Николай Талько, братъ его заставилъ пани Гальшце Николаевне Юндиловне у тридцати копахъ грошей, который земли за
приданемъ з уряду черезъ возного Богуша
Михайловича ей подалъ и завелъ, а селищо, погнои и навозы, такъ сеножати, лесы
и болота мелъ ей подати у двухъ неделяхъ
по велицедни, а потомъ за дозволенемъ
пана Николая Талька пани Галыпка тын
земли с тымъ правомъ, якъ отъ пана Талька мела, мне, Ковальскому пустила, а потомъ панъ Талько еще на тыи земли пустовские у мене взялъ грошей копъдесятъ
Литовскихъ и водле опису своего, яко ся
описалъ, по великодню у двухъ неделяхъ
тые селища поступити мелъ, то пакъ и
недочекавши оного року умеръ, а панъ
Юрий Талько по смерти его, яко брата
своего, правомъ прирожонымъ именье его
на себе такъ сеножати, лесы, прислухаючи
ку земълямъ Ребковской и Пашевской, до
себе забралъ и ихъ держитъ и уживаетъ,
а мне ихъ поступити, такъ и тое десети
копъ грошей позыченое, што яанъ Нико-

лай взялъ, заплатити не хочетъ. Панъ
Юрий Талько самъ позволилъ, яко близкий
отчичъ того именья, за брата своего тотъ
долгъ десеть копъ грошей заплатить пану
Ковальскому за две недели отъ сего дня,
третего Октебра. А што ся дотычетъ о
навозы, селища, погнои и поплавы, чого
панъ Ковальский на пану Юрью Тальку
правомъ доходилъ, хотечи у себе ихъ мети, листъ записный пана Николая, на которомъ описалъ малжонце своей першой
пани Гальшце у тридпати копахъ грошей
покладалъ, у которомъ листе пана Миколая Талька описано, ижъ тыи две земли
пустовские Ребковскую и Пашевскую поступилъ и завелъ ей черезъ возного Богуша Михайловича, нижли погное, селища,
сеножати мелъ по велицедни у двухъ неделяхъ завести, которыхъ не завевши и
не подавши, умеръ а теперъ панъ Юрий
Талько ихъ держитъ. А такъ задоводомъ
слушньшъ пана Ковальского, водле опису
небожчика Николая, нашли есмо то, ижъ
панъ Юрий маетъ тыи навозы, погнои, поплавы и болота, лесы, гаи со всимъ тымъ,
яко ся тыи две земли сами в собе мели и
маютъ, пану Ковальскому у дву неделяхъ
по рокохъ, то есть месеца Октебра двадцать второго дня (поступити), которая справа
ихъ судовне справованая за прозьбою ихъ
до книгъ земъскихъ записана есть.

Ла 5 7 3 . Явка духовнаго зав щанія Александра Гарабурды въ пользу своихъ дядей на
им нія, находящіяся въ Полоцкомъ воеводств .
Октебра г (3) дня.
На рокохъ судовыхъ на светый Иихалъ
свята римского, постановившися очивисто
передъ нами Михайломъ Соколовскимъ—
судьею, Потеемъ Ельцомъ—подсудкомъ, Богушомъ Тушевицкимъ—писаромъ, врядниками земскими повету Слонимского, самъ
особою своею его милость панъ Михайло
Гарабурда—писаръ его королевскей мило-
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пана Александра Семеновича Гарабурды
передъ нами оказовалъ, которымъ тастаментомъ, сходечи з сего света, з доброе
воли и з умыслу своего, не з жадное намовы, с целого и зуполного розуму записалъ его милости самому, такъ брату его
милости пану Лукашу Гарабурде по животе своемъ села свои, который на него,
яко на власного потомка, по матце его пани Опрани Федьковне Епимаховича пришли
и спали, которыхъ онъ в держаньи своемъ
ажъ до зейстя живота своего былъ, то
есть в земли Полоцкой лежачие, называемые село Озерцы, где дей дворъ былъ до
взятя замку Полоцкого черезъ неприятеля
господарьского Московского, и к тому двору иншие села, то есть Городея, Веприща
а Ушача, и тежъ село Бедрица, где такъже до взятья Полоцкого былъ дворъ; тые
в си сельца свои материстыи з людьми, земълями пашными и не пашными, з озеры, с
пущами, з лесами и з деревомъ бортнымъ
и зо всимъ тымъ, яко ся тыи сельца сами
в собе и в своихъ пожиткахъ маютъ, отдаляючи отъ всихъ кревныхъ и близкихъ
своихъ и зо всими тыми обарунки, который ширей и достаточней в томъ тастаменте описаны и доложоны. Яко есмо того
тастаменту выслухавши, за прозьбою его
милости пана Михайла Гарабурды до книгъ
земскихъ записати казали, который тастаыентъ такъ се в собе маетъ. Во Имя Боже станься. Я Александро Семеновичъ Гарабурда, вышовши есми з везенья неприятеля его королевскей милости Московского
и будучи ачъ у великой хоробе, ведь же
маючи целый и зуполный розумъ и ни в
чомъ смыслъ не нарушоный, а ведаючи,
ижъ кождый чоловекъ смерти естьподанъ,
про то чиню явно симъ тастаментомъ моимъ кождому, кому будетъ потреба того
ведати, нинешнимъ и на потомъ будущимъ,
ижъ если бы Панъ Богъ в той моей теперешней хоробе смерть на мене допустити рачилъ, я вышей реченый Александро Гарабурда по моемъ животе сельца

мои, который на мене, яко на власного потомка по матце моей пани Опрани Федьковне Епимаховича пришли и спали, которыхъ я в держаньи моемъ ажъ до сего
часу былъ, в земли Полоцкой лежачие, то
есть село Озерца, где и дворъ былъ до
взятья замку Полоцкого черезъ неприятеля
господарьского Московского, и к тому двору иншие сельца Городея, Веприща а Ушача, и тежъ село Бедрица, где такежъ до
взятья Полоцкого былъ дворъ, тыи вси
сельца мои материстыи, з людьми, земълями
пашными и непашными, з озеры, с пущами, з лесами, з деревомъ бортнымъ, з сеножатьми и зо всими пожитки, ничого
не зоставуючи на вси кревныи и близкие
мои по отцу и по матце, симъ тастаментомъ моимъ отписую дядькомъ моимъ рожонымъ пану Лукашу а пану Михайлу
Богдановичомъ Гарабурдамъ, ихъ милостямъ
самимъ и ихъ детямъ, потомкомъ и щадкамъ
ихъ вечне и на веки непорушно, маютъ
дядьки мои панъ Лукашъ и панъ Михайло Гарабурды тые вышей помененыи села
держати и вживати на вечный часы, будучи вольни тыми селами, поделивши ихъ
межи собою, кождый частью своею шафовати, яко налепей хотечи и розумеючи водлугъ воли своей, а кревныи и близкие
мое, который суть по отцу и по матце
моей, ничого до тыхъ селъ мети и ни которое переказы в держанью и вживаныо
тыхъ селъ пану Лукашу и пану Михайлу
Гарабурдамъ дядькамъ моимъ чинити не
маютъ вечными часы. А окромъ тыхъ селецъ, речей рухомыхъ, никоторое маетности, вышодши с того везенья неприятельского, не мелъ есми, кгдыжъ при взятью
замку Полоцкого вся маетность моя черезъ
неприятеля господарьского Московского
забрана и посягнена. И на то есми пану
Лукашу а пану Михайлу Гарабурдамъ,
дядькамъ моимъ остаточное воли моее далъ
сесъ мой тастаментъ подъ моею печатью.
А при томъ были и сее воли моее остаточное добре сведоми братья моя панъ
Петръ а панъ Василей Анцутичи Гарабурды, а панъ Иванъ Звезда—дворенинъ гос-
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Бакуновичъ з жоною и с сыномъ Степаномъ, з дочкою, зо всими маетностями ихъ
з ыменья моего Лихосельского, многие шкоды починивши, повтекали, и на онъ дей
часъ паробка моего невольного Гришка
Лепешку вывели. О которыхъ ся я людехъ
кгды доведалъ, ижъ перемешкиваютъ на
именью пани Ивановое Ольховское, пани
Марины Гринковны и сына ее пана Ивана
Ольховского, пани Марины Гринковны и
сына ее пана Ивана Ольховского, в селе
ихъ, называемомъ Старомъ, а паробокъ у
подданого ихъ же Еска Даниловича тесли,
который мешкаетъ домомъ за лесомъ Нивами, не по однокроть есми до нихъ посылалъ з листы людей добрыхъ, просечи и
напоминаючи, абы тыхъ людей моихъ выдали, але пани Олыповская и сынъ ее панъ
Иванъ, на прозьбу и напоминанье ничого
не дбаючи, тыхъ людей моихъ мне выдати
не хотели; а потомъ я, заховываючися в
томъ обычаемъ правнымъ, одержавши листы с канцлерыи господарьское на вывоженье всихъ людей своихъ збеговъ и маючи при собе дворенина господарьского
пана Фридрича Дъмитреевича Горайна и
№ 574:. Р шенге по д .іу Ходаковснаго съ возного замку господарьского Слонимского
Ольховскими о б глыхъ крестьянахъ.
Станислава Мрочка и людей добрыхъ стороннихъ, шляхты не мало, в року шестьОктебра г (3) дня
десятъ девятомъ, месеца Июня второгонадПередо мною Михайломъ Соколовскимъ— цать дня, в неделю, до того именья пани
судьею земскимъ повету Слонимъского, а Олыновское и сьпіа ее пана Ивана ОльПотеемъ Ельцомъ—подсудкомъ земъскнмъ шовского приехалъ и тыхъ людей отчиСлонимъскимъ на рокохъ судовыхъ на све- човъ своихъ, в селе ихъ Старомъ при томъ
тый Михалъ свята римъского, ставши за дворенине господарьскомъ и при возномъ
позвы, жаловалъ панъ Ходаков.ский—пи- заставши, очевисто сыну ее Ивану у сту
саръ земъский повету Волковыского на копахъ грошей у права, яко на року запани Ивановую Ольховскую, пани Марину витомъ, становити приручилъ. Умоцованый
Гринковну и на сына ее пана Ивана Ива- пани Ивановое панъ Федоръ Ольховский,
новича Ольховского о томъ, ижъ дей року на то отпоръ чинечи, поведилъ, ижъ яко
недавно прошлого шестьдесятъ осмого, безъ матка наша, такъ ани братъ нашъ Иванъ
бытности мои в ыменыо моемъ Лихосель- Ольховский о томъ не ведаетъ, ижъ бы
скомъ, будучи мне па послузе господарь- твоя милость мелъ очивисте на именью ихъ
ской военной, подданы!"! мой именья моего тыхъ подданыхъ пани матце и брату наЛихосельского отчизный, на имя Петруть шому пану Ивану приручати, ачъ ся до
Климовичъ Бакуновичъ, з жоною и с сы- того пани матка наша и братъ нашъ знаномъ Сидоромъ и з двема дочками, а дру- ютъ, ижъ дей не вемъ, што за человека
гий братъ того Петрутя стрыечный Агей бегучого здалека в тылъ приручалъ, чого
подарьский а возный повету Слонимского
панъ Сидоръ Мелютичъ,а духовникъ мой
отецъ
свещеникъ Луконицкий,
и за прозьбою моею ихъ милость печати
свои к сему моему тастаменту приложили,
а братъ мой панъ Петръ а панъ Василей
и руками своими сесъмой тастаментъ подписали, а особливе тотъ духовникъ мой,
не маючи печати, такежъ руку свою сесъ
мой тастаментъ подписалъ. Писанъ у в
Острове, лета Божего нароженья тисеча
пятьсотъ семъдесятого, месеца Сентебра
пятого дня. ПетръТарабурда власною рукою подписалъ, Василей Гарабурда власною рукою подписалъ, я Фирсъ, попъ руку
свою подписалъ. Который тастаментъ за
прозьбою его милости пана Михайла Гарабурдьт есть до книгъ земъскихъ Слонимскихъ записанъ, с чого и выписъ с книгъ
земъскихъ подъ печатьми нашими судейскими ихъ милостямъ пану Лукашу а пану
Михайлу Гарабурдамъ данъ есть. Писанъ
у Слониме.
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и братъ мой панъ Иванъ не повиненъ
былъ учинити, ижъ бы мелъ, не ведати
кого видучи здалека в тылъ бегучого, в
прируце приймати, бо бы то было з великимъ уближенемъ матце моей и брату
моему, а кгъдыжъ то не идетъ водле статуту,
ижъ бы мелъ хто кого заочне в припаруце
брати, одно очивисте, одно братъ мой
Иванъ з жопки, которую на тотъ часъ нашли, на имя Агиевую, справедливость чинити хотелъ, але ижъ ее в прируце не
брал'ь. Сторона жалобливая, панъ Янъ Ходаковский, того доводечи, ижъ бы мелъ
слушне водле статуту очивисто имъ тыхъ
людей своихъ до права приручити, оказалъ выпись з уряду замъкового господарьского Слонимского сознанья того возного Станислава Мрочка, чого выписомъ
не довелъ, ижъ бы очевисто тыи люди свои
приручити мелъ, кгды жъ у выписе пише,
ижъ мужиковъ в лесе бегучихъ здалека
пану Ольховскому приручилъ, а панъ Иванъ
Ольховский таковое прируки не приймовалъ, але дей такъ поведилъ пану Ходаковскому, если же то твои люди, имай
ихъ, але мы ихъ неповиннії заочне прыймовати в прируце, а ветра в полю гонить.
Мы то обачнвши, ижъ то не иде водле
права статуту земъского, кгды жъ в розделе четвертомъ, в артыкуле двадцать девятомъ пише, ижъ кождая прируки маетъ
бытп очевиста, а не заочна, для чого панъ
Ходаковский на доводе своемъ усталъ, мы
с тыхъ причинъ пани Ивановую Ольховскую, пани Марину Гринковну и сына ее
пана Ивана Ольховского отъ становенья
тыхъ людей ку праву учинили вольными,
а если бы ся на именью пани Ольховское
и сына ее пана Ивана потомъ показали,
тогды панъ Ходаковский правомъ ихъ доходити и вживати маетъ, кгды жъ ся панове Ольшевские не знали, ижъ бы тыи
люди на именью ихъ были.

-

№ 5 7 5 . Явка продажной записи Исупа Худобина Венцеславу Гурскому на пустошь
Юръевгцину.
Октебра д (4) дня.
Передомною Михайломъ Соколовскимъ—
судьею земскимъ повету Слонимского, Потеемъ Ельцомъ— подсудкомъ
земъскимъ
Слонимскимъ на рокохъ судовыхъ о светомъ Михале святаримского, постановившися очивисте передъ нами, земенинъ господарьский повету Слонимского панъ Венцеславъ Кгурский оповедалъ, ижъ дей купилъ есми у татаръ господарскихъ повету
Слонимского на имя у Исупа Худобича и
в сына его Мыслима землю пустовскую на
имя Юрьевщину за тридцать копъ грошей
литовское личбы и монеты, на которую пустовщину отъ тыхъ татаръ вышей помененыхъ листъ продажный одержалъ и посполу с тыми татарьми господарьскими тотъ
листъ купъчый до книгъ замку Слонимского
записалъ и вышісъ съ тыхъ книгъ замъковыхъ собе взялъ, который выпись передъ
нами у суду покладалъ, потвержаючи першого переношенья, которое передъ нами в
року прошломъ шестьдесятъ девятомъ на
роки на светый Михалъ переносилъ и былъ
чнтанъ. одно, ижъ не было до книгъ записано, ижъ роки се не судили для сойму
и листовъ его королевскей милости. И просилъ панъ Кгурский, абы тотъ выпись
кгроцкий до книгъ земъскихъ записанъ
былъ. При которомъ тежъ оповеданью
Кгурского тутъ же очивисте тые татарове
Исупъ Худобичъ и с сыномъ своимъ Мыслимомъ у суду стояли и тое вызнали
и посполу з Кгурскимъ просили, абы
тотъ выпись кгроцкий до книгъ земъскихъ Слонимъскихъ записанъ былъ, который передъ нами былъ читанъ и до
книгъ земскихъ записанъ есть, и такъ ся
в собе слово отъ слова маетъ: Выпись с
книгъ кгроцкихъ замку господарьского Слонимского. Лета Божья нароженья тисеча
пятьсот!» шестьдесятъ девятого, месеца
Июня тридцатого дня, у четвергъ. Ставши
40
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очивисто на вряде господарьскомъ замку
его королевскей милости Слонимского передомною Лавриномъ Здитовскимъ—судьею,
Офанасомъ Гавриловичомъ, подстаростимъ,
врядники кгроцкими Слонимскими, татаринъ господарьский повету Слонимского
Исупъ Худобичъ оповедалъ и до книгъ
кгроцкихъ Слонимъскихъ то вызналъ, ижъ
влосную отчизну, пустовщину свою, урочищомъ Юрьевщину на сорокъ бочокъ зем
ли житное севбы з сеножатьми и з лесанками и со всимъ на все продалъ вечно и
непорушно земенину господарьскому повету Слонимского пану Венцславу Кгурскому за тридцать копъ грошей личбы великого князства Литовского, на што дей
есми посполъ з сыномъ своимъ летъ дорослымъ Муслимомъ и листъ свой вызнаный
пану Кгурскому дали, на которомъ тая
пустовщина ширей и достаточней доложона есть, якожъ тотъ листъ купъчый на
вряде передъ нами былъ покладанъ и за
прозьбою ихъ до книгъ слово отъ слова
уписанъ есть и такъ ся в собе лаетъ: Я
Юсупъ Худобичъ— татаринъ господарьский
повету Слонимъского з сыномъ моимъ летъ
дорослымъ Муслимомъ мы оба восполокъ
вызнаваемъ сами на себе тьшъ листомъ
кождому, кому бы того потреба была ведати, або чтучи его слышети нинешнимъ
и на потомъ будущимъ, што которая пустовщизна наша отчизная дворца нашого
Борского, прозываемая Юрьевщизна, которая тая пустовщизна наша лежитъ обаполъ
дороги, которая дорога лежитъ з места Роготенского до дворцовъ князей Маликъбашичовъ Лединскихъ, а концомъ ку стене
концовой волокъ села Саницкого, а другимъ концомъ . . . тыхъ же князей Маликъбашичовъ, а бокомъ ку земълямъ подданыхъ его милости пана Михайла Соколовского—судьи Слонимского Дашкевичовъ,
а другимъ бокомъ ку земълямъ подданыхъ
двора Шостаковского, тое пустовщизны на
сорокъ бочокъ житное севбы, тую пустовщизну всю з сеножатками и з лесанками
и зо всимъ на все, яко и перво того отъ
насъ в заставе держалъ его милость слав-
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ное памети небожчикъ панъ Янъ Юрьевичъ
Глебовича—воевода Виленский и по животе его милости тогды ее милость пани
малжонка его милости пани Ганна Федоровна Жославская, такъже в заставе держечи, уживала, и потомъ земенинъ повету
Слонимского панъ Каспоръ Яшковичъ колько летъ у насъ закупивши держалъ и вживалъ тое пустовщизны, ни чого на себе,
на жоны, дети и потомъки, ани на жадные
близкие наши не оставуючи, длявеликихъ
долговъ, в которые есмо упали, служачи
частые службы госиодарьские земъские военные, с тыхъ причинъ продали есмо тую
пустовщину, яко вышей описано есть, земенину господарьскому пану Венславу Кгорскому и власнымъ детямъ его милости за
певную суму пенезей, за тридцать копъ
грошей литовское личбы о монеты, по десети пенезей в грошъ, его милости самому
и потомъкомъ его обель—вечно и непорушне, и воленъ будетъ панъ Кгурский и потомъки его милости тую иустовщину отдати, продати, заменити и ку своему лепъшому а пожиточному, якъ самъ налепей
розумеючи, куды хотечи обернути. Якожъ
есмо его милости тую пустовщину вжо отъ
сего часу в моцъ и в держанья поступили,
а мы сами, жоны, дети и потомки наши в тую
продажу нашу уступовати не маемъ вечными часы; а если бы хто з близкихъ нашихъ або посторонний обчый чоловекъ в
тую продажу нашу уступовалъ, тогды мы
ихъ милости своимъ накладомъ очищати
маемъ; а если быхъмо мы сами, пропомневши сесъ записъ нашъ ичимъ кольвекъ
в тую продажу нашу уступовали, або очищати не хотели, тогды маемъ вины пану
судьи повету Слонимского тридцать копъ
грошей платити, а пану Кгурскому або
потомкомъ его милости вси шкоды и наклады на реченье слова, безъ доводу его
совито платити; а хотя быхъмо тую вину
и вси шкоды поплатили, а предъся ихъ
милость водлугъ того листу нашого вызнаного продажного захованыи быти маютъ
на вечность. И на то-мъ есмо ихъ милости
дали тотъ нашъ листъ подъ моею Юсупо-
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вою печатью. И к тому просили есмо о
приложенье печатей, то есть врядника Везовецкого и Роготенского пана Захарью
Данильевича, а возного повету Слонимского
пана Миколая Кгурского, земенина тогожъ
повету Слонимского пана Каспора Яцковича, и ихъ милость на нашу прозьбу учинили, печати свои приложили к тому нашому листу. Писанъ в Роготной, року тисеча пятьсотъ шестьдесятъ девятого, месеца Мая двадцать девятого дня. Якожъ тое
вызнанье ихъ за прозьбою пана Вацлава
Кгурского до книгъ кгродскихъ есть записано, с чого и выписъ с книгъ подъ печатьми нашими Вацлавъ Кгурский собе
взялъ. Писанъ в Слониме. Станиславъ Миколаевичъ. Якожъ тое вызнанье и выписъ
кгроцкий до книгъ земскихъ есть записано, с чого и выписъ с книгъ иодъ печатьми нашими судейскими Вацлаву Кгурскому
данъ есть.

№ 5 7 6 . Ріъшвнів по жолоб
бояръ Алепс евича и Игнатовича па Митксвичеіі за неуплату имъ долга.

Октебра с (5) дня.
Передо мною Михайломъ Соколовским'ь—судьею земъскимъ повету Слонимского, Потеемъ Ельцомъ—подсудкомъ земъскимъ Слонимскимъ, на рокохъ судовыхъ
на светый Михалъ свята римъокого жаловалъ за позвы бояринъ господарьский
Лукьянъ Олексеевичъ а Федецъ Игнатовичъ
на бояръ господарьскихъ Сенька а Федьца
Миткевичъ о томъ, ижъ деіі я, доходечи
у господара тыхъ двохъ волокъ, на которыхъ дей вы живете и ихъ уживаєте, наложилъ своихъ грошей копъ двадцать, а
они дей платити не хочутъ. Сторона обжалованая показала выписъ вряду господарьского Слонимского подъ датою року
шестьдесятъ первого, ижъ тежъ о то былъ
первей того до кгроду припозыванъ и за
то Лукьяну Олексеевичу а Федцу Игнато-

вичу чинилъ досыть, нижли не все былъ
заплатилъ. А што ся дотычетъ осталыхъ
пенезей, сторона просила, абы его водле
статуту заховано, яко в розделе одинадцатомъ, артыкули тридцать второмъ пише,
ижъ хто бы три годы молчалъ о речи рухомьш, або о долгъ, то вжо вечне молчати маетъ; а злаща Сенько Митковичъ поведалъ, ижъ ему за все досыть первей
того учинилъ. С тыхъ причиыъ, яко в статуте пише, нашли есмо Сенька. Митковича
отъ того вольнымъ отъ тое двадцати копъ
грошей, же вжо о то Лукьянъ а Федецъ
вечне молчати маютъ.

tNi! 5 7 7 . Ріыиеніс no ihb.iy ксендза Якова Бобалицкшо

г.ъ Ііойтехомъ Тижомъ о сб жаошихъ крсппъяпахъ.

Октебра і (5) дня.
Передо мною Михайломъ Соколовскішъ—судьею земскимъ повету Слонимского, Потеемъ Ельцомъ—подсудкомъ земъскимъ Слонимскпмъ на рокохъ судовыхъ
на светый Михалъ свята римского, жаловалъ за позвы илебанъ Луконицкий Якубъ
Бобалицкий на пана Войтеха Тижа о томъ,
ижъ дей подданый мой костельный Ялко
Будевичъ з отцомъ своимъ Мартиномъ
и братомъ своимъ Юрьемъ отъ мене были отошли до именья его Бусежи, з жонами и з детьми, и мешкали за паномъ
Тижомъ рокъ и мешкаючи у него просилъ
о две поводе до приятеля ехать по збожье
и коли ему далъ, онъ ехалъ з житомъ черезъ село королевское, в которомъ селе
загамовано все збоже его, для того, ижъ
у мужика его подводника клячу познали,
онъ дей на того его справедливости просилъ, а панъ дей Тижъ справедливости просилъ, а панъ дей Тижъ справедливости с
тымъ подданымъ своимъ чинити не хотелъ,
а потомъ дей тотъ подданый Янко Будевичъ, забравшися со всимъ отъ пана Тижа, ехалъ прочъ до мене, пана своего, то
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пакъ дей панъ Тижъ, погонивши его на
дорозе, отогналъ его отъ всее маетности
его и невестку его на имя Зофию з дитятемъ взялъ. Панъ Тижъ на то, отпоръ
чинечи, поведилъ, ижъ дей я за нимъ гонилъ, яко за злодеемъ, бо ми сила зашкодивши утекъ, жита нажалъ копъ тридцать моее
севбы, што-мъ я ему далъ, не ведати где
подевши, не учстивши мене, пана своего,
утекъ. Сторона жалобливая, доводечи того, ижъ у пана Тижа справедливости просилъ, и листъ упоминальный покладалъ о
вчиненье справедливости; сторона обжалованая поведилъ: правда, ижъ у мене за
листомъ упоминальнымъ права просилъ на
того подданого моего, алемъ я на тотъ часъ
у себе подданого не мелъ, бо отшолъ прочъ,
а тежъ ми его не припоручалъ, але в него есть, яко ся и самъ плебанъ призналъ,
ижъ у него тотъ подданыіі есть Сторона
жалобливая плебанъ поведилъ, ижъ дей
панъ Тижъ самъ подъ того подданого
моего подводы давалъ. Панъ Тижъ ся до
того не зналъ, ижъбы подводы давалъ, и
еще ся вознымъ Григорьемъ выводилъ, ижъ
в тотъ часъ и дома не былъ, што и возный Григорей Васькевичъ вызналъ, ижъ
панъ Тижъ на тотъ часъ дома в ыменыо
своемъ не былъ; с тыхъ причинъ, ижъ того плебанъ не довелъ, учинили есмо пана
Тижа отъ тыхъ шкодъ, о што плебанъ
его позывалъ, вольного; только панъ
Тижъ невестку того подданого плебанского на имя Зофию Октебра осмого дня
отдати з дитятемъ плебану Луконимъскому ма.

№ 5 7 8 . Ріьшеше по д лу о неуплат боярамгі
Богдановичами боярину Лену Ивановичу произведенныхъ имъ по ихъ общему д лу издвроюекъ.
Октебра е (5) дняПередо мною Михайломъ Соколовскимъ — судьею земскимъ повету Слоним-
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ского, Потеемъ Ельцомъ—подсудкомъ земъскимъ Слонимскимъ, на рокохъ судовыхъ на
светый Михалъ свята римъского, жаловалъ
за позвы бояринъ господарьский повету
Слонимского Ленъ Ивановичъ на бояръ
господарьскихъ повету Слонимского, на
Степана а Ивана Богдановичовъ о выкладъ
свой, што онъ наложилъ, доходечи иривилья у господара на тую землю, на которой Степанъ а Иванъ Богдановичи мешкаютъ и ее уживаютъ. Сторона обжалованая Иванъ а Степанъ, отпоръ чинечи,
поведили, ижъ дей мы тебе до господара
привилья выправовати не посылали, ани
тежъ насъ в томъ привилыо нетъ, што
ты у господара выправилъ, если выправилъ, тогды собе, ане намъ, але мы свою
братыо посылали и на то есмо имъ гроши
давали. А такъ нашли есмо то, ижъ Ленъ
Ивановичъ отъ сего дня четверга пятого
Октебра, третего дня, в соботу, привилей
господарьский
передъ нами положити
маетъ, если в томъ привилыо Степанъ а
Иванъ Богдановичи будутъ, повишш будутъ
Леню Ивановичу выкладу его помагать
платить.

ЛЬ 5 7 9 . Явка продаэюной записи Михаила
Скыпорооа Ивану Оплочемсмму па землю.
Октебра І; (б) дня.
Постановившися очивисте передъ нами
Михайломъ Соколовскимъ—судьею, а Потеемъ Ельцомъ — подсудкомъ, врядники
земъскимп повету Слонимского, на рокохъ
судовыхъ на светый Михалъ свята римъского, панъ Иванъ Федоровичі, Овлочемъский оповедалъ выпись з кгроду замку
господарьского Слонимъского сознанья добровольного пана Михайла Богдановича
Скипорова—земешша Новгороцкого, ижъ
ему продалъ именье свое материстос Узловцы, тутъ в повете Слонимскомъ лежачое, показалъ и перенесъ и просилъ, абы
тотъ выписъ былъ до книгъ земскихъ Слонимских'ь записанъ, который прочитавши
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у къниги записати казали, и такъ ся в собе
маетъ. Выписъ с книгъ кгродскихъ замку
господарьского Слонимского. Лета Божего
нароженья тисеча пятьсотъ семъдесятого,
месеца Июля двадцать второго дня. Ставши очивисто на вряде господарьскомъ
замку его королевскей милости Слонимскомъ передо мною Офанасомъ Гавриловичомъ—подстаростимъ Слонимъскимъ земенинъ господарьский повету Новгороцкого Михайло Богдановичъ Скипоровъ,
вызналъ то тымъ обычаемъ, ижъ продалъ
есми именье свое материстое Узловское,
в повете Слонимъскомъ лежачое, которое
ся мне в делу остало отъ братьи и сестръ
моихъ рожоныхъ, такъ тежъ и тую часть
при томъ же именью моемъ Узловскомъ,
которая ся мне зостала меною отъ брата
моего пана Василья Богдановича Скипорова обель вечне и непорушне, зо вснмъ
будованемъ дворшлмъ, часть в ставу и
мі лы)не, такъ тежъ ставищахъ, в озерахъ,
в озерищахъ и с землями дворными и с
сеножатьми, с пущою, зловы звериннымн,
з людьми тяглыми, з бояры и зо всимъ
на все, яко ся тое именье мое само в собе
маетъ, ничого на себе, на дети и на потомки свое не оставуючн, за певную суму
пенезей, за полътораста копъ грошей личбы и монеты Литовское, его милости пану
Ивану Федоровичу Овлочемскому и малжонце его милости пани .Марине Слизневне, на
што дей ему и листъ свой вызнаный далъ,
на которомъ ширей и достаточней тая
продажа моя есть доложона и описана,
якожъ тотъ листъ передо мною на вряде
господарьскомъ покладалъ и былъ читаыъ
и за прозьбою его до кннгъ слово отъ
слова есть угшсанъ, который такъ ся в
собе маетъ. Я Михайло Богдановичъ Скипоровъ, земенинъ господарьский повету
Новгородского., восполокъ и з жоною моею
Катериною Петровною вызнаваемъ и чинимъ явно тымъ листом'!, НІШШМЪ, кому будет'ь потребъ того дела ведати, або чтучи
его слышети, нинешнимъ и на потомъ будущимъ, штожъ я Михайло сполечне л жоною моею Катериною именье мое матери-

-

стое Узловское в повете Слонимскомъ, которое ся мне в делу остало отъ братьи
моее и отъ сестръ моихъ рожоныхъ, такъ
тежъ и тую часть при томъ же именью
моемъ Узловскомъ, которая ся мне зостала
отъ брата моего пана Василья Богдановича Скипорова меною, продалъ есми вечне и непорушне тое именье мое Узловское
пану Ивану Федоровичу Овлочемъскому и
малжонце его паней Марине Слизневне за
полътораста копъ грошей личбы литовское
со всимъ будованемъ дворнымъ, и часть в
ставу и в млыпе, такъ тежъ и в ставищахъ,
в озерахъ, в озерищахъ, и с землями дворными и с сеножатьми, с пущою, з ловы
зверинными, з людьми тяглыми, з бояры,
зо всимъ на все, яко се тое именье мое
само в собе маетъ, такъ тежъ и тая часть,
которая ся мне зостала отъ брата моего
пана Василья при томъже именью моемъ
Узловскомъ, з людьми тягълыми и з землею дворною, с пущою, зловы зверинными,
ничого на себе в томъ и малжонку свою,
на дети, на братью и на сестры, такъ
тежъ на близкихъ моихъ не оставуючи;
маетъ панъ Иванъ Овлочемъсгаш и малжонка его пани Марина и дети ихъ тое
именье мое материстое, отъ мене проданое,
и тую часть, которая ся мне остала отъ
брата моего пана Васнлья меною, вечными
часы держати и вживати и тымъ именемъ
моимъ и тою частью, отъ брата моего вымененою, шафовати и розтирати, дати, даровати и продати и ку своему налепъшому
пожитку обернути в томъ во всемъ вольно
будетъ ихъ милости; а я Михайло восполокъ з малжонкою моею, з детьми и братья
и сестры мое рожоные, то есть панъ Левъ,
Ганна, Марина, Томила и потомки мое о
то вжо вечне молчати маемъ и ни в чомъ
ся в тую продажу нашу уступовати не
маемъ. А если быхъ я Михайло восполокъ
з малжонкою моею мели ся в тое именье
мое Узловское продажное, такъ тежъ и в
тую часть, которая ся мне зостала меною
отъ брата моего пана Васнлья, которая
тамъже въ Узловцехъ при томъ именьи
моемъ, уступовати, або чимъ тую продажу
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нашу нарушите, або ку праву о то пана і
Ивана, альбо малжонку его, альбо дети |
ихъ позывати, тогды я Михайло або мал- !
жонка моя маемъ ихъ милости совито, то !
есть триста копъ грошей заплатити и вси
шкоды и наклады безъ жадное присеги и
доводу оправити и наложити, а на врядъ
кгроцкий Слонимский вины пятьдесятъ копъ
грошей заплатити, а заплативши, яко вышей того на томъ листе нашомъ описано
есть, предъся судъ ма при той продажи
нашой зоставити пана Ивана и малжонку
его и дети ихъ; а если бы хто з братьи
и сестръ або близкихъ ыоихъ, хотелъ бы
ся в тое именье мое Узловское, або в тую
часть, которую-мъ я у брата моего пана
Василья выменялъ, в чомъ встуиовати, або
о то пана Ивана, малжонку его, або дети
ихъ ку праву позывати, тогды я Михайло
маю во всемъ пана Ивана и малжонку его
везде у права заступать своимъ власнымъ
грошомъ и накладомъ, а панъ Иванъ, ыалжонка его не повинни будутъ собе в томъ
шкодовати. Которое-мъ я вызнанье и описъ
свой до книгъ кгроцкихъ Слонимъскихъ
созналъ устне и очивисте оповедалъ, на
што панъ Иванъ собе с книгъ выписъ
взялъ. А при томъ были и того добре све
доми люди добрый: ихъ милость панъ Мартпнъ Остафьевичъ Ядыничъ, а панъ Василей Михайловичъ Скипоровъ, панъ Иванъ
Звезда—дворенинъ его королевскей милости. На штомъ Я Михайло верху писаный
далъ сесъ мой листъ пану Ивану и малжонце его пани Марине Слизневне з моею
печатью, а для лепъшое твердости и сведомъя того моего листа просиломъ ихъ милости, тыхъ людей добрыхъ, вышей того
помененыхъ, ихъ милость то на прозьбу
мою учинили и печати свои приложили къ
тому листу моему вызнаному. Писанъ у в
Узловцахъ, року тисеча пятьсотъ семъдесятого, месеца Июля двадцатого дня. Я
Михайло Скипоровъ рукою своею власною
подписалъ. Которое вызнанье добровольное и листъ Михайла Скипорова до книгъ
кгродскихъ Слонимъскихъ записано есть,
на што и выписъ с книгъ подъ моею пе-
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чатью панъ Иванъ Федоровичъ Овлочемъ
ский собе взялъ. Писанъ у Слониме. Станиславъ Миколаевичъ, кгроцкий Слонимский писаръ. Которое оповеданье и перенесенье выпису з уряду замку Слонимского
за прозьбою пана Ивана Федоровича Овлочемского до книгъ зелскихъ повету Слонимского записано есть.

j\» 5 3 0 . Явка дарственной записи Григорія
Ноіонича третьей женіь его Магдллить на
им нге В

Октебра s (б) дня.
На рокохъ судовыхъ на светый Мііхалъ свята римского передъ нами Михайломгь Соколовскимъ - судьею, а Потеемъ
Ельцомъ—подсудкомъ, а Богушомъ Тушовнцкимъ—писаромъ, врядниками земъскими повету Слонимского, на суде постановивъшися самъ особою своею его милость
вельможный паиъ Григорей Воловичъ—кашталянъ Новгородский, староста Слонимский
оповедалъ и добровольце вызналъ, ижъ
што его королевская милость з ласки своее
господарьское за верный а цнотливыи послуги мои далъ мне самому, малжонце, детемъ и потомъко.мъ иашимъ на вечность у
волости Упицкой волокъ тридцать—двадцать
людьми оселыхъ, а десетъ неоселыхъ, названый Биржели, которую данину и лнстомъ
своимъ господарьскимъ потвердить рачилъ.
Якожъ я, вжо тую тридцать волокъ вмоцы своей маючи и ихъ уживаючи, дознавши
ку собе добротливое, повольное захованье
малжонки моее милое пани Макгдалены Васильевны Санкгушковича и хотечи тое вызнати и знакъ милости моей малженскей показати, тую выслугу мою у волости Упицкой,
село помененое Биржели,(отдаляючи) отъ сына моего пана Михайла и отъ дочокъ моихъ
пани Юрьевое Васильевича Тишкевичовое—
воеводиное Берестейское пани Федоры, а
отъ пани Павловое Пацовое—кашталяновое Витебское, пани Раины, которыхъ с
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первою малжонкою моею пани Аленою Григорьевною маю, и отъ дочокъ, который маю
з другою малжонкою моею пани Зофиею Ивановною Сопежанкою, и отъ всихъ кревныхъ
и близкихъ моихъ по животе моемъ на вечность, далъ даровалъ и тымъ листомъ моимъ
записалъ есми ей, малжонце моей милой, впередъ менованой пани Макгдалене, (з) застенками, з сеножатьми, з гаи, лесы, тыхъ
тридцати волокъ, и со всимъ, яко ся тыи
волоки сами в собе в пожиткахъ и в обыходехъ маютъ, ничого на тыи дети мои
первое и другое жоны моей и на вси кревныи и близкие мое не оставуючи; маетъ
и вольна будетъ малжонка моя пани Макгдалена по моемъ животе тое село Биржели, в моцъ свою оземъши, со всимъ, яко
ся вышей поменило и яко се само в собе
маетъ, водлугъ данины господарьское, листу и реестру увяжчого, держати и вживати вечно, и такъ далей ся справовати,
яко в тзмъ листе моемъ отъ мене ей даномъ описано и доложоно. Который листъ
и добровольное вызнанье его милости пана Новгородского мы выслухавши, за прозьбою его милости до книгъ земъскихъ записати казали. Григорей Воловичъ—кашталянъ Новгороцкий, староста Слонимский,
чиню явно и вызнаваю симъ моимъ листомъ
нинешнимъ и на потомъ будучимъ, кому
того потреба будетіэ ведатн, нжъ што господаръ король его милость и великий князь
Жикгимонтъ Августъ, господаръ мой милостивый, з ласки своей господарьское, рачилъ дати мне, малжонце моей, детемъ, нашимъ потомъкомъ и щадкомъ на вечность
у волости Упицкой двадцать волокъ людьми оселыхъ, а пустыхъ волокъ десять, давши мне на листе, данине своей господарьской вольность тую тридцать волокъ держати и вживати и тежъ оддати, продати,
даровати, записати и куды хотечн то обернути; якожъ за росказанемъ и листомъ
его королевскей милости князь Иванъ Тимофеевичъ Крошинский—подкоморый Браславский, войский Виленский, державца
Упицкий а нанъ Войтехъ Дяволтовский —
подкоморый Ковенский, ревизоръ его ко-
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ролевскей милости село волости его милости господарьское Упитъское, названое
Биржели, у которомъ волокъ' людьми оселыхъ двадцать, а пустыхъ волокъ десять,
мне в моцъ и в держанье на вечность подали, и в то мене увезавши, листъ свой
увяжчый и тежъ рейстръ именъ людей, на
волокахъ того села оселыхъ, и пустыи волоки и границу того села описавши, подъ
печатьми и с подписанемъ рукъ свонхъ
мне дали, ино я передъречоный Григорей Воловичъ — кашталянъ Новгороцкий, дознавши ку собе доброе, цнотливое,
повольное захованье малжонки моее милое
пани Макгдалены Васильевны Санкгушковича и хотечи тое вызнати и знакъ милости моее малженское показати, тую выслугу мою у волости Упицкой, село помененое Биржели, в которомъ волокъ оселыхъ
двадцать, а пустыхъ десять, отъ сына моего Михайла и отъ дочокъ мопхъ пани
Юрьевое Васильевича Тишкекшча—воеводиное Верестейское, пани Федоры, а отъ
пани Павловое Пацовое—кашталяновое
Витебское, пани Раины, которыхъ с первою малжонкою моею пани Оленою Григорьевною маю, и отъ дочокъ, который маю
з другою малжонкою моею пани Зофиею
Ивановною Сопежанкою и о то всихъ кревныхъ и близкихъ моихъ(отдаляючи), по живомоемъ на вечность записую малжонце моей
милой, впередъ менованой паней Макгдалене, з застенками, з сеножатьми, з гаи
и лесы, тыхъ тридцати волокъ, и со всимъ,
яко ся тыи волоки сами в собе маютъ, ничого на тыи дети мои первое и другое
жоны моей и на вси кревныи и близкие
мои не оставуючи, маетъ малжонка моя пани Макгдалена, по моемъ животе тое село
Биржели, в моцъ свою оземъши, со всимъ,
яко вышей поменено, яко ся само в собе
и в границахъ своихъ маетъ, водлугъ данины листу господарьского и листу и реестру увяжчого, держати и вживати вечно
и на веки непорушно; платы, доходы и
вси пожитки с того села на себе беручи
и ку пожитку своему привлащаючи и будучи вольна тамъ прибавити, розширити и
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тежъ тое село отдати, продати, даровати,
записати и ку своему лепъшому и вжиточному, яко сама налепей розумеючи, обернути и яко влосностю своею водлугъ воли
своее шафовати. А тыи помененыи дети
мои, которыхъ маю с первою и другою
малжонкою моею и вси кревныи и близкий мои до того помененого села всего, ни
до которое части его, ничого мети и того
села подъ малжонкою моею пани Макгдаленою ничимъ поискивати и и держанью
и вживанью того села никоторое переказы
чинити не маютъ на вечный часы. И на
тое Григорей Воловичъ—кашталянъ Новгородский малжонце моей паней Макгдалене далъ сесъ мой листъ подъ моею печатью и с подписаньемъ руки моее; а при
томъ были и того добре сведоми и за
прозьбою моею очевистою печати свои к
сему моему листу приложили панъ Михайло Гарабурда—писаръ господара короля
его милости, державця Свислоцкий, князь
Федоръ Ивановичъ Полубенский, а панъ
Янъ Ковальский—дворенинъ его королевскей милости. А иже-мъ сесъ записъ справовалъ у Слониме часу роковъ судовыхъ,
которые о светомъ Михале сужоны и отправованы были, я тотъ мой записъ объявилъ и оповедалъ передъ врядомъ господарьскимъ земъскимъ Слонимскимъ Писанъ в Слониме. Лета Вожего нароженья
тисеча пятьсотъ семъдесятого, месеца Октябра четвертого дня. Которое добровольное вызнанье и записъ его милости пана
Новгородского за прозьбою его милости
до книгъ записанъ есть.

№ 5 8 1 . Ріьшенів по д лу Василія Токаровскаю съ Иваномъ Зв здой о незаконномъ влад ніи посл днимъ им ніемъ, принад.іежащимъ
первому.

Октебра е (5) дня.
Передо мноюМихайломъ Соколовскимъ—
судьею земъскимъ повету Слонимского, По •

теемъ Ельцомъ—подсудкомъ
земъскимъ
Слонимскимъ, на рокохъ судовыхъ о светомъ Михале свята римского, ставши за
позвы земеиинъ господарьский повету Слонимского панъ Василей Токаровский, з жоною своею Настасею и свестю своею Опранею Есковною Андреевой), жаловали на
земенина господарьского пана Ивана Звезду о именье Скрендевское, власную отчизну жоны моей и свести моей, а сестры
жоны моее, ижъ не ведати для чого часъ
не малый держить и его уживаетъ со всимъ
на все, яко се тое именье само в собе маетъ, з будованемъ дворнымъ, с пашнею
засеяною и готовою, з людьми тяглыми отчизньтми и с челедыо невольною, с коньми,
з быдломъ и речми рухомыми и с земълями дворными и закупъными, якожъ дей вжо
Андрей Мишковичъ у него землю выкупилъ, которая была заставлена у десети
копахъ грошей, которую дей десеть копъ
грошей панъ Иванъ Звезда у пана Андрея
.Мишковича взялъ. Сторона обжалованая,
панъ Звезда, того доводечи, за чимъ тое
именье держитъ, положилъ листъ заставный Андрея Матковича Войниловича—хоружого Новгородского, ижъ дей онъ мне
заставилъ у петидесятъ копахъ грошей,
што и в листе его мне отъ него даномъ, есть тая копъ пятьдесятъ доложона
и описана. И кгды тотъ листъ передъ нами былъ читанъ, в томъ листе ве сродку
водлугъ повести Звездины пятьдесятъ копъ
грошей, а на остатку описано, ижъ бы с
подписомъ руки того хоружого тотъ листъ
былъ, нижли ся того подпису не показало.
Мы пытали, для чого бы водле опису руки
в того листу не подписано? панъ Звезда,
сторона отводовая поведилъ, ижъ коли
тотъ листъ давалъ, в тотъ часъ еще у мене грошей не бралъ, але мелъ на местцу
назначономъ в мене гроши взяти и на тотъ
часъ мелъ руку подписати, то пакъ грошей не взявши, умер-ь, а потомъ жона его,
потвержаючи того листа мужа своего, гроши у мене взяла, а того листомъ потвердила; якожъ и листъ передъ нами покладалъ. Сторона жалобливая тое иоведила,
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ижъ мы не маемъ на тыхъ листехъ досыть, ломъ Соколовскимъ—судьею, а Потеемъ
бо она не мела моцы чужого именья або Ельцомъ—подсудкомъ, врядниками земъотчизну заставляти. Мы пытали Звезды, скими повету Слонимского на рокохъ суесли бы иншую якую твердость на тое довыхъ о светомъ Михале свята римского
именейцо Скрендевское мелъ? Звезда на то боярка господарьская повету Слонимского
большъ доводу не поьазалъ. С тыхъ при- с Плавского Оксимъя Непрановна Овдикейчинъ сказали есмо, абы Звезда тое именье чая, восполокъ и з сыномъ своимъ МатСкрендевичи Токаровскому, малжонце и феемъ Овдикиевичомъ, сами добровольне
свести его зо всимъ тымъ подалъ, яко на одномысльне вызнали тымъ обычаемъ, ижъ
реестре маетъ описано, и рокъ поданья што для великое потребы нашое позычили
того именья за чотыри недели, то есть есмо у его милости панаБогуша Тушевицотъ сего дня четверга, месецъ Октябра кого—писара земъского повету Слонимпятого дня, Звезда грошей своихъ тыхъ ского на заставу на кгрунтъ земленый
петидесятъ копъ на истцу гледети маетъ; и именейца нашого, в Плавскомъ лежачого,
ку тому-жъ тежъ Токаровский з жоною тринадцать копъ грошей литовское личбы,
своею Настасею и свестю своею Опранею на што есмо и листъ нашъ его милости
жаловалъ на пана Звезду о десеть копъ дали подъ печатьми вряду кгроцкого пана
грошей, которую дей онъ отъ брата жоыы Офанаса Гавриловича—подстаростего Слоего взялъ, кгдыжъ тая десеть копъ гро- нимского, а пана Станислава Николашей на нихъ, яко на близкихъ приходитъ. евича—писара кгроцкого и иныхъ людей
Панъ Звезда на то, отпоръ чинечи, пове- добрыхъ, в которомъ листе меновите а
дилъ, ижъ я не повиненъ тобе тое десети достаточне описує, яко много есмо завели
копъ грошей платити, бо-мъ. взялъ з во- кгрунту его милости в тыхъ тринадцати колею и злеценемъ хоружиное, яко жемъ па- пахъ грошей, якожъ и листъ передъ нами
ни хоружиной тую десеть копъ вернулъ, покладали и былъ читанъ. А ку тому вына што и листъ ее мамъ отвореный, ко- знали, ижъ што небожчикъ мужъ мой Овторый передъ нами покладанъ былъ. Мы дикей а отецъ детей монхъ заставилъ депытали Токаровского, если бы Токаровский веру моему восполокъ зо мною, а брату
з малжонкою своею и с свестю довелъ, а своему пану Ермоле два шнуры земли у
того Федора Малика, близкого жоны и све- восьми копахъ грошей, якожемъ о тое присти своей листъ показалъ? Токаровский, позвала ку бранью пенезей пани Ермолиачъ листъ менилъ у себе быти, але его ную и сына ее милости, а такъ есми и тую
показывати не хотелъ и не показалъ. Мы землю у пани Ермолиное дозволила пану
и другий разъ пытали, если бы мелъ листъ, Богушу выкупити и тую осмъ копъ у в
чимъ бы того подперъ и довелъ? але То- одинъ листъ признавамъ быть винною токаровский з жоною и свестю своею предъся го всего копъ двадцать и одна копа, якожъ
того листу не иоказалъ. Мы с тыхъ при- не маемъ я сама и дети мои ажъ до летъ
чинъ отъ тое десети копъ грошей пана своихъ тое земли у его милости выкупати
Звезду учинили вольньшъ. Которая спра- и в пани малжонки и детей его милости,
ва ихъ, судовне справованая, за прозьбою . ажъ дети мое летъ доростутъ, тожъ у пана
j Богуша, або у пани малжонки его милоихъ до книгъ земъскихъ записана есть.
сти тую землю выкупити маемъ; а кгды
его милости пеиези тую двадцать копъ грошей и одну копу отдамо, маемо у его ми5 8 2 . Запаленіє о выкуп Оксинъей Овд - лости голую землю взяти. Гдежъ передъ
евой бывшей подь залогомг земли.
нами тая Оксимъя Овдикейчая, у пана Богуша осмъ копъ грошей за кгрунтъ взявОктебра с (5) дня.
ши, за припозванемъ пану Ермоличу отдаПостановившися передъ нами Михай41
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ла, а панъ Ермола Василей выписъ з уряду
замку господарьского Слонимского, за подстароства его милости пана Богуша справованый и подъ печатью его милости выданый, сознанья тое Оксимъи оное заставы
ей вернулъ, а она зась пану Богушу вернула. И то до книгъ земъскихъ есть для
памети записано.

«Nś 5 8 3 . Разд льная запись Томка Эйсимонтооича и сестеръ Васевицкихъ по им нію
Станковщин .
Октебра з (7) дня.
На рокохъ судов ыхъ о светомъ Михале римъскомъ святе передъ нами судьями
Михайло мъ Соколовскимъ—судьею земъскимъ Слонимъскимъ, а Потеемъ Ельцомъ—
подсудкомъ земъскимъ Слонимскимъ, пришовши и постановившися обличив, земенинъ господарьский повету Слонимского
Томко Мартиновичъ Ейсимонтовича самъ
устне словы своими передъ нами созналъ,
ижъ што были позвали мене позвы господарьскими передъ судъ земъский Слонимский на роки судовыи теперешние на светый Михалъ в року отъ нароженья Божего
тисеча пятьсотъ семъдесятомъ земянки господарьские повету Слонимского Марина и
Галена Яновны Бернатовича о именьечко
свое Васевицкое, о Станковщину, которое
мне былъ завелъ в суме пенезей, у сту копахъ грошей братъ ихъ небожчикъ Станиславъ Сморжевский, атакъ дейзапрозьбою моею заседши ихъ милость панъ Янъ
Палуский - маршалокъ господарьский, подкоморый Ошменский, державца Немонойтский, а панъ Богушъ Тушевицкий- -писаръ
земский Слонимский и панъ Станиславъ
Талько—хоружий земли Слонимское рачи(ли) ихъ милость угодливымъ обычаемъ с
позволенья нашого з обу сторонъ добровольного мене с пани Мариною и Галеною
Яновнами Бернатовича Васевицкими о тое
позванье поєднати и то межи нами знайти,

ижъ я маю з ними тое именьечко Васевицкое Станковщину, о которое они мене теперъ были припозвали, на полы розделити,
и опытавши мене, колько есть широкости
тое Станковщины всего кгрунту оремого,
ино я Томъко вызналъ есми передъ ихъ
милостью и теперъ то вызнавамъ подъ
сумъненемъ моимъ, ижъ того именичка
Васевицкого Станковщины кгрунту оремого
болыпъ нетъ, только на осмъдесятъ бочокъ
з селищами и з навозы, окроыъ гаевъ, лесовъ, луговъ, кустовья, зарослей, сеножатей,
болотъ, мховъ и вступу до реки и в реку и
в речищи, ставищъ и ку тому два чоловеки
загородники, которое-жъ именичко Васевицкое Станковщину тымъ обычаемъ промежку себе поделити маемъ, ижъ я имъ
двумъ сестрамъ поступити маю земли, селищъ и навозовъ на сорокъ бочокъ и загородника, который ся имъ с тыхъ двохъ
подобати будетъ, а на мою половицу маетъ быти отделено земли селищъ и навозовъ такъже на сорокъ бочокъ и огородникъ одинъ; а лесы, гаи, кустовья, луги,
сеножати, болота, мъхи, заросли и вступъ
до реки и в реку, речища и ставища такъже на полы ровною мерою межи себе поделити маемъ. А што ся дотычетъ засеви
моее, штомъ я засеялъ на кгрунте того
именьечка моего Васевицкого Станковщине,
тогды и тая засевъ маетъ быти мне з ними наполъ розделеыа и в лыко отмерена,
а што есть мое засеви власное, которую-мъ
я сеялъ на влосной земли своей купленой
и закупъленой, до тое засеви, ани до тое
земли вжо они не маютъ мети ничого. Ку
тому тежъ и то ихъ милость знашли, ижъ
я имъ обудвумъ селидьбу всю, што кольвекъ есть будованья на старомъ селищи
того дворца Васевицкого Станковщины, поступиломъ. Котороежъ знайденье и постановенье ихъ милости пановъ вышей помененыхъ я Томъко вдячне принялъ и на
томъ пересталъ и подвезалъся есми добровольце тому всему постановеныо ихъ милости досыть учинити, якожъ есми и рокъ
певный тому розделу промежку себе тутъ
же передъ ихъ милостью паны едначи на-

тими принялъ по выволаныо роковъ те- ]
перешнихъ, датою вышей помененыхъ, у
тыдень, то есть месеца Октебра двадцать
сеыого дня, у вилию светого Шимона и
Юды, на который рокъ певный, яко на завитый, маютъ они и я з обу сторонъ, до
того именьечка нашого Васевицкого до
Станковщины зъехатися и тое именье Васевицкое Станковщину на обе стороне на
полы поделити, то есть маютъ они на мою
половицу поступити зг чъли оремое, селищъ
и навозовъ на сорока бочокъ, а на ихъ
половицу маетъ быти выделено земли пашное, селищъ н навозовъ такъже на сорокъ
бочокъ зуполна и к тому мне и имъ маетъ ся достати по огороднику; а гаи, лесы, луги, кустовья, заросли, сеножати, мъхи,
болота и вступъ до реки и в реку, ставища и речища, што на звышъ обудвухъ
половицъ нашихъ кгрунту оремого збываетъ, то все такъже на полы справедливе
промежку себе поделити маемъ. А ижъ я
Томъко передъ ихъ милостью паны вышей
поменеными едначи нашими подъ сумненемъ моимъ вызналъ кгрунту оремого на
осмъдесятъ бочокъ, тогды я вжо подъвезалъся есми не ішеныпати, але вже сполна имъ на сорокъ бочокъ земли виненъ
дати маю на рокъ вышей меновашлй по
выволаныо роковъ судовыхъ у тыдень ничимъ непохибно; и хотяжъ бы вже на мою
половицу надъ тое вызнанье мое з розделу
земли, селищъ и навозовъ мне досталося
меньшей, нижъ сорокъ бочокъ, тогды вже
я Томно на томъ перестати и напротивъ
вызнанья моего поправляться не могу и
ровное половицы сорока бочокъ земъли
домагаться не маю и не буду мочи; и скоро
ся тотъ розделъ межи нами станетъ, тогды
я Томно и они обедве Марина и Галена
кождый з насъ свою половицу того именьечка Васевицкого Станковщины со всимъ
на все маемъ одержати спокойне на вси
пришлый часы вечный, ничимъ не порушно. А еслибыхъ я Томъко тому знайденью
и ностановенью ихъ милости пановъ верху
помененыхъ едначовъ нашихъ на тотъ
рокъ вышей менованый досыть неучинилъ

и на ихъ половицу сорока бочокъ земли,
гаевъ, лесовъ, сеножатей и тыхъ всихъ
власностей, яко вышей поменено, што ся
на ихъ половицу прыйдетъ, не поступилъ
и выделити не допоступилъ и в чомъ кольвекъ розорванье делу учинилъ, тогды подвезался есмо самъ добровольне заплатити
вины на судъ господарьский земъский
Слонимский сорокъ копъ грошей и свою
половицу именья Васевицкого Станковщины, которая з розделу на мене маетъ прити, подвезаломъся вечне тратить и все а
все тое именье Васевицкое маю имъ пустить и поступить на вечность, жадныхъ
причинъ правныхъ, ани з розуму людского
вынайденыхъ, ку обороне собе не беручи.
И просили обедве стороне, абы тое оповеданье ихъ обеюхъ сторонъ у книги земъские Слонимские записано. Мы тое оповеданье и сознанье ихъ обеюхъ сторонъ
записати казали.

№ 584:. Заявленіе сестеръ Васевицкихъ о
признаній, ими своимъ опекуномъ брата ихъ
Станислава.
Октебра семого.
На рокохъ судовыхъ о светомъ Михале
святе римскомъ, передъ нами судьями Михайломъ Соколовскимъ—судьею земъскимъ Слонимскимъ, а Потеемъ Ельцомъ—подсудкомъ
земъскимъ Слонимскимъ, пришовши и постановившися обличне, земянки господарьские повету Слонимского Марина и Галена
Бернатовича Васевицкие оповедали добровольне и устне сознали, ижъ дей есмо дали ся у в опеку и оборону з ыменичкомъ
своимъ Васевицкимъ брату своему—служебнику его милости ясне вельможного княжати князя Романа Сенкгушковича—воеводы Враславского, гетмана дворного великого князьства Литовского, старосты Житомирского, державцы Речицкого, пану Станиславу Гришковичу Васевицкому, вряднику Горвольскому, и просили, абы тое доб-
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ровольное оповеданье и очивистое вызнанье
ихъ было у книги земъские Слонимские
вписано. Мы водле жаданья, оповеданья и
очивистого сознанья ихъ казали то в книги земъские Слонимские вписати.

I соцку, Янушу Русиновичу, жоне и потомъкомъ его обельвечне и непорушне; на которую продажу свою и листъ мой вызнаный Янушу Русиновичу далъ, на которомъ
значне и меновите врочища того кгрунту
ширей и меновите написано есть. Якожъ
тотъ листъ передо мною на вряде покладалъ и до книгъ кгродскихъ слово отъ
слова уписанъ и такъ ся в собе маетъ:
№ 5 8 5 . Продажная запись Митрофана JJap- Я Митрошъ Тарасовичъ Парневича воспоневича Янушу Русиновичу на земли.
локъ и с сыномъ моимъ Трохимомъ—бояре
господарьские повету Слонимского вызнаОктебра з (7) дня.
ваемъ сами на себе симъ моимъ листомъ
Постановившися очивисто нередъ нами кождому з особна, хто бы хотелъ того
Михайломъ Соколовскимъ—судьею, а Поте- ведати, альбо чтучи слышети нинешнимъ
емъ Ельцомъ—подсудкомъ,врядниками земъ- и на потомъ будучимъ, штожъ есми по
скими повету Слонимского, на рокохъ су- своей доброй воли, а злаща теперешыихъ
довыхъ на светый Михалъ римъского свя- летъ незрожайныхъ, ижъ ся не чимъ пота бояринъ господарьский повету Слоним- кормити, продалъ есми власное свое отского з Высоцка Янушъ Русиновичъ опо- чизны, у Высоцку лежачое, которая мне
ведалъ выписъ з кгроду замку господарь- зостала наделу отъ брата моего Федора
ского сознанья добровольного боярина жъ и за межами есть, половицу тое части моее
господарьского повету Слонимского з Вы- за семъ копъ грошей литовское личбы и
соцка Митроша Тарасовича Парневича, ижъ монеты, личечи у грошъ кождый по десеему продалъ на вечность половицу земли ти пенезей, боярину господарьскому повету
своее отчизное, у Высоцку, в повете Сло- Слонимского, у Высоцку, Янушу Русинонимскомъ лежачое, показалъ и перенесъ и вичу и его жоне и потомъкомъ его обель
просилъ, абы тотъ выписъ былъ до книгъ вечне и непорушне на вечный часы; коземъскихъ Слонимскихъ записанъ, который, торое отчизны моее половицу у в огоропрочитавши, у книги записати казали и дехъ овощовыхъ, в навозехъ, якъ колы
такъ ся в собе маетъ. Выписъ с книгъ заняти могутъ, и в поляхъ пашныхъ, в
кгроцкихъ замку господарьского Слоним- дубровахъ, и в заросляхъ, и в сеножатехъ,
ского. Лета Божего нароженья тисеча в рекахъ и в мутвицы Янушъ и его жона
пятьсотъ семъдесятого, месеца мая дванад- маетъ мети и вже маетъ держати и ее ужицатого дня. Ставши очивисто передо мною вати вечными часы будетъ; в которую мою
Офанасомъ Гавриловичомъ—подстаростимъ продажу вышей описаную я самъ и сынъ
Слонимскимъ бояринъ господарьский пове- мой и близкие мое не маемъ ся ничимъ
ту Слонимского Митрошъ Тарасовичъ Пар- уступовати, ани того после запису моего
невича вызналъ то тымъ обычаемъ, ижъ якимъ кольвекъ вымысломъ нарушати; а
дей продалъ есми власное отчизны своее, пакли быхъ я, або сынъ мой, або хто колькоторая ся мне зостала наделу отъ брата векъ з бли.чкихъ моихъ, пробачивши сесъ
моего Федора, у Высоцку лежачая, то есть записъ мой, мелъ бы тую мою продажу
половицу той части моее, в поляхъ оре- чимъ кольвекъ нарушити, аЯнуша ку намыхъ, в огородехъ овощовыхъ, в навозехъ, кладомъ и шкоде, до права позываючи,
в дубровахъ и в заросляхъ, в мутвицы за привести мелъ, тотъ маетъ вины заплатисемъ копъ грошей личбы литовское, ли- ти на судъ земъский Слонимский три рубчечи по десети пенезей у грошъ, боярину ли грошей, а стороне скривжоной протигосподарьскому повету Слонимского, у Вы- венъ другая три рубли грошей, а шкоды
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и наклады безъ всякого права и присеги, j
только на реченье слова его, што бы одно
смелъ словомъ речи, то маетъ совито заплатити; а заплативши тыи вси обовязки,
предъ ся сесъ записъ мой судъ маетъ Янушу при моцы зоставити и его во всемъ
водле сего запису моего заховати. А што
ся дотычетъ о тую часть отчизны моей,
которую я еще половицу на себе оставилъ,
тогды хотелъ быхъ и тую продати половицу отчизны своее, тогды вжо не маю
иншому никому продати и сынъ мой Трохимъ, только Янушу и его жоне, а если
быхъ я кому иншому продалъ, тогды маю
такъ много вины заплатити, яко есть вышей описано в семъ листе моемъ. А при
томъ были и того добре сведоми люди добрый братъ мой старший панъ Федоръ Тарасовичъ, панъ Ярошъ Корбутъ, панъ
Жданъ Хомичъ, панъ Павелъ ІІинковичъ,
а панъ Иванъ Богдановичъ. А ижъ не
мелъ есми на тотъ часъ своее печати, билъ
есми чоломъ и просилъ тыхъ верху писаныхъ пановъ для твердости сего листу моего о приложенье печатей; ихъ милость за
чоломь битьемъ и прозьбою моею печати
свое приложили к сему листу моему. И
далъ есми Янушу сесъ мой вызнаный листъ
подъ печатьми тыхъ вышей описаныхъ пановъ земянъ господарьскихъ повету Слонимского. Писанъ у Высоцку, лета отъ нароженья Сына Божего тисеча пятьсотъ
семъдесятого, месеца мая шостогонадцать
дня. Которое вызнанье до книгъ кгродскихъ
записано есть, с чого и выписъ с книгъ
подъ печатью моею Янушъ Русиновичъ
собе взялъ. Писанъ в Слониме. Станиславъ
Миколаевичъ, кгродский Слонимский писаръ.
Которое оповеданье и перенесенье выпису
з кгроду замку Слонимского за прозьбою
Януша Русиновича до книгъ земскихъ повету Слонимского записано есть.

№ 5 8 6 . Р шеніе по спору о насл дств
между Горскими и ихъ мачихою.
Октебра з (7) дня.
Передомною Михайломъ Соколовскимъ—
судьею земъскимъ повету Слонимского, Потеемъ Ельцомъ—подсудкомъ земскимъ Слонимъскимъ, на рокохъ судовыхъ на светый
Михалъ свята римъского, жаловали за позвы земяне господарьские повету Слонимъского панъ Мартинъ Миколаевичъ Кгорский з братьею своею молодшою Лавриномъ, Яномъ, Петромъ, Лукашомъ Миколаевичи Кгорскими, з некоторыми с нихъ
летъ недорослыми, а земенинъ повету Новгороцкого Миколай Стромиловичъ з жоною
своею Доротою Миколаевною Кгурскою, на
земянку господарьскую повету Слонимского
Миколаевую Кгурскую Ядвигу Щасновну,
на мачоху свою, о томъ, ижъ отецъ ихъ,
мешкаючи по смерти першое жоны своее,
а матки Зофи Бернатовъны на именью ихъ
материстомъ с купълями и закупълями людей и кгрунтовъ розныхъ, ку тому именью
приналежачихъ, на Белой, в року теперешнемъ семъдесятомъ, месеца Апреля первого дня з сего света зшолъ, а она дей, по
смерти отца ихъ, якъ тыи земли купъныи
и закупъныи, такъ вси скарбы и маетности его, золото, серебро, перла, гроши готовый, шаты, цынъ, медь, кони, зброє военный и весь спратъ домовый, быдло рогатое и не рогатое, пашню всякую молоченую и немолоченую до себе забрала, а
имъ яко отчичомъ тыхъ кгрунтовъ купъленыхъ и закупъленыхъ, такъ маетности
вышей помененое поступити и выделити
не хочетъ. Сторона обжалованая Миколаевая Кгурская, мачоха ихъ, на то, отпоръ чинечи, поведила, ижъ мъне тыи земли, на которыхъ живу и ихъ уживаю, такъ
речи рухомыи малжонокъ мой з детьми
моими то мне описалъ, а дети мои летъ
не маютъ, не повинна-мъ на тотъ позовъ
отказовать пану Мартину Кгурскому и
братьи его, который дети малжонка своего
небожчика Миколая Кгурского тутъ у права передъ нами становила. А такъ мы, ба-
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чечи то, ижъ дети ее летъ не маютъ, такъ
тежъ и першое жоны небожчика Николая
Кгурского, а братья пана Мартина Кгорского летъ не маютъ, отложили есмо то
обеюмъ сторонамъ, якъ тымъ детемъ першое жоны небожчика пана Николая Кгурского, такъ тежъ и теперешнее второе
жоны его Ядвиги Щасновны до летъ ихъ
о кгрунтъ земленый, а што ся дотычетъ
о речи рухомыи, казали есмо пану Мартину
Кгорскому на позве поправовать. И просилъ Мартинъ Кгурский, абы то было до
книгъ записано, што есть записано.

-

гое отъ стены волокъ села Доркговского,
людей королевскихъ, поля оремого и с сеножатью на четырнадцать моркговъ, то се
имъ отъ мене зостало наделу. А такъ
'тое добровольное сознанье пана Виктора
Одинцовича за прозьбою пана Офа(наса)
Ескевича и пана Рафала до книгъ записано

№ 588.

Р шснів по спору о насг дствть.
между Миз ирами.

Тогожъ дня.
На рокохъ судовыхъ свята римского
на
светый
Михалъ, будучи намъ Михайлу
№ 5 8 7 . Заявлены Виктора Одинцевича объ
Соколовскому—судьи, Потею Ельцу—подуступк имъ участка земли Лфанасію Ессудку, врядникомъ земскимъ повету Слокевичу,
нимского, на суде, жаловалъ отъ земянки
господарьское повету Слонимского, отъ МаТогожъ дня.
рины Станьковны Васильевое Олехновича
На рокохъ судовыхъ свята римского на Мизъкгировое за позвьт умоцованый сынъ
светый Михалъ, будучи намъ Михалу Со- ее именемъ Григорей Васильевичъ Мизъколовскому—судьиДіотею Ельцу —подсудку, кгиръ, которому она передъ нами судьями
врядникомъ земскимъ повету Слонимского, очевисто сознала и поручила ігоцъ, зыскъ
на суде, постановившися передъ нами самъ и втрату ему дала у права мовити на трое
особою своею земенинъ господарьский по- позвы, штожъ дей я позвала позвы земевету Слонимского панъ Викторъ Одинце- нина господарьского повету Слонимъского
вичъ добровольне вызналъ, ижъ што есми Матфея Васильевича Зенкевичъ Мезкгира,
поля ихъ милости пана Офана(са) Ескевича пасынка своего до суду земского Слоними сына его милости пана Рафала, урочи- ского, а онъ дей мене самую и сына моещомъ подле Брода и подле дороги вели- го Григорья Васильевича тымъ же обычакое, идучое з Слонима до Берестя, пану емъ двоими позвы о некоторые речи свои,
Тижови завелъ заставнымъ обычаемъ; а яко в тыхъ позвехъ его меновите кождая
такъ, не хотечи ся з нимъ яко с прияте- речъ описана есть, позвалъ и тое очевилемъ своимъ заходити, обецую и обовезу- стое сознанье и порученье до книгъ земъюся ту передъ вашей милостью, ижъ пану скихъ записано есть, што она сыну своему
Офанасу и сыну его милости пану Рафалу Григорыо злетила и поручила тое право.
в тыдень по выволаныо роковъ маю и бу- Ставши умоцованый ее передъ нами судьяду повиненъ завести такъ много власного ми у права, вышей помененый именемъ Гриполя своего и такъ доброго з руки, где горей жаловалъ за позвы матки своей Мася имъ подобаетъ, а ку тому тежъ засте- рины Станьковны на Матфея Васильевича
нокъ, который ми ся досталъ отъ ревизо- Мизкгира о томъ, "Тптожъ дей ты взялъ
ра господарьского пана Андрея Илькгов- отъ матки моей вышей помененос и отъ
ского одменою, урочищомъ подле реки Бу- насъ сыновъ ее, отъ мене Григорья и братьи
сежи, в ниву объ межу з сеножатьми пана моее Андрея, Лукаша, Рафала земъли пяАврама Мелешка з одное стороны, а з дру- тую часть и ней рухомыи речи, то есть—
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серебреными, в которую дей управлено
шесть копъ грошей, колпакъ оксамитний,
лисами подшитый, другий однорадокъ блекитъный Лунский, тканки и пугъвочки зе
злотомъ, пугвицъ серебреныхъ позлотистыхъ осмъ, кожухъ кроликовый на голо,
мисъ цыновыхъ три; а ку (тому) дей не
заплативъ дей еси ей вена, што записалъ
Дей небожчикъ мужъ ее Василей Олехновичъ Зенкевича, отецъ нашъ на третей
части именья своего Бусежского шестьдесятъ копъ грошей и вси рухомыи речи,
которыхъ дей шестидесятъ копъ грошей
придетъ
на твою часть пятую вена
копъ дванадцать грошей
и вси дей
тыи рухомыи речи, яко вышей меновите описано водлугъ мужнего опису, ей дей
платити не хочешь. Матфей ему на то
отпоръ чинилъ, ижъ дей што которое
именье по смерти небожчика отца нашего
Василья Олехновича Зенковича на Бусежи
спало дей на матку твою и на васъ сыновъ ее, на тебе Григорья, Андрея, Лукаша, Рафала, а на мене дей Матфея Васильевичовъ, а такъ дей я з маткою твоею
вышей помененою, з Мариною Станьковною и с тобою дей самимъ тое именье
на части ровный поделилъ на пять частей,
ровнуючи все отъ мала до велика на ровные части, то есть (в) челеди невольной, в
злоте и в серебре, в цыну, меди, в конехъ
езнъныхъ, в будованыо дворномъ, земли
пашные, огороды яринныи и овощовыи,
лесы, дубровы, сеножати и во всихъ рухомыхъ речахъ, якожъ дей я Матфей всихъ
тыхъ речей отъ матки твоей, а мачохи
своей Марины Станковны, отъ тебе самого
и отъ братьи нашей вышей помененыхъ,
заплативши дей ее вена дванадцать копъ
грошей водле записанья небожчика отца
нашого Василья Олехновича Мизкгира, што
на мене пришло часть рухомыхъ речей,
тежъ часть земли, крукамъ дей есми своимъ взялъ, а матце дей твоей вышей помененой восполокъ и з вами, сыньми ее
вышей поменеными жъ, чотыри части у рухомыхъ речахъ, яко вышей поменено, такъ

тежъ и в земъли пришло. Якожъ дей я
матце твоей вышей помененой заплатилъ
ее вена дванадцать копъ грошей и в рухомыхъ речахъ чотыри части восполокъ
дей и з вами, сыньми ее пришло дей ее
якъ в рухомыхъ речахъ, такъ тежъ и в
земли чотыри части, и выписъ дей с книгъ
земъскихъ Слонимъскихъ сознанья нашого
у себе маю, якъ дей и з маткою твоею и
с тобою самимъ рухомые речи, такъ тежъ
и землю поделили есмо итогожъ дей часу
скоро мне пятая часть земли отъ матки
твоее и отъ тебе самого пришла, такъ тежъ
и в рухомыхъ речахъ, а я дей ее вена заплатилъ дванадцать копъ грошей, тогдыжъ
дей есми отъ нее пятую часть земли до
рукъ своихъ взялъ и выписъ с книгъ земскихъ Слонимъскихъ Матфей того делу и
сознанье тежъ свое и мачохи своей вышей
помененое и сына ее Григорья передъ нами покладалъ, в которомъ описано, ижъ,
по доброй воли своее пришедши до книгъ
земъскихъ Слонимскихъ лета Божего нароженья тисеча пятьсотъ шестьдесятъ шостого, месеца Мая двадцать семого дня, в
понеделокъ, сознали и до книгъ дей есмо
записати дали, штожъ дей я матце твоей,
а мачосе своей вена ее заплатилъ дванадцать копъ грошей, в тотъ дей часъ она
тобе, яко сыну своему, то поручила и до
книгъ сознати казала, ижъ дей на тотъ
часъ сама фора была ехати матка твоя до
Слонима до книгъ земъскихъ сознати, што
я дей заплатилъ дванадцать копъ грошей,
якожъ дей ты именемъ матки своее до
книгъ земъскихъ созналъ, ижъ дей я ее
вена заплатилъ водле записанья небожчика
отца нашого Василья Олехновича дванадцать копъ грошей, ку тому тежъ и в рухомыхъ речахъ пришло дей матце твоей
восполокъ з вами сыньми ее чотыри части,
и тое дей еси отъ матки своее до книгъ
созналъ и в тотъ дей есмо часъ ивыписы
с книгъ на обе стороне того сознанья своего подъ печатьми ихъ милости пановъ судей побрали слово в слово обадва писаный. Якожъ и умоцованый тое земянки
господарьское вышей помененый сынъ ее

- 328
Григорей и свой выписъ с книгъ передъ № 5 8 9 . Р шеніе по денежному иску Петранами покладалъ и до того выпису ся Ходоровича къ боярину Васи.гію Борисовичу.
зналъ, ижъ сознанье вчинилъ до книгъ за
моцью и порученемъ матки своее вышей
Октебра 3 (7) дня.
помененое Марины Станьковны и тыи выЖаловалъ бояринъ господарьский пописы ихъ обадва передъ нами читаны бы- вету Слонимского Петръ Ходоревичъ на
ли и такъ есмо у в обеюхъ выписехъ ихъ боярина господарьского Василя Борисовича
знашли, ижъ Матфей мачосе своей запла- о выкладъ свой, о двадцать копъ грошей, что
тилъ ее вена дванадцать копъ грошей, а ыаложилъ, доходечи привилья у госгюдара
в рухомыхъ речахъ пришло ей восполокъ на земли братьи своее всее Меховлянъ. Стои с сыньми ее вышей поменеными чотьтри рона обжалованая Василь Борнсовичъ,
части, и знашли есмо того Матфея, пасын- отпоръ чинечи, поведилъ, ижъ дей мы на
ка тое Марины Станковны отъ того вена, то всп восполокъ складали и рейстръ, по
отъ дванадцати копъ грошей его в томъ кольку который с нихъ положилъ, передъ
вольного и правого, такъ тежъ и отъ ру- нами покладали, в которомъ реестре есть
хомыхъ речей, и вже черезъ тотъ часъ описано, ижъ на то дали тридцать копъ и
не маетъ она сама на немъ вена своего, поведили, ижъ есмо Петру Ходоровичу ниани рухомыхъ речей искать, ани челеди чого дати не виыни. Сторона жалобливая
невольное, такъ тежъ и сынове ее вышей Петръ Ходоровичъ положилъ тежъ реестръ,
помененыи Григорей, Андрей, Лукашъ, Рах- ижъ на то все з братьею зложоныхъ певалъ не маютъ вжо на Матфею рухомыхъ і незей выдалъ девеносто копъ и поведилъ,
речей, такъ тежъ и челеди невольное ис- | ижъ дей я не всего того ищу на Василю,
кати, знашли есмо Матфея отъ тое земян- только што зъ его части прити маетъ еще
ки вышей помененой и отъ сыновъ ее вы- I іитомъ выложилъ, а мне то не дошло копъ
шей помененыхъ же вольнымъ и правымъ, чотырохъ и грошей сорока. А такъ мы,
бо вже всему тому Матфей, якъ з мачохою вырозумевши з реестровъ ихъ, ижъ на Васвоею вышей помененою, такъ и з сыньми силю приде копъ две, грошей сорокъ, кгды
ее межи собою делъ мели о кождую речъ; Петюкъ Ходоровичъ присягнетъ, ижъ такъ
ку тому тежъ маетгь Матфей восполокъ и много приде, маетъ Василь а Игнатъ две
з братьею своею вышей поменеными две копе и грошей сорокъ готовыми грошми
сестры, именемъ Огренку а Олександру за- | водле статуту за две недели заплатити
мужъ отдати и выправу имъ. што можность Октебра •<> (9) дня.
ихъ знесетъ, маютъ дати кождый отъ себе
с частей земли своее, а каждый с нихъ маютъ имъ, поки замужъ пойдутъ, стравы
давати якъ Матфей, такъ тежъ и тые'
братья его водлугъ постановенья своего, № 5 9 0 . Добровольное ш.гашеніе между Миякъ межи собою постановили; а выписы, хаиломо Резаномъ м еодорою Фурсовою откоторый они межи собою мели того делу носительно пользованья язомъ на р к Щар .
своего з обу сторонъ, тыи передъ нами
Октебра й (7) дня.
покасовали, ижъ вжо моцы жадное у права
мети не будутъ. И просилъ Матфей, абьт
Пришовши передъ мене Михаила Сотое до книгъ земскихъ записано было, а коловского — судью земского повету Слотакъ за прозьбою Матфея до книгъ запи- нимского, Потея Ельца—подсудка земского
сано есть.
Слонимъского на рокохъ судовыхъ о свеі томъ Михале свята римъского земяне господарьские повету Слонимского панъ Михайло Резанъ, а умоцованый пани Фурео-
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вое Феди Пашковны панъ Степанъ оповедали то, ижъ панъ Михайло Резанъ позвалъ былъ позвы господарьскими пани
Фурсовую Федю Пашковну на роки теперешние о спалене язу на реце Щарьею и
Исорокою, на урочищу, прозываемомъ у Мочулькахъ, такъ тежъ о вырубане лесу
спольного, а такъ дей есмо приятельскимъ
обычаемъ на томъ застановили, ижъ вжо
пани Фурсовая Федя Пашковна до того езу
в Мочулькахъ до живота своего уступу
мети не маетъ и около того езу кустовья
теребити, а мы дети пани Фурсовое, яко
Степанъ, теперъ будучи умоцованый отъ
матки своее, то вызнавамъ, ижъ и я з
братьею своею до живота матки свое не
маемъ уступу мети в тотъ язъ у Мочулькахъ и около того язу кустовья теребити,
такъ и по животе матки нашое, покуль
ровного делу з детьми пана Михайла Резана меть не будемъ, до того часу в тотъ
езъ уступатися не маемъ и не будемъ мочи.
А панъ Михайло Резанъ дозволилъ, ижъ
вольно пани Резановой по поплаву пана
Резановому дорогою мимо тотъ езъ ездити.
А што ся дотычетъ лесъ делити, рокъ з
собою приняли отъ дня девятого Октебра
за тыдень. И просилъ панъ Михайло Резанъ, такъ умоцованый сынъ пани Фурсовое
панъ Степанъ Фурсовичъ, абы то было до
книгъ земъскихъ записано, што есть за
прозьбою ихъ обу сторонъ записано.

Л! 5 9 1 . Назначенге срока для уплаты Михаи ломъ Стойдеревомъ долга еврею Гошку.
Октебра а (7) дня.
Передомною МихайломъСоколовскимъ—
судьею земъскимъ повету Слонимского,
Потеемъ Ельцомъ—подсудкомъ земъскимъ
Слонимскимъ на рокохъ судовыхъ о светомъ Михале свята римъского жаловалъ за
позвы жидъ дворецкий ей милости пани
Ярошовое Корицкое—конюшиное господарьское великого князьства Литовского

-

на имя Гошко на земенина господарьского
повету Слонимского, на Михаила Стойдерева, ижъ виненъ ему на листе своемъ
описаномъ пять копъ и дванасте грошей,
которые дей описалъся на листе своемъ на
рокъ певный отдати в року шестьдесятъ
девятомъ по Божемъ нароженью копъ две,
а три копы грошей и дванасте грошей
мелъ отдати в томъ же року шестьдесятъ
девятомъ по великодню шостое недели, у
четвергъ, а если бы не отдалъ. описалъся
совито, то есть десять копъ и грошей
двадцать чотыри. Якожъ и листъ его вызнаный передъ нами покладалъ, в которомъ
листе есть описано, ижъ если бы на тыи
роки не заплатилъ, яко ся в листе описалъ,
описалъся совито заплатить, до чого ся
Михайло Стойдерево самъ зналъ. С тыхъ
причинъ всказали есмо на Стойдереве совито, то есть копъ десеть, грошей сорокъ
чотыри, и рокъ заплате положили чотыри
недели.

№ 5 9 2 . Р шеніе по спору между Матемъ Хотылевскимъ и еодоромъ Тарасевичемъ
о пользованы мутвгщей.
Октебра , (7) дня.
Передомною МихайломъСоколовскимъ—
судьею земъскимъ повету Слонимъского,
Потеемъ Ельцомъ—подсудкомъ земъскимъ
Слонимскимъ, на рокохъ судовыхъ о светомъ Михале свята римъского, жаловалъ за
позвы земенинъ господарьский повету Слонимского панъ Матысъ Хотылевский на
земенина господарьского Федора Тарасовича, ижъ его власную мутвицу кгвалтовне
забралъ и ее уживаетъ, которая дей мне
мутвица при земли Андреевской отъ господара короля дана. Сторона обжалованая
Федоръ Тарасовичъ, отпоръ чинечи, поведилъ, ижъ дей то моя власная мутвица, на
власномъ кгрунте моемъ. Мы пытали пана
Матыса Хотылевского, если тую мутъвицу
на привилью господарьскомъ при земли
42
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Андриевской даной (маетъ)? Панъ Матысъ
Хотылевский тое мутъвицы на привилью
даное не показалъ и на доводе своемъ
усталъ. С тыхъ причинъ зоставили есмо
Федора Тарасовича при той мутъвицы. И
просилъ Федоръ Тарасовичъ, абы то было
до книгъ записано, што есть записано.

№ 593.
Разбирательство по д лу о сб жавшихъ крестьянахъ у еодора Тарасовича.

Октебра 'А (7) дня.
Передо мною Михайломъ Соколовскимъ,
судьею земъскимъ повету Слонимского, Потеемъ Ельцомъ — подсудкомъ земъскимъ
Слонимскимъ, на рокохъ судовыхъ о светомъ Михале свята римъского, жаловалъ за
иозвы господарьскими земенинъ господарьский повету Слонимского панъ Матысъ Хотылевский на боярина господарьского повету Слонимского Федора Тарасовича, ижъ
збеговъ своихъ Евлаша Терушита, Ждана
а Андрея Федцовичовъ, который, починивши ему шкодъ не мало, повтекали, у
него в дому передъ вознымъ поветовымъ и
стороною засталъ и до права приручилъ и
справедливости на нихъ просилъ, а Федоръ
дей тыхъ збеговъ якъ выдати, такъ справедливости с ними учинити не хотелъ; которыхъ дей панъ Матысъ Федору Тарасовичу до права у сту копахъ грошей приручилъ. Сторона обжалованая Федоръ Тарасовичъ, отпоръ чинечи, поведилъ, ижъ
дей ты мне ихъ не приручалъ, ани у мене
в дому были, але ты ихъ и теперъ у себе
маешъ, на имя Евлаша и Ждана. Сторона
жалобливая панъ Матысъ Хотылевский на
доводъ выдалъ возного Гаврила Мишкевича, при которомъ тыхъ збеговъ у Федора
в дому засталъ, и просилъ, абы ихъ ему
выдалъ, а онъ дей тыхъ збеговъ выдати
не хотелъ и справедливости с ними чинити
не хотелъ, и при немъ ихъ у сту копахъ
Федору приручилъ. Федоръ Тарасовичъ того
возного за возного не принялъ. ижъ не

постриганый возный. Панъ Матысъ Хотылевский на то поведилъ, кгдыжъ ты за
возного врядового не прыймуешъ, тогды
его за светка тобе даю. Федоръ его не
принялъ, але домавялъся трохъ светковъ.
Панъ Матысъ далъ Евлаша Теруши ча а
Левка Корбута, которыина завтрей осмого
дня мелъ ставить. Сторона Федоръ одного
Левка за светка принялъ.

№ 5 9 4 . Р теніе по обвиненію Михаила Резана Станиславомъ Тплько въ удержаніи пайденныхъ имъ серебрянныхъ ложекъ.

Октебра и (8) дня.
Предо мноюМихайломъ Соколовскимъ—
судьею земъскимъ повету Слонимского, Потеемъ Ельцомъ — подсудкомъ земъскимъ
Слонимскимъ, на рокохъ судовыхъ о светомъ Михале свята римского, жаловалъ за
позвы земенинъ господарьский повету Слонимского панъ Станиславъ Талько на земенина господарьского пана Михайла Резана о томъ, ижъ што дей року прошлого
шестьдесятъ семого, месеца Февраля тринадцатого дня, едучи ему з слугою своимъ
Станиславомъ отъ земенина господарьского
пана Яна Халевского до дому своего, и,
переехавши дей ему рекуЩарыо, зъехали
з дороги на кгрунтъ его и тамъ дей на
томъ кгрунте его слуга его Станиславъ
на тотъ часъ выронилъ ложокъ серебреныхъ пана своего две, который дей ложки
подданый пана Резановъ нашовши, отдалъ
жоне пана Михала Резана. Сторона обжалованая панъ Михайло Резанъ, отпоръчинечи, поведилъ, ижъ дей то суть речирухомьш, а панъ Станиславъ Талько о то у
мене на жону мою, такъ на подданого
моего не жаловалъ, права не просилъ и
листомъ з уряду ненапоминалъ, але того
давностю земскою умешкалъ; просилъ, абы
его водле статуту, яко в розделе одиннадцатомъ, артыкуле тридцать второмъ опи,
сано, заховано. А такъ мы, то обачивши-
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мою обороняти маетъ, и такъ се ма его
милость справовать и заховывать, яко в
томъ листе моемъ есть описано и доложоно. Который листъ передъ нами покладанъ;
мы достаточне выслухавши, за прозьбою
его до книгъ земъскихъ записати казали,
который листъ такъ се в собе маетъ: Я
Михно Ходоровичъ—бояринъ повету Слонимского вызнаваю самъ на себе симъ мо№ 5 9 5 . Добровольное признаніе Михномъ имъ листомъ, ижъ што былъ взялъ вместо
сына собе, не маючи потомства отъ жоны
Ходоровичемъ надъ собою и своею женою опемоей Марины Яцковны Радевича, летъ поки Ивана Налускаю.
бывши не мало, братанича своего Ивана
я
Богдановича в семъ року шестьдесятъ осОктебра S (9) дня.
момъ, ижъ бы мене самого и жону мою
Передо мною Михайломъ Соколовдоховалъ спокойне до смерти нашое и отъ
скимъ, судьею, а Потеемъ Ельцомъ—подкривдъ постороннихъ людей боронилъ, а
судкомъ, врядниками земъскими повету
по смерти нашой—земли и статки мои, коСлонимского, на рокохъ судовыхъ о светорая часть четвертая отъ братьи моей в
томъ Михале свята римъского, ставши очевисте земенинъ господарьский Михно Хо- делу пришла; нижли тотъ истый мой брадоровичъ самъ добровольне вызналъ, ижъ таничъ Иванъ, немного в дому моемъ пошто-мъ былъ взялъ вместо сына собе, не бывши, мене дядька своего сбромочивалъ
маючи потомства отъ жоны моее Марины словами неучстивыми, такъ тежъ и (на) жону
Яновны Радевича, летъ побывши не мало, мою отповеди чинилъ, хотечи насъ обеюхъ
братанича своего Ивана Богдановича в побити; штомъ я по немъ самомъ и по его
семъ року шестьдесятъ осмомъ, ижъ бы брате Степану неприязнь ихъ ку собе домене самого и жону мою доховалъ спо- зналъ, и хотечи отъ того Ивана Богданокойне до смерти нашое и отъ кривдь по- вича, братанича своего покой мети, далъ
стороннихъ людей боронилъ, а по смерти ся есми посполъ з жоною моею Мариною
нашой земли и статки мои, которая часть Яцковною в оборону и в опеку и во всю
четвертая отъ братьи моей в делу пришла, моцъ его милости пану Яну Палускому—
нижли тотъ истый мой братаничъ Иванъ, маршалку его королевскей милости, подконе много побывши в дому моемъ, мене дядь- морему Ошменскому, старосте Немонойтка своего соромочивалъ словами не учсти- скому, (и) его милость мене самого и по
выми, такъ тежъ и жону мою и отповеди животе моемъ жону мою Марину спокойне
чинилъ, хотечн насъ обудву побити, штомъ заховати и отъ всихъ постороннихъ суя по немъ самом-ь и по его брате Степану седовъ моихъ мене и жону мою обороняти
неприязнь ихъ ку собе дозналъ, и хотечи маетъ; а я, яко теперъ будучи живъ, посотъ того Ивана Богдановича, братанича полъ з жоною моею при собе и при жисвоего покой мети, далъ се есми посполу воте моемъ и по животе жоны моее земз жоною моею Мариною Яцковною у в обо- лю свою часть четвертую, отделеную отъ.
рону и в опеку и во всю моцъ его ми- братьи моее, записую его милости и далости пану Яну Палускому - маршалку его рую на вечный часы и потомъкомъ его.
королевскей милости, подкоморему Ошмен- милости, почавши яко селидьбою, такъ тежъ
скому, старосте Ыемонойтскому, его милость навозы и капусникъ, поля и сеножати, с
мене самого и по животе моемъ жону мою приробками и лесы, зо всимъ на все, яко
Марину спокойне заховывать и отъ всякихъ на мене пришло передъ тымъ, такъже и.
постороннихъ суседовъ моихъ мене и жону его милость такожъ уживати и держати

ижъ панъ Талько давностю умешкалъ и
того ся до трехъ летъ не упоминалъ, заховываючи сторону водле статуту, нашли
есмо пана Михала отъ тыхъ ложокъ вольнымъ.

х- - • -

ыаетъ вечне: и што где передъ тымъ братья
моя земли, або сеножати забрали, его милость собе отыскати маетъ, а в тотъ мой
записъ, землю, што есми его милости записалъ и далъ, братья моя и братаничи мои,
ани жаденъ з близкихъ уступу мети не
маютъ на вечный часы, якожъ есми тое I
и на вряде замку господарьского Слонимского оповедалъ. И на то-мъ далъ его милости пану Яну Палускому сесъ мой листъ
подъ печатью и с подписомъ руки моее
власное, а при томъ были и того добре
сведоми земяне господарьские повету Слонимского ианъ Миколай Станковичъ а панъ
Петръ Юрьевичъ, которые за прозьбою моею и печати свои приложили к сему моему листу. Писанъ на Горце, лета Божего |
нароженья тисеча пятьсотъ шестьдесятъ j
осмого, месеца Сентебра первого дня. І Іихно Ходоровичъ власная рука. Которого
добровольного вызнанья выписъ с книгъ
подъ печатьми нашими судейскими его милость панъ Палуский собе взялъ.

«№ 5 0 6 . Р шеніе по спору о земл между
Миколаемъ Ждановинемъ и Боідановичемъ.
Октебра •£ (9) дня.
Передо мною Михайломъ Соколовскимъ—судьею земскимъ повету Слонимского, Потеемъ Ельцомъ—подсудкомъ земъскимъ Слонимскимъ на рокохъ судовыхъ
о светомъ Михале свята римъского жаловали за позвы господарьскими земяне господарьские повету Слонимъского Миколай
Ждановичъ з братомъ своимъ Яськомъ а
Юхно Васькевичъ на земянъ господарьскихъ
повету Сл онимского Радивиловъскихъ Павла,
Яна Богд ановичовъ а на Едвигу Ширковну о томъ, ижъ дей заставили есмо отчизны своее власное, земли оремое на четверть
торговую, объмежу бояръ господарьскихъ
Жука Пацевича, а з другое стороны Миска Петковича, а леса на три бочки, а замежковъ, сеножатей на десять возъ, а они

дей в чомъ есмо заставили тую землю, грошей отъ насъ приняти, а тое власное отчизны нашое намъ поступити не хочутъ.
Сторона обжалованая Павелъ, Янъ Богдановичи, такъ Едвига Ширковна, отпоръ
чинечи, поведили, ижъ дей мы у тебе, Миколаю, ани у Юхна земли ниякое не закупали, але то земля, которую вы своею
быти мените, есть наша отчизна власная.
Сторона жалобливая Миколай Ждановичъ
а Юхно Васьковичъ на то поведили людей добрыхъ суседовъ своихъ, который
того сведоми, же дей то наша власная
отчизна, и дали на то светка возного поветового Станислава Михайловича, ижъ
того сведомъ, а малоль дей того, хочу на
томъ присегнути, же то власная отчизна
моя. Л такъ мы, бачечи, ижъ то идетъ о
речъ земленую, послали
смо на тотъ
кгрунтъ достаточную справу и ведомость
взять, такъ и светковъ выслухать, чиіі бы
слушнейший доводъ былъ, возного поветового Григорья Васькевича Мезкгира, а до
насъ отказать. А такъ тотъ возный Григорей Васькевичъ, бывши на томъ кгрунте
и справы достаточне ся выведавши, поведилъ, ижъ дей Миколай Ждановичъ а Юхно Васькевичъ ставилъ светковъ, суседовъ,
веры годныхъ шляхтичовъ, водле статуту
семънадцать, с которыхъ дей семънадцати
светъковъ сторона обвиненая Павелъ а
Янъ Богдановичи, такъ Едвига Ширковна
обрали собе ку присязе и на сведецство
шести светъковъ: Павла Миклашевича, а
Яська Юхновича, а Зинова, Матея Войтеховичъ, а Яська Яновичъ, а Матея Мартиновича, и кгдымъ дей я возный Григорей
тыхъ шести светъковъ обраныхъ пыталъ,
если бы того сведоми были, чия то есть
отчизна, чи Миколая Ждановича а Юхна
Васькевича, чыли Павла а Яна Богдановичовъ; тыи светъки, вышей помененыи,
Павелъ Миклашевичъ а Ясько Юхновичъ,
Зиновъ Матей Войтеховичъ, Ясько Яновичъ,
а Матей Мартиновичъ в одно слово поведили: ведаемо то добре, ижъ тотъ кгрунтъ
вышей помененыи, на которомъ стоимо, о
которого Миколай Ждановичъ а Юхно
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Васькевичъ позывалъ Павла а Яна Богдановичовъ, есть власная отчизна Миколая
Ждановича, только того не ведаемъ, якимъ
обычаемъ до Богдановцовъ Павла а Яна
зашла, и на томъ чотыри ихъ, на имя Павелъ Миклашевичъ, а Ясько Юхновичъ, Зиновъ, Матей Войтеховичъ присегнули, же
то есть власная отчизна Миколая Ждановича, а двухъ светковъ Яська Яновича а
Матея Мартиновича Павелъ а Янъ Богдановичи до присеги не вели и мовили: досыть
и на тыхъ, што присегали, маемо. А такъ
я Григорей Васькевичъ, возный поветовый,
будучи посланый отъ ихъ милости пановъ
судей на опытанье светковъ, чыи бы слушнейшии были, пыталъ светковъ Павла а
Яна Богдановичовъ, которыхъ тежъ ставилъ тринадцати, такъже шляхтичовъ веры годныхъ, который передо мною в одно
слово поведили, на имя Жукъ Пацевичъ,
Масюкъ Жуковичъ, Янукъ Лучичъ, а Янко Романовичъ поведили: того есмо сведоми, ижъ отъ двадцати летъ Павелъ а Янъ
Богдановцы тое поле и сеножати робятъ
и косять, только того не ведаемъ, если
то ихъ отчизна. Мы, выслухавши повести
и доводу правного, сведецства и присяги
тыхъ земянъ господарьскихъ вышей помененыхъ, присудили есмо тую f землю и сеножати Миколаю Ждановичу а ЮхнуВаськовичу. И просилъ Миколай Ждановичъ,
абьі то до книгъ земскихъ Слонимскихъ
записано.

№ 5 9 7 . Дарственная запись Марины Палусской своему мужу на іш ніе Б лое.
Октебра & (9) дня.
Передо мною Михайломъ Соколовскимъ—
судьею, а Потеемъ Ельцомъ—подсудкомъ,
врядниками земскими повету Слонимъского,
на рокохъ судовыхъ о светомъ Михале
свята римъского, ставши сама особою своею
очивисте ей милость пани Яновая Палуская
Довкгирдовая — маршалковая господарьская, подкомориная Ошменская, державчи-

ная Немонойтская, пани Марина Григорьевна, кнежна Багриновская добровольне вызнала, штожъ дей я, дознавши - верное
цнотливое ку собе в малженстве захованье
малжонка моего пана Яна Войтеховнча
Палуского Довкгвида—маршалка егокоролевскей милости, подкоморего Ошменского,
державцы Немонойтского, и хотечи я показать милость малженскую ку нему, безъ
жадное намовы людское, одно сама по
своей доброй воли, записую пану Яну Палускому, малжонку своему именье мое Белую
в повете Слонимскомъ, которое именье
мужъ мой перший панъ Гринько Михайловичъ, войский Слонимский купилъ былъ
у бояръ господарьскихъ, у Ядвиги и в Катерины Раклевенъ, и мне тое именье записалъ и даровалъ на вечность, а такъ я
Марина тое именье мое Белую записую
малжонку своему пану Яну Палускому по
моемъ животе; маетъ малжонокъ мой панъ
Янъ Палуский тое именье держати и его
уживати зо всимъ, яко се в собе маетъ, з
людьми тяглыми и з данными, с пашнею
дворною, с пущами, з дубровами и з деревомъ бортнымъ, с озеры, з ставы, ставищи, з млины и зъ ихъ вымилками, стадомъ сверепимъ и з быдломъ всякнмъ рогатымъ и не рогатымъ, изо всими пожитки,
што кольвекъ ку тому именью прнслухаютъ,
з данью медовою и грошовою, з дякломъ
житънымъ и овсянымъ, со всими пожитками
такъ, яко сама держечи, уживала, ничого
на дети, на близкие, кровный и внучата мои
не зоставуючи, ани отделяючи; маетъ панъ
малжонокъ мой тое именье зо всимъ держати и его уживати ажъ до живота своего и такъ далей поступовати и справоватися, яко описано в томъ листе моемъ
записномъ, отъ мене ему малжонку моему
данымъ, маетъ. Якожъ и листъ тотъ записный передъ нами покладала, который
есмо, прочитавши, за прозьбою ей милости
до книгъ земъскихъ Слонимскихъ записати
казали и такъ ся в собе маетъ: Я Марина
Григорьевна, кнежна Багриновская Одинцевича Яновая Войтеховича Палуская Довкгвидовая—маршалковая его королевскей

334 —
милости, подкомориная Ошменская, державчиная Немонойтская вызнаваю и явно чиню
тымъ моимъ листомъ, хто на него посмотритъ, або чтучи его услышитъ, нинешнимъ
и на потомъ будущимъ, кому бы того потреба была ведати, штожъ я, дознавши
верное а цнотливое ку собе в малженстве
захованье малжонка моего пана Яна Войтеховича Палуского Довкгвида—маршалка
его королевскей милости,
подкоморего
Ошменского, державцы Немонойтского, и
хотечи я показать милость малженскую ку
нему, безъ жадное намовы людское, одно
сама по своей доброй воли, записую пану
Яну Палускому, малжонку своему именье
мое Белую в повете Слонимскомъ, которое
именье мужъ мой перший панъ Гринько
Михайловичъ—войский Слонимъский купилъ былъ у бояринь господарьскихъ у
Ядвиги и в Катерины Ракглевенъ и мне
тое именье записалъ и даровалъ на вечность; а такъ я Марина тое именье мое
Белую записую малжонку своему пану Яну
Палускому по моемъ животе. Маетъ малжонокъ мой панъ Янъ Палуский тое именье
держати и его уживати зо всимъ, яко се в
собе маетъ, з людьми тяглыми и данными,
с пашнею дворною, с пущами, з дубровами
и з деревомъ бортнымъ, с озеры, з ставы,
ставити, з млины и зъ ихъ вымилками,
стадомъ сверепимъ и з быдломъ всякимъ
рогатымъ и нерогатымъ и зо всими пожитъки, што кольвекъ ку тому именью прислухаютъ, з данью медовою и грошовою,
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пожитъками, такъ, яко сама держечи уживала, ничого на дети, на близъкие кревные
и внучата мои не зоставуючи, ани отдаляючи; и маетъ панъ малжонокъ мой тое
именье зо всимъ держати и его уживати
ажъ до живота своего, а кревныи, потомъки мои и внучата до того именья Белое ничого мети не могутъ ани маютъ и
во всемъ спокойне напротивъ малжонку
моему заховатися повинни будутъ. А по
животе малжонка моего тожъ тое именье
на нихъ прити и спасти маетъ, ани будутъ
мети моцы яко внучата мои, такъ и с жад-

ныхъ кревныхъ моихъ в тое именье, малжонку моему пану Яну Палускому записаное, ничимъ, ани в люди и во всякие пожитки уступовати, и его ку праву потягивати о тое именье мое, ему записаное до
живота его милости, права посполитого,,
статуту земского и уфалъ соймовыхъ никоторыхъ, ани жадныхъ причинъ ку помочи
собе беручи, хотя бызъ якое причины, або
пригоды тое именье мое, ему до живота его
записаное, в чомъ кольвекъ знищети мело,,
подъ заруками на господара короля его
милости тисечыо' копами грошей, если бы
ему по животе моемъ якую трудность задавали, або в право поволокали, тогды они
за таковымъ описомъ и за нездерженьемъ
его будутъ повинни тыи заруки, верху в
семъ листе моемъ описаныи, господару королю его милости и пану малжонку моему
платити, а заплативши тыи заруки, предъ
ся тотъ записъ мой при моцы в кождого
права захованъ быти маетъ; а панъ малжонокъ мой, подъ тымижъ винами вышей
писаными, не маетъ отт> внучатъ моихъ и
кревныхъ отдаляти изаписовати, якожемъ
и записъ мужа своего першого пана Гринька
Михайловича, которымъ тое именье свое
Белую мне на вечность записалъ, дала до
рукъ малжонка моего пана Яна Палуского,
который такъже по животе малжонка моего
ку тому именью моему потомкомъ належати
будетъ и вернутися с тымъ именемъ маетъ.
Надъ то я пререченая Марина, заховываючися водле обычаю права посполитого и
статуту земского, сесъ записъ передъ судомъ земъскимъ Слонимскимъ на рокохъ
судовыхъ оповедала и сознала. И на то
есми пану малжонку моему пану Яну Палускому дала сесъ мой листъ подъ моею
печатью. А при томъ были вельможный
панове ихъ милость панъ Дмитрей Федоровичъ Сонега—староста Селецкий, а панъ
Федоръ Скуминъ Тишковича — дворенинъ
короля его милости, панъ Мартинъ Яцыничъ—ротъмистръ его королевскей милости, а панъ Миколай Павловичъ Юндилъ—
дворенинъ его милости господарьский, и
за прозьбою моею власною ихъ милость до
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того листу запису моему печати свои при- тотъ бой сталъ. Сторона обвиненая светка
ложити рачили. Писанъ на Белой. Лета не принели, але поведили—кгдыжъ вы поБожего ыароженья тисеча пятьсотъ семъ- ведаете, яко бысьмо васъ бити мели, придесятого, месеца Сентебра второго дня. сегните на томъ. Врядникъ его милости и
Которого добровольнаго вызнанья ей ми- тотъ подданый Янко поведили: кгдыжъ
лости пани малжонки своей его милость светкомъ нашимъ не верите, хочемъ того
панъ Янъ Палуский Довкгвидъ и выписъ с сумненемъ своимъ поправити. И на то обе
книгъ подъ печатьми нашими судейскими стороне позволили и рокъ присязе зложили
собе взялъ.
третего дня. И кгды рокъ третий день
пришолъ, Щасный Михновичъ и тотъ подданый его милости на ранахъсвоихъ присегнули, а на шкодахъ не присегали. С
тыхъ причинъ всказали есмо на Ивану и
№ 5 9 8 . Р шеніе по жалоб Ивана Далуна Степану Богдановичохъ, вряднику его
скаго на Богдановичей за нанесете побоевъ его
милости навезку, яко шляхтичу водле стану
крестьянину и уряднику.
его,—копъ двадцать, а подданому его милости Янку—рубль грошей, и рокъ заплате
Октебра 4 (9) дня.
положили есмо отъ сего дня Октебра одиннадцатого
дня за чотыри недели. И проПередо мною Михайломъ Соколовскимъ—
судьею земъскимъ повету Слонимского, По- силъ панъ маршалокъ, абы то было до
теемъ Ельцомъ—подсудкомъ земъскимъ Сло- книгъ записано, што есть записано, с чого
нимскимъ на рокохъ судовыхъ на светый и выписъ с книгъ земскихъ подъ печатьми
Михалъ свята римского жаловалъ за позвы нашими судейскими собе взялъ.
его милость панъ Янъ Палуский-—маршалокъ господарьский, подкоморый Ошменский, державца Немоноитский на земянъ
господарьскихъ повету Слонимского, на
Ивана а на Степана Богдановичовъ, ижъ № 5 9 9 . Дарственная запись Марій Масюковны сыну ея Герасиму па землю.
дей они року теперешнего семъдесятого,
месеца Мая двадцать девятого дня, у волОктебра 4 (9).
торокъ, на день светого Николы, будучи
Передо мною Михайломъ Соколовдей вряднику моему Горскому Щасному
Шимковичу в стодоле судьи земъского по- скимъ—судьею, а Потеемъ Ельцомъ—подвету Слонимского пана Михайла Соколов- судкомъ, врядникамн земъскнми Слонимъского у Вишове, того дей Щасного НІіім- скими, на рокохъ судовыхъ на светый Миковича и при немъ поддаыого именемъ Янка халъ свята римъского, постановившися
збили и зранили; при которомъ збитью и очивисте сема особою своею добровольце
зраненью врядник-ь шкодъ собе на тотъ боярка господарьская повету Слонимского
часъ сталыхъ быти меновалъ готовыхъ с Плавского Марина Масюковна, оповедала,
грошей копъ чотыри и мечъ, а подданый ижъ што застала ми се отчизна, в Плавего милости менилъ, ижъ згинуло у него скомъ лежачая, по батьку моемъ Масюку,
на тотъ часъ копъ две. Сторона обжало- которую я отчизну врядовне дошла с приваная на то, отпоръ чинечи, поведила, ижъ суду его милости пана кашталяна Новгодей мы, якъ врядника, такъ подданого его роцкого, на тотъ часъ маршалка будучого,
милости Янка не били и тыхъ шкодъ, ко- старосты Слонимского пана Григорья Воторыхъ собе на тотъ часъ быти менятъ, не ловича, с которого суду и выроку его мибрали. Сторона поводовая, доводечи того, лости и выписъ подъ печатью его милости
светка давали стодольницу Ганну, где ся маю, а такъ, ижъ я, не маючи близшого и
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. зычлившого ку собе надъ сына своего Гарасима, записаламъ и даровала ему, яко сыну
своему, тую отчизну мою мененую Масюковщину зо всимъ на все, с полями оремыми и не оремыми, с погнои, з огороды
яривными и овощовыми, з сеножатьми и болотами, з гаи, з дубровами, с кустовьемъ
и проробками, яко се сама в собе маетъ,
ничого на себе и на кревныхъ своихъ не
зоставуючи. Который выписъ передъ нами
покладала и былъ читанъ и за прозьбою
ее до книгъ земъскихъ Слонимскихъ есть
записанъ, и такъ се в себе маетъ: Выписъ
с книгъ кгроцкйхъ замку господарьского
Слонимского. Лета Вожего нароженья тисеча пятьсотъ шестьдесятъ первого, месеца Декабра двадцать девятого дня. Передо
мною Григорьемъ Воловичомъ—маршалкомъ господарьскимъ, старостою Слонимъскимъ, жаловали бояре господарьские Слонимские с Плавского Жданъ Васюковичъ
а Якимъ Шембаковичъ на боярку Слонимскую с Плавского Марину Масюковну и
сына ее Гарасима Сидоровича тымъ обычаемъ, ижъ дей они близкость нашу, дядьковщину Масюковщину, яко домъ з маетностю, такъ именейцо, землю зо всимъ на
все держатъ, што на насъ, яко на близкихъ правомъ прирожонымъ ирити маетъ.
Гарасимъ на то, отпоръ чинечи, поведилъ
тымъ обычаемъ: матка моя Марина, дочка
власная небожчика Масюка, а я сынъ Мариникъ, внукъ Масюковъ, где ' Масюкъ, не
маючи сыновъ иншихъ детей, только одну
дочку—матку мою а мене внука, тую отчизну именейцо свое з домомъ и зо всею
маетностю дочце своей, а матце моей и
пне внукови по собе зоставилъ, што сами
тыи бояре Жданъ а Якимъ вызнали, ижъ
тая Марина рожоная, а властная дочка
Масюкова, одножъ дей была замужъ выдана з дому Масюкова, што и самъ Гарасимъ зналъ, ижъ мати его была выдана
замужъ, одножъ дей мужъ матки мосе,
отецъ мой давно умеръ, а по смерти его
небожчихъ Масюкъ, дедъ мой, дочку свою
а матку мою и мене внука до себе зо всею
маетностю взялъ и при немъ есмо в дому
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двадцать летъ мешкали, яко власныи дети
его; а такъ я, порозумевши то, кгдыжъ
тотъ Масюкъ иншихъ детей не мелъ, одно дочку тую—то Марину, на которую яко
на отчичку именье и маетность приходитъ,
а по ней детемъ ее прити маетъ, присудилъ есми тое именьецо Масюковское зо
всимъ, яко ся в собе маетъ, и з домомъ
Марине Масюковне и сыну ее Гарасиму.
Што казавши у книги замъку господарьского Слонимского записати и выписъ с
книгъ Марине и сыну ее Гарасиму подъ
печатью своею даломъ. Писанъ в Слониме.
И просилъ Гарасимъ, абы тое добровольное сознанье Марины Масюковны, матки
его до книгъ земъскихъ Слонимскихъ записано, што есть записано, с чого и выписъ с книгъ земъскихъ подъ печатьми
нашими судейскими Гарасимъ собе взялъ.

№ 6 0 0 . Продажная запись на землю Сенъш
Трохимовича Исидору Милютину.
. Октебра •& (9) дня.
Передо мною Михайломъ Соколовскимъ—судьею земскимъ повету Слонимского, Потеемъ Ельцомъ—подсудкомъ земъскимъ Слонимскимъ на рокохъ судовыхъ
о светомъ Михале свята римского, постановившися самъ особою своею, добровольце, безъ жадного примушенья, земенинъ
господарьский повету Слонимского з Репъничъ Сенько Трохимовичъ вызналъ то,
ижъ продалъ отчизны своее власное, ничимъ никому не пенное, в селе Репъничахъ,
отъ отца и брата своего Ониська отделеное, полъволоки во всихь трехъ поляхъ
промежку межъ Петра Стасевича, а з другое стороны межъ моихъ Сенька Трохимовича у поляхъ оремыхъ у навозехъ и
зарослехъ гаевыхъ, з рекою и в сеножатехъ пану Сидору Мелютичу—возному повету Слонимъского, брату своему стриечному, ему самому и его жоне Катерине
Стасевне, детемъ и потомкомъ ихъ обель-
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за упадненемъ у вину господарьскую за
неслуженемъ войны в року минуломъ шестьдесятъ семомъ, на што и листъ записный
передъ нами покладалъ и былъ читанъ,
который такъ ся в собе маетъ. Я Сенько
Трохимовичъ—земенинъ господарьский повету Слонимъского з Репъничъ восполокъ
и з жоною моею Оксимьею Иевною, з детьми нашими Игнатомъ, Федьцомъ, Василемъ
Степановичомъ Сеньковича вызыаваемъ сами на себе симъ нашимъ листомъ, штожъ
продали есмо отчизны своее власное, ничимъ никому непенное, у селе Репъничахъ,
отъ отца и брата моего Ониська отделеное,
полъволоки (во) всихъ трехъ поляхъ, проііежку межъ Петра Стасевича, а з другое
стороны межъ моихъ Сенька Трохішовича,
у поляхъ оремыхъ, у навозехъ, у зарослехъ гаевыхъ, з рекою и в сеножатехъ пану Сидору Мелютичу в Репъничахъ—возному повету Слонимского, брату своему
стриечному, ему самому и его жоне Катерине Стасевне, детямъ и потомкомъ ихъ
обель вечне, непорушне на вечность у теперешний часъ вельми голодный, а злаща
за упадненемъ у вину господарьскую за
неслуженье войны в року минуломъ шестьдесятъ семомъ, яко король самъ войско
шиховати в Радошковичахъ рачилъ, за певную суму пенезей, за десеть копъ грошей
личбы и монеты литовское, личечи по десети пенезей у грошъ, и вжо отъ того
часу продажи моей маетъ Сидоръ Ыелютичъ и его жона, дети и потомъки ихъ
то вечне отъ мене держати и того кгрунту моего уживати, продати, заменяти и
кому хотя отписати и ку своему налепъшому пожитку обернути, яко самъ налепей розумеючи, а я вжо Сенько верху писаный, жона, дети и потомки наши и нихто кольвекъ з близкихъ нашихъ у тую
продажу нашу ничимъ уступоватися отъ
того часу немаемъ, подъ зарукою наприсудъ земъский повету Слонимского десятьма
копами грошей, а Сидору, жоне, детемъ и
потомкомъ ихъ другую десять копъ грошей

заплатити маемъ; а заплативши тыи заруки, у права сесъ нашъ листъ при моцы
и владно сти своей зоставенъ быти маетъ. А хто бы кольвекъ з близкихъ моихъ,
або хтожъ кольвекъ мелъ чимъ кольвекъ
сесъ нашъ листъ зрушити, то я Сенько
Трохимовичъ, жона, дети и потомки наши
маемъ то Сидору, жоне, детямъ и потомъкомъ ихъ своимъ власнымъ грошомъ и накладомъ у права очищтити и то оборонити. И на то есми далъ сесъ мой продажный листъ подъ печатью своею власною
и для твердости сего моего листу просили
есмо о печати ихъ милости земянъ госпо-»
дарьскихъ повету Слонимского з Репъничъ
пана Сенька Миткевича, а пана Якима
Миховича, а пана Нестера Романовича; ихъ
милость то на нашу прозьбу учинили и печати свои приложили до сего нашого продажного листу. Писанъ в Слониме. Лета
Божего нароженья тисеча пятьсотъ семъдесятого, месеца июля одинадцатого дня.
И просилъ Сидоръ Мелютичъ, абы тое добровольное сознанье Сенька Трохимовича
до кыигъ записано, што есть за прозьбою
его записано.

№ 6 0 1 . Явка м новой записи на землю
между ІІваномъ Богдановичемъ и Тарасомъ
Сидороеичемъ.
Октебра •©• (9) дня.
Постановившися очивисто передъ нами
Михайломъ Соколовскимъ судьею,- а Потеемъ Ельцомъ — подсудкомъ, врядниками
земъскими повету Слонимъского на рокохъ
судовыхъ на светый Михалъ свята римъского земенинъ господарьский повету Слонимского з Мехова Иванъ Богдановичъ,
оповедалъ выписъ з кгроду замку господарьского Слонимского сознанья добровольного боярина жъ господарьского повету Слонимского з Мехова Тараса Сидоровича, ижъ мне спустилъ кгрунту своего
власного на вечность на розныхъ'местцахъ,
43*
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прилеглого до моего кгрунту, части своей
в поляхъ, в навозехъ, у сеножатехъ, што
єсть на выписе кгродскомъ замку господарьского Слонимского сознанья очивистого
Тараса Сидоровича есть доложоно, который
выписъ передъ нами покладалъ и былъ
читанъ, который выписъ такъ се в собе
маетъ: Выписъ с книгъ кгродскихъ замку
господарьского Слонимского. Лета Божего
нароженья тисеча пятьсотъ семъдесятого,
'месеца Июня пятагонадцатого дня, у четвергъ. Передо мною Лавриномъ Здитовскимъ
судьею, Офанасомъ Гавриловичомъ подстаростимъ, врядниками кгродскимии Слонимскими, постановившися очивисто бояре
господарьские повету Слонимского, з Мехова, Иванъ Богдановичъ з Мехова, а
Тарасъ Сидоровичъ оповедали и сознали, ижъ дей што есмо на обе стороне припозъвали были позвы кгроцкими
повету Слонимского, то иакъ, не вступуючи в право Тарасъ Сидоровичъ, чуючися
быть виннымъ мне дей Ивану Богдановичу
за найстье кгвалтовное свое на домъ мой,
который я маю куплею на вечность отъ
Павла Сидоровича, о збитье и зраненье,
такъ тежъ и за шкоды мое еднальнымъ
обычаемъ досыть учинилъ передъ вознымъ
повету Слонимского Сидоромъ Мелютичомъ
и передъ людьми добрыми и поступилъ дей
мне кгрунту своего на вечность самъ добровольне, нарозъныхъ местцахъ, прилеглого до моего кгрунту, части своее, у поляхъ, у навозехъ, в лесехъ и в зарослехъ
сеножатныхъ, на врочищахъ нижей описаныхъ. Якожъ и возный Сидоръ Мелютичъ,
ставши передъ нами, до книгъ тыми словы
созналъ, ижъ дей Тарасъ Сидоровичъ поступилъ Ивану Богдановичу кгрунту своего
самъ передо мною добровольце вознымъ, на
першомъ местцы у новинкахъ части своей
и зо всимъ уходомъ своимъ, на себе ничого не оставуючи, то есть заросли сеножатные возовъ на дванадцать, а ноля зарослого на чверть бочки, лесу и луга бочокъ на две; на другомъ местцу поля на
трехъ частехъ на бочку, а замежку сеножатного на возъ сена, лесу и лугу на бочку

и часть свою с принадами и ловы тетеричими; на третемъ местцу, на маломъ Долгомъ часть поля на гюлъбочки, замежку
на полъ воза сена, лесу на бочку, а за
Меховскою, за Василемъ Борисовичомъ, у
Гумънищахъ навозу старого на полъбочки,
а сеножати возовъ три, лесу на полбочки,
и то Ивану поступилъ; а Иванъ на то
местцо подъ Грабкомъ такъже с полемъ,
и з лесомъ и с сеножатью Тарасу поступилъ, а Тарасъ ему межу подъ Липъкою
у навозе на селидьбу по свой капусникъ
право до улицы Ленцовы поступилъ до
плота своего, который стоитъ отъ болотъца, якъ колъ старый зашолъ. Которое дей
его части навозу на четверть бочки, а сеножати возовъ на три поступилъ, а на то
местцо у во Ивана взялъ собе Тарасъ на
Санцовщине сеножати возовъ на чотыри,
лесу бочокъ на тры, а поля на старомъ
поли, на Замости на полбочки подле межи
Деревенское. По которомъ сознаньи возного, постановившися очивисто передъ
нами Иванъ Богдановичъ и Тарасъ Сидоровичъ вызнали, штожъ тыхъ кгрунтовъ
на врочищахъ вышей мененыхъ, которые
добровольное межи собою з угоды в держанье побрали, они вечне сами, жоны, дети
и потомки ихъ держати и вживати, яко
своего власного ажъ на потомъные часы
маютъ; а гдебы который з нихъ тую пену
свою узорвати хотелъ и чимъ кольвекъ в
держанью переказу чинилъ, таковый виненъ заруки платити на замокъ Слонимский дванадцать рубли грошей, а стороне
нарушоной другую дванадцать рублей грошей. Которое оповеданье и сознань^ возного до книгъ кгроцкихъ Слонимъскихъ
записано есть, с чого и выписъ имъ на обе
стороне подъ печатьми нашими данъ есть.
Писанъ в Слониме. Станиславъ Миколаевичъ кгродский Слонимский писаръ. Которое оповеданье того Ивана Богдановича
и выписъ оповеданья его и Тараса Сидоровича у книгъ кгроцкихъ до книгъ земъскихъ Слонимскихъ записати есмо казали.

-

339

-

№ 6 0 2 . Продажная запись на земли Вик- Чижу и малжонце его милости паней Богдане Ивановне Мелешковне, детемъ и потора Одинцевича Войтеху Чижу.
томъкомъ ихъ милости сеножать свою
Октебра Т (10) дня.
влосную отчизную Грудъ, ничимъ никому
Передо мною Михайломъ Соколовскимъ— не пенный, вечными часы за чотыри копы
судьею, Потеемъ Ельцомъ—подсудкомъ, грошей личбы и монеты литовское, личечи
врядниками земъскими повету Слонимъско- по десети пенезей угрошъ, полоску сеного, о рокохъ судхжыхъ на светый Михалъ жати своее на стогъ сена, за Гладыши, уросвята римъского, земенинъ господарьский чищомъ Грудъ, которая сеножать идетъ
повету Слонимского панъ Войтехъ Чижъ, объ межу з одного боку с паны Есковцы,
ставши очивисте, оповедалъ выписъ з кгро- земяны господарьскими повету Слонимского,ду замку господарьского Слонимского вы- а концомъ сеножати пана Мелешка и по
знанья земенина господарьского Виктора лозу, которая лоза к межи сеножати моее
Одинцевича и жоны его Светохны Богда- пришла, а с тое лозы межою у полъровца,
новны Мезкгировны, ижъ продали ему се- в которомъ ровцы гатка зроблена для пеножать свою власную отчизную, урочищомъ реезду дороги колесное до сеножати, а по
Грудъ, на вечность за чотыры копы грошей другой стороне сеножати пана Аврама Мелитовскихъ, што есть ширей на выписе лешка, а концомъ у полъреки Бусежи; тую
кгродскрмъ описано и доложоно; который сеножать его милость панъ Войтехъ Чижъ
выписъ передъ нами былъ читанъ и такъ и малжонка его милости, дети и потомки
ся в собе ма: Выписъ с книгъ кгродскихъ ихъ милости маютъ держати и вживати
замку господарьского Слонимского. Лета вечными часы, яко свое влосное, якъ я самъ
Вожего нароженья тисеча пятьсотъ шесть- Викторъ Одинцевичъ держалъ и вживалъ,
десятъ семого, месеца июня второго дня. такъже его милость маетъ держати и вжиГригорей Воловичъ—каштелянъ Новгород- вати власносте своее, яко собе налепей поский, староста Слонимъский. Ставши очи- хочетъ. А такъ я Викторъ Одинцевичъ, а
висто передо мною у книгъ кгродскихъ жона моя Светохна Богдановна МизкгиСлонимскихъ, земенинъ господарьский по- ровна, дети, ани потомки наши не маютъ
вету Слонимского Викторъ Одинцевичъ ся в тую сеножать вступовати, одно вечоповедалъ и до книгъ то вызналъ, ижъ ными часы молчати маемо, а продажи своее
дей продалъ есми посполъ з жоною моею не маемъ ничимъ нарушати, бо я Викторъ
кгрунту своего отчизного сеножатного на Одинцевичъ и з жоною моею Светохною
стогъ сена, за Гладыши, урочищомъ Грудъ, Мизкгировною тую сеножать продали есмо
за чотыри копы грошей личбы и монеты обель вечными часы его милости пану Чижу
литовское земенину господарьскому повету и малжонце его милости, детямъ ипотомСлонимского пану Войтеху Чижу и мал- комъ его милости. А такъ, где бы хто з
жонце его, детемъ и потомъкомъ ихъ, на близкихъ моихъ и жоны моее Светохны
што дей есми з жоною моею и листъ вы- Мизкгировны и детки детей нашихъ и
знаный дали, который листъ за прозьбою всихъ повиноватыхъ, братьи стриечное жоихъ былъ читанъ и такъ ся в собе маетъ: ны моее и всихъ кревныхъ нашихъ в тую
Я Викторъ Одинцевичъ, земенинъ госпо- сеножать мели бы ся вступовати якимъ
дарьский повету Слонимского посполъ з кольвекъ обычаемъ, тогды я Викторъ Одинжоною моею Светохною Богдановною Миз- цевичъ посполъ и з жоною моею Светохкгировною вызнаваемо сами на себе симъ ною Мизкгировною, яко отчизну свою пронашимъ листомъ, кому будетъ потреба того дажи нашое, отъ братьи, близкихъ и всихъ
ведати, або чтучи его слышети, штожъ кревныхъ нашихъ... Чижъ и малжонка eroдали есмо земенину господарьскому повету милости пани Богдана Ивановна МелешСлонимского его милости пану Войтеху ковна, дети и потомъки ихъ милости в па-
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кою маютъ держати; а чого, Боже уховай,
на мене Виктора смерти, тогды жона моя,
або сыны мои, которые ся живы зостанутъ,
тую сеножать маютъ его милости очищати,
а его милость самъ, жона и дети и потомки
ихъ милости впокою маютъ держати, яко
свое власное купли. А где бы я Викторъ
Одинцевичъ, жона и дети, або ли потомки
наши в тую сеножать мели бы ся якимъ
кольвекъ обычаемъ уступоватися, а боли
з братьи стриечное жоны моее и хто з
близкихъ нашихъ, тогды маемъ заруки заплатити на его милость пана старосту Слонимского чотыри рубли грошей, а на его
милость пана судью земъского Слонимского
три рубли грошей маемъ заплатити; а где
быхъмо его милости пана Войтеха Чижа и
малжонку его милости, детей и потомковъ
ихъ милости ку праву поволокали, тогды
маемъ на его милость пана Войтеха Чижа
два рубли грошей запълатити и вси шкоды
и наклады, што его милость словомъ речетъ, все тое его милости платити безъ
жадного права, присеги и доводу, едно на
приреченье слова его милости; и хочъ жебы тые вси заруки и шкоды заплатить
мели, предъся тотъ листъ нашъ продажный
при моцы остати маетъ, а тую сеножать,
которую есмо его милости продали, то его
милость маетъ вечые держати. А при томъ
были люди добрый и того добре сведоми,
его милость панъ Богданъ Котъ, а панъ
Павелъ Ивашкевичъ Мизкгиръ, земяне господарьские повету Слонимского. И просили
есмо ихъ милости пановъ верху писаныхъ
о приложенье печатей; ихъ милость то на
прозьбу нашу учинили и печати свои приложили к сему нашому продажному листу.
А на твердость сего листу нашого я Викторъ печать свою приложилъ и руку свою
власную подписалъ до того листу нашого
продажного. Писанъ у Бусези, летаБожего
нароженья тисеча пятьсотъ шестьдесятъ
семого, месеца июня первого дня. Которое
вызнанье Виктора Одинцевича до книгъ
кгродскихъ записано есть, с чого и выписъ
с книгъ подъ печатью моею панъ Войтехъ
Чижъ собе взялъ. Которое оповеданье пана
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Войтеха Чижа и выписъ замку господарьского Слонимского оповеданья пана Виктора Одинцовича и ыалжонки его за прозьбою пана Войтеха Чижа есть до книгъ
земскихъ Слошшъскихъ уписанъ.

№ 6 0 3 . Продажная запись на луіа-Виктора
Одинцевича •Войт ху -Чижу.
Тогожъ дня.
Передо мноюМихайломъ Соколовскимъ—
судьею, Потеемъ Ельцомъ — подсудкомъ
земъскимъ Слонимскимъ на рокохъ судовыхъ на светый Михалъ свята римъского,
постановившися самъ особою своею земенинъ господарьский панъ Войтехъ Чижъ
оповедалъ и выписъ с книгъ кгродскихъ
замку господарьского Слонимского добровольного вызнанья боярина господарьского
Виктора Одинцевича и жоны его Светохны
Мизъкгировны продажи своее, ижъ ему продали сеножати своее отчизное, который ся
имъ на делу достали отъ близкихъ ихъ бояръ господарьскихъ Зеньковцовъ а отъ
Есковцовъ Ыизкгировъ, третюю часть вечными часы за петнадцать копъ грошей
личбы литовское, в которомъ выписе ширей
и достаточней есть описано, передъ нами
покладалъ и былъ читанъ, который такъ
се в собе маетъ: Выписъ с книгъ кгроцкихъ замку господарьского Слонимского.
Лета Божего нароженья тисеча пятьсотъ
семъдесятого, месеца Июня перпого дня, у
четвергъ. Ставши очивисто у книгъ кгроцкихъ замку господарьского Слонимского
передо мною Офанасомъ Гавриловичомъ—
подстаростимъ Слонимскимъ, земенинъ господарьский повету Слонимского Внкторъ
Одинцевичъ добровольно вызналъ тыми
словы, ижъ дей для великое, а пильное
потребы своее восполокъ и з жоною моею
продали есмо сеножати свои отчизныи, никому ничимъ непенные, который ся намъ
з делу вечно на нашу третюю часть остали
отъ земянъ господарьскихъ повету Сло-

— 341 —
з сеножатыо его милости пана Тижовою
нимского и отъ близкихъ нашихъ, отъ паЛецовскою по вси-тыи стены и врочища»,
новъ. Зеньковцовъ а отъ Есковцовъ Мез-.
поколя есмо сами на себе отъ колька декгировъ, земенину господарьскому тогожъ
сятъ летъ спокойне держали и кошивалиповету Слонимъского пану Войтеху Чижу,
ни отъ кого немаючії жадного уступа, анй
малжонце, детемъ и потомъкомъ . его мипереказы тыхъ вышей писаныхъ сеножатей,
лости обель вечно и непорушно за петнадсами на себе, на дети и на потомки наши
цать копъ грошей личбы Литовское, на
ничого не оставляючи, ани выймуючи; кощто есмо его милости и листъ нашъ выторый сеножати наши вышей писаный
знаный подъ печатьми нашими дали, на
маетъ его милость панъ Войтехъ Чижъ;
которомъ листе, отъ насъ пану Чижу дапани, дети ипотомъки ихъ милости вечнё
номъ, ширей а достаточней тая продажа
и непоручне держати и косити, яко своее
наша есть описана, который листъ передо
властивое купъли, яко есмо ихъ милости
мною покладанъ и за прозьбою ихъ до
продали и передъ вознымъ повету Слонимкнигъ кгроцкихъ Слонимскихъ уписанъ
ского паномъ Гришкомъ Васильевпчомъ
есть и такъ ся в собе маетъ: Я Викторъ
Мезъкгиромъ завели и оказали и в тые
Одинцевичъ—земенинъ господарьский посеножати наши вышей писаные мы сами,
вету Слонимского, а я Светохна Богдановна
дети и потомъки наши ничимъ вечне не
Мезкгировна, жона Виктора Одинцевича,
маемъ ся уступати, ани которое переказы
земянка господарьская повету Слонимского
его милости самому, паней, детемъ и пообоє посполите сознаваемъ сами на себе
томкомъ ихъ милости чинити. А если быхъсимъ нашимъ листомъ, кождому доброму,
мо мы сами, або дети наши, або хто з
хто на него посмотритъ, або чтучи его
близкихъ нашихъ за животовъ нашихъ в
услышитъ, нинешнимъ и на потомъ будутые наши сеножати чимъ кольвекъ хотели
щимъ, кому будетъ потреба того ведати,
ся вступати, тогды мы маемъ его милости
штожъ для великое а пильное потребы наотъ кождого очищати; а где быхъ мо мы
шое спольное продали есмо сеножати свои
тыхъ сеножатей его милости очищати не
отчизныи, никому ничимъ не пенные, кохотели, а за то бы его милость, насъ поторый ся намъ з делу вечного на нашу
зываючи, мелъ бы што собе в томъ шкотретюю часть остали отъ земянъ господовати, тогды мы маемъ его милости, яко
дарьскихъ повету Слонимского, отъ близстороне шкодливой, заруки три рубли грокихъ нашихъ, отъ пановъ Зеньковцовъ а
шей и тые шкоды и наклады, безъ доводу
отъ Есковцовъ Мезъкгировъ, его милости
и ирисеги его милости, заплатити, а заплапану Войтеху Чижу— земенину господарьтивши предъся таки маетъ его милость
скому повету Слонимского и его милости
тые сеножати наши вечне держати и косити
паней и ихъ милости детемъ и потомкомъ
водлугъ обовязку сего листа нашого прообель вечно и непоручно за пятнадцать
дажного. На то все дали есмо его милости
копъ грошей личбы литовское, личечи по
сесъ нашъ листъ з нашими печатьми, а
десети пенезей у грошъ, а по шестндесятъ
для лепъшое твердости о приложенье пегрошей у копу, тыи вси наши сеножати,
чатей просили есмо его милость пана Аркоторый мели есмо подъ селомъ господарьтема Михайловича Мелешка, а пана Гришка
скимъ подъ Гоголицкимъ, объ межу одньшъ
Васильевича Зенкевича — возного повету
бокомъ по стену новую з сеножатьми того
Слонимского, пана Павла Ивашкевича, пана
села Гоголицкого, коицомъ однымъ, по стену
Матфея Васькевича а пана Павла Лецопоперечную, которая идетъ но край того
вича—земннъ господарьскихъ Слонимскихъ,
села Гоголицкого до реки Бусежи по Стуино ихъ милость за прозьбами нашими педенецъ криницу врочищомъ, а по другой
чати свои приложили к сему нашому листу.
стороне по реку Бусежъ и вступъ в полъПисанъ на Бусежи, лета Божего наро-;
рски Бусежи, а другимъ коицомъ объ межу
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женья тисеча пятьсотъ семъдесятого, месеца Мая двадцать осмого дня. Которое
вызнанье и листъ ВиктораОдинцевича до
книгъ кгроцкихъ Слонимскихъ записано
есть, на што и выписъ подъ печатью моею
панъ Войтехъ Чижъ собе взялъ. Писанъ
в Слониме. Станиславъ Миколаевичъ, кгродский Слонимский писаръ. Которое оповеданье пана Войтеха Чижа и выписъ с
книгъ оповеданья и добровольного сознанья
пана Виктора Одинцевича на вряде господарьскомъ Слонимскомъ за прозьбою пана
Войтеха Чижа до книгъ земъскихъ Слонимскихъ есть записанъ.

№ 604г. Продажная запись на луга Ждана
и Станислава Тайповичей Войтеху Чижу.
Октебра Г (10) дня.
Передо мноюМихайломъ Сокол овскимъ—
судьею, Потеемъ Ельцомъ — подсудкомъ,
врядниками земъскимй повету Слонимского,
о рокохъ судовыхъ на светый Михалъ
свята римского, постановившися очивисто
земенинъ господарьский повету Слонимского панъ Войтехъ Чижъ, оповедалъ то,
ижъ бояре господарьские повету Слонимского Жданъ Тайповичъ з братомъ своимъ Станиславомъ продали мне полоски
сеножати своее власное отчизны на вечность за чотыри копы грошей литовскихъ,
якожъ тую продажу свою сами добровольне на вряде господарьскомъ кгроцкомъ
Слонимскомъ вызнали и записать дали,
яко жъ и выписъ с книгъ кгродовыхъ передъ нами покладалъ и былъ читанъ, который такь се въ собе маетъ: Выписъ с
книгъ кгроцкихъ замку господарьского
Слонимского. Лета Божьего нароженья тисеча пятьсотъ шестьдесятъ семого, месеца
Июля второго дня, у четвергъ. Григорей
Воловичъ—кашталянъ Новгородский, староста Слонимский. Ставши очивисто передомною земянинъ господарьский повету
Слонимского Жданъ Тайповичъ о братомъ

своимъ Станиславомъ оповедали и до книгъ
замъковыхъ то вызнали, ижъ продали две
полоски сеножати своее власное отчизны
за чотыри копы грошей личбы литовское
земенину господарьскому повету Слонимского, пану Войтеху Чижу и малжонце его
пани Богдане Ивановне Тишкевича, на
што и листъ свой вызнаный пану Войтеху
есмо дали, на которомъ ширей и достаточней тые сеножатки доложоны есть, который передо мною на вряде господарьскомъ показовали и гды былъ вычитанъ,
и просили, абы тотъ листъ слово отъ слова
до книгъ былъ уписанъ, который такъ ся
в собе маетъ: Я Жданъ Тайповичъ посполъ з братомъ своимъ Тайповичомъ же
Мизкгири, земяне господарьские повету Слонимского, вызнаваемо сами на себе симъ.
нашимъ листомъ, кому будетъ потреба того
ведати, або чтучи его слышати, што жъ
продали есмо земенину господарьскому повету Слонимского, его милости пану Войтеху Чижу и малжонце его милости пани
Богдане Ивановне Мелешковне, детемъ и
потомкамъ ихъ милости две полоски сеножатей своихъ власныхъ отчизныхъ, ничимъ никому не пенньтхъ, вечными часы за
чотыри копы грошей и за двадцать грошей личбы и монеты литовское, личечи
по десети пенезей у грошъ, урочищомъ у
реки Бусези, одна полоска сеножати
идетъ почонши отъ реки Бусези ажъ до
стены королевскихъ людей села Гоголицкого концомъ пришла и з лескомъ на
проробокъ, которая сеножать идетъ объ
межу з сеножатью дядька моего пана
Павла Ивашковича Мизкгира, а концомъ
у стену села Гоголицкого з лескомъ идетъ,
а з другого боку объ межу и с сеножатью
дядьковича моего Григорья Васькевича
Мизкгира, братьи моей стриечное, сеножать идетъ, а концомъ у реку Бусезъ; и
продали есмо з лескомъ тое сеножати на
проробокъ; вольно его милости тую сеножать свою и лесокъ теребити ажъ у стену села Гоголицкого, яко власную куплю
свою; а другую сеножать, полоску своюпродали есмо власную отчизну свою, ни--
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подобати, и тые сеножати свои до рукъ
чимъ никому не пенную, у Гладышъ, котосвоихъ маемо взяти и ихъ очищати, яко
рая сеножать идетъ объ межу з сеножатью
свои власное отчизны, а очистивши, яко
пана Богдана Кота, земенина господарьскопродажу маемо его милости зась до рукъ
го повету Слонимского, а концомъ у реку
подати, а тые сеножати наши, которыхъ
Бусезъ, а з другого боку объ межу з себы мы мели его милости дати очищаючи,
ножатью дядьковича моего пана Павла
маетъ его милость намъ засе до рукъ наЛецовича Мизкгира, а концомъ у поле
шихъ вернути, а свою куплю до рукъ
оремое боярина его милости пана Аврама
маетъ взятй, маетъ его милость, жона,
Данилевича Мелешка Федора; не маетъ
дети и потомки ихъ милости тыи сеножати
тотъ Федоръ в тую сеножать вступоватися
вечными часы держати и ихъ уживати, яко
ничимъ, едно покуль поле его оремое, по
своихъ власныхъ, ани я самъ Жданъ Тайтоль маетъ орати, а сеножати не вольно
иовичъ, ани я самъ Станиславъ Тайпоему ани борозны продирати, едно свое
вичъ же, жоны, дети, ани потомки наши
поле оремое маетъ робити. И продали
не маютъ ся въ тые сеножати уступовати,
есмо его милости тыи сеножати свои обель
едно вечными часы молчати, а свои провечными часы, обедве, ничимъ никому не
дажи не маемъ ни чимъ нарупіати, бось
пенный; а где бы подданые гоеподарьмы ЗБОЛИВШИСЯ обадва браты продали есмо
ские села Гоголицкого его милости пана
вечными часы по своей доброй воли его
Войтеха Чижа до стены проробливати пумилости пану Войтеху Чижу и малжонце
стити не хотели, а боли и тотъ бояринъ
его милости, детямъ и потомкамъ ихъ мипана Аврама Мелешка Федоръ якую школости... ани хто з близкихъ нашихъ, ни
ду и переказу мелъ с поля своего вчиняти
братья моя стриечная... а где быхъ я Жданъ
и межу зорать, тогды мы яко отчизну и
Тайповичъ, або я Станиславъ Тайповичъ
продажу свою власную, якъ отъ поддаже, або жоны, дети и потомки наши, або
ныхъ господарьскихъ, такъ и отъ боярина
хто з близкихъ нашихъ мели бы якимъ
его милости пана Аврамова маемо очищакольвекъ (обычаемъ) в тые сеножати встути, я Жданъ Тайповичъ посполъ з браповатися, тогды маемъ заруки заплатити
томъ своимъ Станиславомъ Тайповичомъ
на его милость пана старосту Слонимского
же маемо очищати, а очистивши отъподтри рубли грошей, а на его милость пана
даныхъ господарьскихъ, або отъ обапольсудью земъского Слонимскогожъ три рубли
ныхъ суседъ, тогды до рукъ его милости
грошей, а на его милость пана писара земмаемо подати; а где быхъмо тыхъ сеноского Слонимского три рубли-жъ гройей;
жатей своихъ верху писаныхъ очищити
а где быхъмо его милости пана Войтеха
не могли, которыхъ есмо его милости проЧижа, або малжонку его милости пани
дали, тогды маемъ тые сеножати и проБогдану Ивановну Мелешковну, або поробки ихъ лесные, которыхъ бы мелъ Войтомъковъ ихъ милости мели позывати, а
техъ Чижъ проробити, яко ся въ собе
ку праву его милости поволокати, тогды
маетъ, поченши отъ реки ажъ до стены
маютъ на его милости пана Войтех а Чижа
Гоголицкое, тую сеножать и с проробкомъ
два рубли грошей заплатити и вси шкоды
леснымъ, такъже и тую, которую есмо его
и наклады, што словомъ рекнетъ, то маютъ
милости продали у Гладышъ, вьшерити
все тое платити безъ жадное присяги,
маемъ в широкости и в довжкости, яко
права и доводу, едно на приреченье слова
ся тые сеножати в собе маютъ, и на друего милости; а хоть же бы тые вси заруки,
гихъ местцахъ такъ добрыхъ сеножатей
и шкоды заплатити мели, предъся тотъ
своихъ широкихъ и долгихъ, яко ся тые
нашъ листь продажный при моцы остати
в собе мели, и с проробками, маемъ его
маетъ, а тотъ кгрунтъ, которого есмо его
милости пану Войтеху Чижу дати, и на
милости пану Войтеху Чижу и малжонид
которыхъ местцахъ его милости маютъ
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шей чотыри литовскихъ у его милости пана Войтеха Чижа и в малжонки его милости, в которыхъ чотырохъ копахъ грошей
заставили есмо ихъ милости полосу земли
нашое отчизыое на пять бочокъ тую, которую Гришко Васьковичъ, возныи заставилъ тестю моему Тихну Андреевичу, которая полоса лежнтъ объ межу бокомъ к
дорозе Лазкоіюй, а другимъ бокомъ с полемъ тогожъ Гришка Васькевича, якожъ
есмо и листъ свой на тое пану Тижу дали, который листъ передъ нами покладалъ
и былъ читанъ, который такъ ся в собе
маетъ. Я Ясько Лецовичъ Зенькевича Мезкгиръ, земенинъ господарьский повету Слонимского, а я Ждана Тихновна, жона его
обадва с одного сознаваемъ сами на себе
симъ нашимъ листомъ, кому будетъ потреба того ведати, або чтучи его слышати,
штожъ для великое, а пильное потребы
нашое спольное позычили есмо чотыры
копы грошей личбы и монеты литовское у
его милости пана Войтеха Чижа, в земенина господарьского повету Слонимъского,
а в тыхъ грошахъ заставили есьмо его
милости полосу земли нашое на пять бочокъ, тую, которую Гришко Васькевичъ—
возныи повету Слонимского заставилъ тестю моему Яськову и отцу жоны моее Жданы Тихну Андреевичу—земенину господарьскому повету Кобрынского, которую жъ
полосу земъли, вышей писаную, мы, маючи
отъ того вышей писаного приятеля и отца
нашого такъже в заставе, его милости па№ 6 0 5 . Закладная на землю Ивана Зенъко- ну Войтеху Чижу в тыхъ чотырохъ ковича Войтеху Чижу.
пахъ есмо заставили. Тая полоса земли
нашое лежитъ межами меновите, то есть
Октябра Г (10) дня.
бокомъ однымъ ку дорозе Лазковой, котоПередо мною Михайломъ
Соколов- рая идетъ отъ дому нашого до корчмы
скимъ—судьею, Потеемъ Ельцомъ—под- пана Тижовой, а другимъ бокомъ с посудкомъ, врядниками земъскими повету лемъ тогожъ Гришка Васькевича—возного,
Слонимского, на рокохъ судовыхъ о све- концомъ однымъ к полю, што клиномъ
томъ Михале свята римъского, ставши прозываютъ, которое поле—клинъ тотъже
самъ особою своею добровольне, бояринъ Гришко—возныи в заставе маетъ отъ Ждагосподарьский повету Слонимского Ясыю на Тайповича, а другимъ концомъ ку дубЛецевичъ Зеньковича вызналъ, ижъ есми рове, што противъ Дубитое; тую полосу
ку великой потребе своей з жоною своею земли маетъ панъ Войтехъ Чижъ в тыхъ
Жданою Тихновною позычилъ копъ гро- чотырохъ копахъ • грошей держати и па_
его милости и потомкомъ ихъ милости продали, тое его милость вечне держати маетъ. А при томъ были люди добрые и того
добре сведоми его милость панъ Матфей
Васьковичъ Есковичъ, а панъ Павелъ
Ивашковичъ—земяне господарьские повету
Слонимского. И просили есмоихъ милости
пановъ верху писаныхъ о приложенье печатей, и ихъ милость на прозьбу нашу то
учинили и печати свои приложили к сему
нашому продажному листу, а на твердость
сего листу своего я Жданъ Тайповичъ печать свою приложилъ к сему моему продажному листу, и тые есмо сеножати восполокъ з братомъ своимъ Станиславомъ его
милости пану Войтеху Чижу завели передъ
паномъ Станиславомъ Буйною—вознымъ
земъскимъ Слонимскимъ. Писанъ уБусези,
лета Божего нароженья . тисеча пятьсотъ
шестьдесятъ шостого, месеца Июня второгонадцать дня. Которое вызнанье и листъ
вызнаный до книгъ кгроцкихъ есть записанъ, с чого и выппсъ с книгъ кгродскихъ
подъ печатью моею панъ Войтехъ Чижъ
собе взялъ. Писанъ в Слониме. Станиславъ
Миколаевичъ. Которое оповеданье пана
Войтеха Чижа и выписъ кгродский сознанья тыхъ аемянъ господарьскихъ за
прозьбою пана Войтеха Чижа до книгъ
земъскихъ есть записано.
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хати до тыхъ часовъ, поколя мы его ми- жоною моею Жданою его милости пану
лости чотыри копы грошей всю сполна Войтеху Чижу далъ сесъ нашъ листъ выотдамо, которыхъ никоторого часу_не ма- знаный рукописанья земенина господарьемъ его милости отдавати, только на копе ского повету Слонимского пана Виктора
житной, а межи роками безъ копы жит- Одшщевнча, который за прозьбою пашою
ное не маемъ у его милости тое полосы сесъ нашъ листъ писалъ, а для лепъшое
земли нашое окупати, а если бы в тую твердости и приложенья печатей просили
полосу земли нашое вышей помененое тотъ I есмо обадва споломъ земянъ госиодарьскихъ
Гришко Васькевичъ, або хто шішыіі чимъ | повету Слонимского пана Павла Ивашкекольвекъ ся хотелъ вступовати, або у его I сича Зенькевича, пана Богдана Кота, а
милости тую полосу отнимати, тогды мы і пана Матфея Васькевича Ескевича, ино
маемъ его милости тую полосу очищати; пхъ милость на прозьбу нашу то учинили
пакли жъ быхъ мо тое полосы его мило- | и печати свои приложили к сему нашому
сти очищати не могли, або не хотели, то- I листу. Писанъ на Бусези. Лета Божего нагды маетъ паиъ Войтехъ Чижъ безъ вся- і роженья тисеча пятьсотъ семъдесятого, мекого позыванья и права, взявши н возного сеца Мая двадцать второго дня. За прозьа двухъ суседовъ своихъ и нашихъ, в на- бою Яська Лецовича и жоны его Жданы
шо властивое отчизное поле, где ся его | Тихновны я Викторъ Одинцевичъ руку
милости будетъ подобати, и, отмеривши | свою подписалъ. Которое оповеданье пана
такъже на пять бочокъ, маетъ то спокой- Воіітеха Чижа и листъ сознанья до книгъ
не держати и пахати до тыхъ часовъ, по- земъскихъ Слонимскихъ земениыа госпоколя мы его милости тыхъ чотыры копы дарьского Яська Лецевича за прозьбою пагрошей такъже на копе житъной всю спол- на Войтеха Чижа есть записано.
на отдамо, а до тыхъ роковъ если бы на
которого з пасъ Яська а Жданы Божья
воля стала, тогды который з насъ живъ
зостанетъ, тотъ маетъ его милости на
тотъ же рокъ тыи чотыры копы грошей № 6 0 8 . Закладная па земли Матвея М згира Войтеху Чижу.
отдати, не отстуиуючи ни в чомъ отъ сего листа нашого; а пакъли жт> быхъмо
Тогожъ дня.
тое полосы земли нашое вышей писаное
его милости очистити не могли, а у свою
Передо мною Михайломъ Соколовскимъ—
землю властивую отчизпую в такъ много, судьею, Потеемъ Ельцомъ — подсудкомъ
яко тая, пану Войтеху Чижу увезатисн не земъекимъ, врядники повету Слонимского,
поступили, а за то быхъмо ся его милости на рокохъ судовыхъ о светомъ Михале
позвати до суду дали, тогды маемъ его свята римъекого, ставши особою своею домилости вси шкоды и наклады его, што бровольне, бояринъ господарьский повету
па то, насъ позываючи, наложатъ, на сло- Слонимского Матфеи ВасильевичъМизкгиръ
во приреченья, безъ доводу и присегн, его вызналъ, ижъ дей есми ку великой потребе
милости платити, а тыи чотыри копы гро- моей з жоною своею позычилъ у пана
шей совито, то есть осмъ копъ грошей Войтеха Чижа две копе грошей и в тыхъ
отдати, або земли нашое отчизное в сови- двохъ копахъ грошей заставилъ дей есми
тости восьми коиахъ на десеть бочокъ ма- его милости пану Войтеху Мартиновнчу
емъ его милости поступити, которую во- Чижу земли свои отчизное полосу на чоленъ будетъ его милость в накладехъ сво- тыры бочки, урочищомъ за лескомъ Кредихъ и в совитости грошей водлугъ сего левкою, объ межу концомъ к земли иоддалисту и обовязку нашого держати а па- ныхъ же пана Войтеховыхъ Гоголицкихъ,
хати. На то на все я Ясько Лецовичъ з бокомъ однымъ объ межу ее милости пани
44
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Ивановое и пана Аврама Мелешка, другимъ
бокомъ объ ыежу полосы Костюка Семеновича, концомъ до леска (.'крендевки;
якожъ если и листъ свой на тое пану Тижу
далъ, который листъ передъ нами покладалъ и былъ читаыъ и такъ ся в собе
маетъ: Я Матфей Васильевичъ Мизъкгиръ—
земешшъ его королевской милости повету
Слонимского вызнаваю самъ на себе сныъ
моимъ листомъ, штожъ есми позычилъ ку
своей пильной потребе у его милости пана
Войтеха Мартиновича Чижа две копе грошей
литовскихъ, личечи по десети пенезей у
грошъ, и в тыхъ двухъ копахъ грошей заставилъ есми его милости земли своей отчизное полосу на чотыри бочки, урочищомъ
за лескомъ Скрендевкою, объ межу концомъ
к земли подданыхъ же пана Войтеховыхъ
Гоголицкихъ, бокомъ однымъ объ межу ее
милости пани Ивановой и пана Аврама
Мелешка, другимъ бокомъ объ межу полосы Костюка Семеновича, концомъ до леска
Скрендевки, яко се сама в собе тая полоса
маетъ, на чотыри годы, а маю его милости
тыи гроши отдати на рокъ певный, то есть
на светый Михалъ свято римское, которое
свято быти маетъ в року тисеча пятьсотъ
семъдесятъ четвертомъ, а если быхъ его
милости на тотъ рокъ вышей мененый
тыхъ грошей не отдалъ, тогды маетъ его
милость и до другихъ чотырохъ годъ держати и вживати спокойно, а я самъ, жона и дети мои, ани жаденъ з близкихъ
моихъ не маемъ его милости межи роковъ
грошей отдавати, єно на рокъ мененый на
светый Михалъ рокъ отъ року чотыри годы, ани переказы жадное чинити; а если
бы хто з близкихъ моихъ в тую ся полосу вступовати хотелъ и переказу чинилъ,
тогды я Матфей маю его милости пану
Войтеху тую полосу очищати, а панъ Войтехъ маетъ спокойне держати и ни в чомъ
собе не шкодовати; а если быхъ не очистилъ, тогды панъ Тижъ, кромъ жадного
права, маетъ, взявши возного, в тую жъ
меру в землю мою отчизну, где ся его милости подобати будетъ, на иншомъ местцу,
увезатися и держати маетъ в тыхъ двохъ

копахъ грошахъ и в шкодахъ, што на то
его милость наложитъ, и в тыхъ же рокохъ,
яко есть вышей описано, гроши отдаваны
быти маютъ. На то есми его милости далъ
тотъ мой листъ иодъмоею печатью, а для
лепъшое твердости просилъ есми о приложенье печатей пана Костюка Семеновича,
пана Павла Ивашковича а пана Павла Лецовича—земянъгосподарьскихъ повету Слонимского: ихъ милость то для прозьбы
мои учинили, печати свои приложили к тому моему листу. Писанъ на Бусези, лета
Божего пароженья тисеча пятьсотъ семъдесятого, месеца Июля двадцать девятого
дня. Которое оповеданье его и листъ продажный земешша господарьского Матфея
Васильевича за прозьбою пана Войтеха
Чижа до книгъ земъскихъ есть записано.

ЛЬ 0 0 7 . Закладная на землю Григорія Ыгізкіира Войт хц Тижу.
Тогожъ дня.
Передо мною
Михайлом';» Соколовскимъ— судьею, Потеемъ Ельцомъ- -нодсудкомъ, врядниками земскими повету Слонимского, на рокохъ судовыхъ на светый Михалъ свята римъского, постановившися
самъ особою своею земешшъ господарьский повету Слонимского Григорей Васькевичъ Зенькевичъ, вызналъ добровольно, ижъ
позычилъ восполокъ з жоною своею ку
своей пильной потребе у его милости
пана Войтеха Чижа полъпяты коны грошей лптовскихъ, а в томъ заставили есмо
полосу свою земли, отчизны дядьковнча
моего Ждана а Станислава Тайповичовъ,
на пять бочокъ, которую тежъ я полосу
такъже в заставе маю отъ дядьковичовъ
своихъ Ждана Таііповнча, которую полосу
они были первеіі заставили матце моей пани Васыговой Олехновича Зенькевичъ, пани
Марине Станьковне; которая полоса лежитъ
урочищомъ межами по одной стороне объ
межу с полемъ его жъ милости пана Ти-

— 347

-

наши Жданъ а Станиславъ Тайповичи
жовымъ, а по другой стороне з нашимъ
або матка наша пани Васьковая, або хто
же полемъ, концомъ однымъ к дорозе Лаз- ^
кольвекъ з блнзкихъ нашихъ в тую нашу
новой Стертиковской. На што есми его ,
полосу земли чимъ кольвекъ хотели ся встумилости и листъ своіі вьтзыаныіі далъ, в
пати, а в пана Войтеха Чижа ее отнимакоторомъ ширен и достаточней есть доло- j
ти, тогды мы отъ кождого маемъ его мижоно, который передъ нами покладалъ и '
лости очищати, а его милости спокойне
бьтлъ читанъ и такъ се в собе маетъ: Я
безъ всякого накладу при той полосе заГригорей Васькевичъ Зенькевича Мезховати; а пакъ-ли быхъмо его милости
кгиръ—возный господарьский повету Слотое полосы очистити не хотели, тогды манимского ВОСПОЛОКЪ З ЖОНОЮ МОЄЮ ПОЛОетъ его милость панъ Войтехъ Чижъ безъ
неею Грушанкою сознаваемъ сами на себе всякого иозыванья и права, тогды взявши
симъ нашимъ листомъ, кому будетъ потре- возного а суседовъ своихъ иншихъ двухъ,
ба того ведати, або чтучи его слышети, только жъ на пять бочокъ отмеривши наштожъ для великое а пильное потребы шого властивого отчизного поля, где ся
иашое позычилп есмо полъпеты копы гро- будетъ его милости подобати, зіаетъ собе
шей личбы и монеты литовское у его ми- взяти и пахати до зуполнаго отданья его
лости пана Войтеха Чижа—земепипа гос- милости тыхъ полъпеты копы грошей, а
подарьского повету Слонимского, а в тыхъ мы его милости не маемъ того ничішъ богрошахъ заставили есмо его милости по- ронити; если жъ быхъмо тое нашое пололосу земли нашое па пять бочокъ, тую, сы отъ кого кольвекъ его милости очищакоторую дядьковичи мои Жданъ а Стапи- ти не хотели, а у свою землю, где бы его
славъ Тайповичи такъже в полъпеты ко- милость водлугъ сего листу нашого хотелъ
лы грошей ку потребе своей заставили увязати, боронили, а за то бы его милость
матце моей пани Васыювоп Охехновича мелъ насъ позывати, тогды мы маемъ его
Зенькевича, напей Марине Станьковые, ко- милости тые гроши совито платити, а што
торая полоса лежитъ межами урочищомъ бы насъ позываючи на то наложилъ, тыи
по одной стороне объ межу с полемъ его наклады вси сполна на слово его милости
жъ милости папа Тижовымъ и папее его платити, безъ всякого доводу и присяги
милости, а по другой стороне з нашимъ его милости; а пакъли бы на которого з
же полемъ, концомъ одиымъ к дорозе Лаз- насъ Божья воля стала, не отдавши его
ковой Стертиковской, а другимъ копцомъ милости тое полъпяты копы грошей,, тогды
к дорозе великой Слонимской Бродовой, который з насъ живъ останетъ, тотъ макоторая идетъ отъ дворовъ иашихъ к Де- етъ его милости тыи гроши на тотъ же
вятковичомъ, тую полосу земли иашое по рокъ отдати и заплатити вен сполна вотые межи въ тыхъ полъпеты копы грошей длугъ сего обовязку и листа нашого. И
маетъ панъ Войтехъ Чижъ держати и па- на то есмо его милости дали сесъ нашъ
хати до тыхъ часовъ, поколя мы его ми- листъ з нашею печатью и с подписью рулости тую полъпяты копы грошей лею ки моее Гришковы. А для лепъшое тверсполна отдамо на рокъ певный, то есть на дости о приложенье печатей просили есмо
копе житъной; а если быхъмо на первой людей добрыхъ суседовъ своихъ земянъ
копе его милости тыхъ грошей не от- господарьскихъ повету Слонимъского, папа
дали, тогды маетъ его милость до дру- Богдана Кота, пана Виктора Одинцевича
гое и до третєє копы тую полосу земли а пана Павла Ивашкевича, ино ихъ милость
нашое держати и пахати, а мы межи ро- за прозьбою нашою печати свои приложили
ковъ безъ копы житъное не маемо у его к сему нашому листу. Писанъ на Бусежи,
милости тое полосы земли нашое окупати, лета Божего нарожеиья тисеча пятьсотъ
ани которого вступу, ани переказы его ми- семъдесятого, месеца Апреля двадцать пялости чинити; а если бы тые дядьковичи
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того дня. Григорей Васильевичъ Мизкгиръ—
возный господарьский повету Слонимского
власную руку подписалъ. Которое оповеданье и добровольное сознанье и листъ
заставный боярина господарьского Григорья
Васькевича за прозьбою его до кшігъ земъскихъ Слонимскихъ есть записано.

ЛЬ 6 0 8 .

Закладная на зелию Матвеи Зіизгира Вопт ху Чижу.

Октебра V (10).
Передо мною Михайломъ Соколовскпмъ
—судьею, Потеемъ Ельцомъ — подсудкомъ,
врядниками земъскими поветуСлонимъского,
на рокахъ судовыхъ о светомъ Михале
свята римъского, постановившися очивпсте
земешшъ господарьский повету Слонимского
Матфей Васькевичъ Зенькевнча Мезкгиръ
вызналъ добровольне, ижъ позычнлъ у
пана ВойтехаЧижа, земенина господарьского
повету Слонимского двадцать копъ грошей
личбы и монеты литовское, и в топ суме
заставилъ его милости часть свою, которая
на мене отъ братьи моее рожоное Григорья,
Андрея, Лукаша, Рафала Васильевичовъ на
делу именья нашого Бусезского отчизного
на мене пришла, ничого на себе не зоставуючи, яко ся тая часть моя сама въ собе
маетъ, то есть в селидьбе огородъ с погноями и с полемъ пашнымъ и с сеножатыо
на чотыры годы в року теперешнемъ шестьдесятъ шостомъ, который рокъ маетъ припасти ку отданыо пенезей его милости
пану Войтеху Чижу, або малжонце его
милости отъ мне Матфея Васьковича в року
шестьдесятъ десятомъ, о рожестве Панны
Марыи огюшнего свята на копе житъной,
на што есми его милости на то и листъ
свой вызнаиый далъ, который передъ нами
покладалъ и былъ читанъ, который такъ
се в собе маетъ: Я Матфей Васькевичъ
Зенькевича Мизкгиръ, земенинъ господарьский повету Слонимского вызнаваю самъ
на себе симъ моимъ листомъ, кому будетъ

потребъ того ведать, або чтучи его слышати, ижъ есми позычилъ ку своей пильной потребе у земешша господарьского повету Слонимского жъ у его милости пана
Войтеха Чижа и малжошш его милости
пани Богданы Ивановны Мелешковны двадцать копъ грошей личбы и монеты Литовское, личечп по десети пеиезей у грошъ,
и въ той суме пенезей заставилъ есми его
г
милости часть свою, которая на мене от ь
братьи моее рожоное Григорья, Андрея,
Лукаша, Рохвала Васильевичовъ на делу
именья нашого Бусезского отчизного на
мене пришла, ничого на себе не оставуючи,
яко ся тая пятая часть в собе маетъ, то
есть в селидьбе огородъ с погноями, и с
полемъ пашнымъ и с сеножатыо, тое поле
идетъ у верхъ става Виктора Одшща, концомъ у полъ реки Бусезн, а бокомъ к гдорозг1. великой Слонимской, а з другого боку
объ межу идетъ с полемъ братьею моею,
вышей описаныхъ Григорьемъ, Андреемъ,
Лукашомъ, Рохваломъ, а концомъ до поля
пана Войтеха Чижа, а другое поле идетъ
бокомъ к гдорозе великой Слонимской, а
концомъ до поля Ждана Тайповича, а другимъ концомъ до по.ш Виктора Одшщовича,
а бокомъ з братьею моею рожеіюю, вышей
писаною, леса урочшцомъ надъ речкою Дубичою, з одное стороны леса объ межу з
братьею моею рожоыою, а з другое стороны
объ межу поля тыхъ нее братьи моее, с
третєє стороны до поля тыхъ же братьи
моее, а четвертою стороною до границы
пана Мпколая Юндила, сеножать надъ рекою Бусежыо бокомъ объ межу сеиожати
Костюка Сены{овича, а копцомъ до поля
пана Аврама Мелешка, а другимъ бокомъ
объ межу сеножатн Павла Лецевпча, а концомъ у иолъ реки Бусези; а такъ я зо
всимъ тым'ь, яко на мне тая пятая часть
пришла, якъ в садибо, такъ в поляхъ пашныхъ,в сепожатехъ, в лесс, в ставе нмеиьечка
моего отчизиого Бусезского, которое мне
по смерти отца моего спало и на делу отъ
братьи моее роженое остало, въ топ суме
вышей описаной заставилъ есми его милости пану Войтеху Чижу и малжонцс его
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милости Пани Богдане Ивановне Мелешковне на чотыры годы в року теперешнемъ
шестьдесятъ шостомъ, который рокъ маетъ
припасти ку отдаваныо пенеземъ его милости пану Войтеху Чижу, або малжонце
его милости отъ мене Матфея Васьковича
Мизкгира в року шестьдесятъ десятомъ о
рожестве Панны Марыи опошнего свята, на
копе житъной: маю его милости тые пенсзи
верху писанный отдати, а где быхъ тыхъ
пенезей на - тотъ рокъ не отдалъ, тогды
предъея его милость пан'ь Войтехъ Чшкъ
и малжонка его милости тую мою пятую
часть, которую-мъ его милости заставшгъ,
яко ся в собе маетъ, на другие чоторы
годы маетъ держати за снмъ лее монмъ
заставнымъ лнетомъ и тое части, моее уживати, яко своее власиое потоль, покуль быхъ
я его милости оный пенези отдалъ, а межи
роковъ не маю его шшости тых'ь пенезей
верху писаныхъ отдаватп, едпо па рокъ,
якомъ ся я в семъ листе своемъ опнеалъ,
а безъ року и его милость паиъ Войтехъ
Чижъ, аии малжоика его милости пани
Богдана Ивановна Мелешковна, безъ бытности его милости, не маетъ отъ мене тыхъ
пенезей брати, едпо на рокъ; а где быхъ я
Матфей Васьковичъ на тые два роки тыхъ
пеиезсіі отдатп не могъ его милости, тогды
нредъея за симъ листомъ моимъ заставнымъ
и на третие роки маетъ держати тую пятую часть нмеиьечка моего отчнзпого и его
уживати, яко на лепей его собс привлащаючи и в ставу спольномъ отчизнымъ
и дедизнымъ нашимъ вольно его милости
папу Войтеху Чижу и малжонце его милости рыбы ловити с частя моее въ Мнзъкгпрохъ, который ставъ подъ домомъ отца
моего есть, вольно его милости уживати
яко своего власного до вспоможенья моего, і
ііоі.'оль мне Паш, Богъ вспомо'жчи рачитъ;
а в тую пятую часть мою пи хто ся вступовати не можетъ, ни братья моя рожоная
ГрнгорсП, Андрей, Лукашъ, Рахвадъ Васильевичи, анп братья моя стрпечпая, а
ішхто ii близкпхъ моихъ, бо я то па делу
маю отъ братьи моее вечными часы. Яко жъ
семи то, передъ врядомъ земскимъ ставши,

до книгъ земскихъ вызнали з Григорьемъ
Васильевичомъ братомъ своимъ и оный
Григореії Васильевичъ, братъ мой нменемъ
братьи своее Андрея, Лукаша, Рафала,
маючи зуполную моцъ отъ братьи своее и
моее, до книгъ земъекихъ созналъ, же на
себе и на братью свою во всемъ ровный
делъ взялъ, на што и выписы есмо межи
собою з книхъ земскихъ собе побрали
подъ печатьми судейскими. Яко жъ есмо
в тыхъ же выписехъ границы собе описали, яко ся земли наши в гърашщахъ
ширей а достаточне вышей есть описано;
а ку тому еще есми просилъ его милости
пана Войтеха Чижа, жебы ми его милость
рачилъ, маючи в заставе отъ мене тую
мою часть в державе своей, што будованья
домового прибудовалъ, бо будованья на
той части моей жадного нетъ, бомъ голую
землю его милости заставить, ничого па
ней не запахано, подъ тымъ же способомъ
маетъ мне его милость до рукъ моихъ
землю отдати, безъ жадное севбы, едно за
будоваиье домовое маю его милости заплатити, што его милость прибудоватн
рачилъ, на прнреченье слова врядника его
милости, што врядникъ его милости словомъ рекнетъ, то я маю его милости платити безъ жадного шацованья домового, и
маетъ его милость на томъ поли селити
хоромы мои, которое поле у верху става
Викторова идетъ з сеножатыо, бокомъ к
гдорозе великой Слонимской, а копцомъ у
полъ реки Бусезн, а з другого боку объ
межу идетъ с полемъ братьи моее рожоное
вышей ппсаныхъ, а концомъ до поля пана
Войтеха Чижа. Якожъ ми то его милость
обецати рачилъ и тамъ што хоромъ на
томъ ноли вышей ппсаномъ збудовати
светълочку, гридню, свиренъ, стайню, хлевы,
яко се в собе домовые хоромы мають, маю
его милости платити одно на приреченье
слова врядника его милости безъ жадного
завоженья; а где быхъ оную частку свою
мслъ у его милости пана Войтеха Чижа и
г. малжонки его милости выймовати, тогды
на первой маю за будованье домовое, што
его милость маетъ собе шацовати, то маю
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я его милости заплатити, тоже тое именичко маю у его милости выкуповати, а
тые пенези его милости отдавати, которыхъ
я пенезей у его милости ку своей пильной
потребе верху писаныхъ позычилъ, на тотъ
же рокъ и за будованье домовое маю его
милости заплатити. А такъ я ІМатфей Ваське вичъ не маю позычеными пенезьми у его
милости выкуповати, ани ихъ у кого позычати, едно своими власными пенезьми
маю выкуповати, а не маю его милости
ни золотыми, ани талярьми, ани дробными
пенезьми, ани иншими жадными грошми,
едно монетою литовскою маго его милости
отдати. А чого Боже уховаіі, на мене
Матфея Васьковича смерти, а того быхъ
именьечка своего до тыхъ часовъ не мелъ
выняти, тогды жона моя, або дети, если
быхъ мелъ, тые маютъ его милости тую
суму пенезей вышей писаную отложити,
которую я у его милости пана Войтеха
Чижа и в малжонки его милости ку своей
пильной потребе позычилъ; где бы жона
моя, або дети мои за недостаткомъ своимъ
тыхъ пенезей не могли его милости отложитн, тогды предъ ся панъ Войтехъ Чижъ
оную часть мою до вспоможенья детей
моихъ маетъ держати и вживати, а братья
моя рожоная, а ни хто з близкихъ моихъ
не маютъ его милости тыхъ пенезей откладати, едно, чого Боже вховай, жебы
жона моя мела умерети, або ли и дети
мои жебы потомство мое з сего света зынти,
тогды братья моя рожоная, або ли стриечная оную суму пенезей маютъ его милости
отложити, то есть двадцать копъ грошей
литовское личбы, а отложивши оный пенези верху писаный, такъже и за будованье домовое, што его милость будетъ
собе шацовати, то его милости маютъ платити, а отдавши оную суму пенезей и заплативши за будованье домовое, тогды тое
именько мое отъ пана Войтеха Чижа до
своюеь рукъ взяти маютъ, а межи роковъ
и тые братья моя не маютъ его милости
пану Войтеху Чижу и малжонце его милости тыхъ пенезей отдавати, едно на
рокъ, который есть вышей описаны. А где

бы якая кривда и шкода его милости пану
Войтеху Чижу въ кгрунте отъ братьи моее
была, аболи изъ близкихъ моихъ и отъ
обапольныхъ суседъ, тогды я Матфей маю
яко отчичъ отчизну свою очищати, а его
милость панъ Войтехъ Чижъ в той суме
пенезей в покою маетъ держати и его уживати яко своего власного; а где быхъ я
того именьечка своего очищати не мелъ,
яко отчичъ, заставы своее, або якую переказу передъ рокомъ самъ мелъ чинити,
тогды я виненъ буду на его милость пана
старосту Слонимского заруки заплатити
десять рублей грошей, а на его милость
пана судью земского Слонимского осмъ
рублей грошей, а па его милость пана
гшсара земского Слонимского осмъ же рублей грошей; а (если)его милости панаВойтеха
Чижа мелъ быхъ ку праву поволокати,
тогды виненъ буду вси шкоды и наклады,
што словомъ его милость речетъ, то маю
его милости платити безъ жадного права,
присеги и доводу, едно на приречеыье слова
j его милости. А где бы братья моя рожо| ная который з нихъ, або хто з близкихъ
моихъ мели бы его милости ку праву поволокати и некоторый переказы в кгрунте
чинити, тогды винпы будутъ тыи вси заруки, верху писаный, на ихъ милость пановъ
заплатить, а его милости пану Войтеху
Чижу вси шкоды и наклады маютъ платить,
яко есть у верху писано, а хочъ же бы и
тыи вси заруки заплатити мели, предъ ся
тотъ мой листъ заставный при моцы зостати маетъ. А где быхъ я зъ сего света
зшол'ь, а того именья моего зъ заставы
вызволити не мелъ, тогды Ліона моя и
дети мое тое именье маютъ очищати, а
его милость панъ Войтехъ Чижъ в покою
маетъ держати, до отданья пенезей отъ
жоны и детей моихъ; а где бы потомство
мое мело зыйти, а его милость панъ Войтехъ Чижъ з братьею моею, або з близкими
моими мелъ бы ся справовати и на то што
утратить, тогды братья моя, або хто з
близкихъ моихъ при отдаванью нашихъ
пенезей за оное именичко мое и за будованье домовое маютъ платити, такъже и
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за утраты пана ВойтехаЧижа, вси шкоды
и наклады, безъ жадного права, присеги
и доводу, одно на приреченье слова его
милости, што словомъ его милость речетъ,
то маютъ его милости платить. А што ся
дотычетъ службы господарьское военное,
тогды ианъ Воіітехъ Чижъ не повиненъ
службы господарьское военное служити,
едно я Матфей Васьковичъ яко отчичъ
маю службу военную служити, а его милость
вольно маетъ того уживати. А при томъ
были люди добрый и того добре сведомыи,
его милость панъ Василей Олехновичъ Мелешко, а ианъ Викторъ Одинцевнчъ, а
ианъ Павелъ Ивашковичъ Мизкгиръ, брать
мой стриечный, земяне господарьские повету Слонимского, и иросилъ если ихъ милости иаповъ верху писаныхъ, якожъ ихъ
милость на прозьбу мою то учинили и печати свои приложили к сему моему заставному листу. И не маючи мне Матфею
Васьковичу печати своее на тотъ часъ при
собе, нноыъ руку свою власную к сему
моему заставному листу нодписалъ. Якожъ
я ІМатфей Васьковичъ и землю свою, которую-мъ его милости пану ВойтехуЧижу
заставилъ, передъ паномъ Станиславомъ
Буйною—вознымъ земъсшшъ Слонимскимъ
завелъ. Писанъ на Бусези. Лета Божсго
нароженья тисеча пятьсотъ шестьдесятъ
шостого, месеца Июня двадцатого дня. Я
Матфей Васильевич'!. Мизкгнръ власную
руку свою подписалъ. Которое оповеданье и листъ заставный земенина господарьского Матфея Васькег.нча Мсзкгира
за прозьбою папа Войтсха Чижа до книгъ
земъскихъ Слошшскпхъ есть записано, с

комъ, врядыиками земскими повету Слонимского, на рокохъ судовыхъ о светомъ
Михале свята римъского, ставши особою
своею земенинъ господарьский повету Слонимского Иванъ Богдановичъ з Мехова
добровольце вызналъ, ижъ продали есмо
пану Яну Палускому Довкгвиду—маршалку его королевскей милости, подкоморему
Ошменскому, старосте Немонойтскому, купли свои власное Павловщины урочищомъ
подъ Липъкою, то есть огородъ з будованемъ, избица з сенцами, с клеткою, а сеножатн на тридцать возъ, з лесояъ, а на
другомъ местцу навозу на полъ бочки. Ку
тому тежъ продалъ дей есми его жъ милости сеножать свою отчизную, урочищомъ
у Вынимку, у куста, возовъ осігъ за петнадцать копъ грошей, личбы и монеты литовское, обель вечно и непорушно, ыаштомъ
и листъ свой его милости далъ, на которомъ ширей и достаточней есть доложоно и описано и на вряде кгродскомъ
замку господарьского Слонимского водле
статуту в недостю роковъ вызналъ передъ
его милостью паномъ Григорьемъ Воловичомъ—кашталяномъ Новгородскимъ, старостою Слошшскнмъ, который выписъ его милость панъ Ялгь Палуский, перенесши з
кгроду, передъ нами покладалъ; мы оного
выпису и листу выслухавши за прозьбою
Ивана Богдановича до книгъ земъскихъ
Слошшскихъ слово отъ слова уписати казали, который выписъ такъ се в собе маетъ: Выписъ с книгъ кгродскихъ замку
господарьского Слонимъского. Лета Божего
нароженья тисеча пятьсотъ семъдесятого,
месеца Сентебра семого дня, у четвергъ.
очнвнсто па вряде господарьЧОГО И ВЫИНСЪ С КНПГЪ ЗеМЪСКИХ'Ь НОД'Ь Ставши
скомъ
замку
его королевскей милости Слопечатьмн нашими судейскими собе взялъ.
нимъскомъ передо мною Григорьемъ Воловичомъ — каштеляномь Новогородскимъ,
старостою Слоннмъскимъ, бояринъ господарьскиіі
повету Слонимского з Мехова
-*ГЧй 6 0 9 . І/рогкіжшш запись па землю Ивана
Иванъ
Богдановичъ
добровольце созналъ
І>ои)апО'ШЧ<і Инину і-алускому.
тьгаи словы, што жъ дей продалъ есми его
милости пану Яну Палускому Довкгвиду—
Октебра Ї (10) дня.
Передо мною Мих-ійломъ Соколов- маршалку его королевскей милости, подкоскимъ—судьею, Потеемъ Ельцомъ—подсуд- морему Ошменскому, старосте Немонойт-

— 352 —
скому купли своее власное. Павловщины,
урочищоыъ нодъ Липъкою, то ееть огородъ
з будованемъ, избица з сенцами, с клеткою,
а сеножати на тридцать возъ з лесомъ, на
другомъ местцу навозу на полъ бочки; ку
тому тежъ продалъ дей есмп его жъ милости
сеножать спою отчизную, урочищомъ у Вынимку, у куста, возовъ на осмъ за пятнадцать копъ грошей, личбы и монеты литовское, обель вечне и непорушне, на штомъ
дей есмп и листъ свой его милости далъ,
на которомъ ширей и достаточней есть
доложоно и описано, который листъ на
вряде передо мною покладалъ и за прозьбою
его былъ чптанъ и до книгъ слово отъ
слова есть уписанъ и такъ се в собе маетъ:
Я Иванъ Богдановичъ з Мехова, бояринъ
господарьский повету Слонимского, восполокъ з жоною моею Оленою Томъковною
Ивановною вызнаваемо сами на себе симъ
напіимъ листомъ, што ліъ продали есмо
его милости пану Яну Палускому Довкгвиду
—маршалку его королевской милости, подкоморему Ошменскому, старосте Немонойтскому, купли своей власное Павловщины,
урочищомъ подъ Липъкою, то есть огородъ
з будованемъ, нзбица з сенцами, с клетъкою
и сеножати на тридцать возъ з лесомъ,
которая такъ ся в собе маетъ: почавши
отъ улицы Ленца Ивановича, по межу Тараса Сидоровича и по капусникъ его, а отъ
того капусника по сеножать и по телятъЕІІПЪ того жъ Тараса Сидоровича, а по межу
сеножати его милости, которая его милости
продана отъ Петра Ходоровича, до речки
Меховки и за реку з лесомъ подъ новины,
з другого боку назадъ черезъ тую жъ реку
Меховку по межу Олишка Борисовича н
нашое, мене Ивана а брата моего Степана
Богдановичовъ, отъ того по межу Хомы
Семеновича, по капусникъ Андрейца Ленцовича и по межу Семеновичовъ, до Липъки
к той же улицы Ленцовой, где ся граница
почала; на другомъ местцу навозу на полъбочки черезъ улицу Ленцову, подъ Мойсеевщиною, подле межи брата моего Степана
Богдановича, а з другое стороны объ межу
Тараса Сидоровича, концомъ до улицы про-

тивъ гумна Ленцова, а другимъ концомъ
по межу Борисовичовъ. Ку тому сеножать
отчизную урочищомъ у Вынимъку, у куста,
возовъ на осмъ з лесомъ, объ межу с Климовичи и объ межу Митка Ходоровича,
коицомъ до реки Меховки, а другимъ концомъ у лесъ, до мелей Ленцовы за петиадцать копъ грошей литовское монеты и личбы,
его милости самому, близкимъ и потомъкамъ
его милости обель вечно и непоручно; воленъ тую куплю свою его милость с тымъ
всимъ, яко вышей в семъ листе моемъ
описано, отдати, продати, заставити и куды
хотечи обернути, яко свое власное; а я
самъ, жона, дети и вси близкие и кревиыи,
щадки наши тыи земли и сеножати верху
мененыи иичимъ ся вступовати и его милости
самому жадное трудности задавати, до права
поволокати близкнхъ и потомъковъ его
милости не діаютъ вечными часы; а если
бы ся хто кольвекъ з близкнхъ моихъ в
тыи земли и сеножатн, верху описаныи,
або в которую кольвекъ часть ихъ вступовали, або самъ и потомъки мое, тогды
маютъ заплатити вины на врядъ Слонимский замковый двадцать копъ грошей, а
его милости маю тыи земли и сеножати
очищати и своимъ накладомъ и при его
милости стояти. Яко жъ есми сюю продажу
мою и передъ врядомъ земскимъ Слонимскимъ созналъ. И на томъ далъ его милости
пану маршалку сесъ мой листъ подъ моею
печатью и с подписомъ руки моей власное,
а для лепъшое твердости просиломъ о приложенье печатей къ тому листу пана Миколая Станьковича—хорулсича Слонимского,
а дядька моего пана Михиа Ходоровича,
а брата моего Степана Богдановича —бояръ
господарьскихъ повету Слонимъского: они
па мою прозьбу учинили, печати свои к сему
моему листу приложили. Писанъ на Горце,
року тисеча пять сотъ сельдесятого, месеца
Августа тридцатого дня. Иванъ Богдановичъ власная рука. Которое добровольное
вызнанье и листъ Ивана Богдановича до
книгъ кгродскихъ Слонимскихъ, за прозьбою его, до книгъ земскихъ записано.
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№ 610, Дарственная запись княгини Анны присылалъ, который выписъ въ тотъ часъ
есмо передъ собою вычитать казали,
Еогаирской своему мужу Льву Александровичуодно
|
а по вычитанью для памети собе у книги
Поширеному на им ніе Косовъ.
паметъныи уписати казали, одно жъ есмо
на тотъ часъ выпису его милости не дали
Сентебра л (30) дня, у соботу.
для тое причины, ижъ ся роки не судили
На рокахъ судовыхъ на светый Михалъ для небытности писара для хоробы; якожъ
свята римъекого, будучи намъ Михайлу его милость князь, потвержаючи того, проСоколовскому—судьи а Потею Ельцу—под- силъ насъ, черезъ того умоцованого своего
судку, врядникомъ земъекимъ повету Сло- вышей помененого пана Стахея, абысь мы,
нимского, в тотъ часъ писалъ и присылалъ яко того листу записного кнегини малжонки
до насъ его милость вельможный князь его милости, такъ и выпису з кгроду замку
Левъ Александровичъ Санкгушковича Ко- господарьского Володимерского, оповеданья
ширскій лиетъ записный малжонки своее ее милости выслухавши, до книгъ земъекихъ
кнегини Ганны Николаевны Остиковны, че- Слонимскихъ записати казали, которого
резъ умацовоного служебника своего пана листу и выпису прослухавши есмо и добре
Стахея Дмитровича, которымъ листомъ дала, съ нихъ вырозумевши, за прозьбою его
даровала и вечне записала и до рукъ его милости до книгъ земъекихъ записати камилости вжо пустила именье свое, лежачое зали, который выписъ такъ се в собе маетъ:
тутъ в повете Слонимскомъ, Косовъ, з дво- Выписъ с книгъ кгродскихъ Володимерромъ и з местечкомъ, з бояры панцерными скихъ, Лета Божьего нароженья тисеча
и путъными, з людьми тяглыми и оселыми пятьсотъ шестьдесятъ девятого, месеца
и зъ ихъ земълями, со всимъ на все, яко Мая первогонадцать дня. Постановившися
се тое именье само в собе у в своихъ по- обличне на вряде замку господарьского
житкахъ, в обыходехъ и в границахъ маетъ, Володимерского передо мною Павломъ Гриего милости самому, детемъ и потомкомъ горьевичомъ Оранскимъ, на тотъ часъ буи щадкомъ его милости, ничого на себе, дучимъ подстаростимъ Володимерскимъ, а
ни на матку свою, такъ на кревныхъ и передо мною Иваномъ Петровичомъ Калублизкихъ своихъ не зоставуючи, который совскимъ—судьею кгродскимъ Володимердей свой лиетъ записный добровольне, скимъ, кнегиня Львовая Александровича
ставши сама особою своею, малжонка его Санкгушка Коширская, кнегиня Ганна Мимилости и на вряде кгродскомъ Володи- колаевна Остиковна, не будучи ни отъ кого
мерскомъ вызнала и тотъ свой лиетъ до ничимъ примушона, сама добровольне устне
книгъ кгродскихъ записати дала, которого до книгъ замъковыхъ вызнала тьши словы:
записованья и добровольного вызнанья ее што которое именье, у Литве, в повете
милости кнегини, малжонки своей и выписъ Слонимскомъ лежачое, названое Косовъ, по
с книгъ кгродскихъ Володимерскихъ его отцы моемъ небожчику пану Миколаю
милость князь Левъ Коширский до насъ, Остику на мене дочку его милости правомъ
черезъ того умоцованого своего вышей прирожонымъ, такъ тежъ и з ласки ее
помененого, такъ кнегини малжонки своее, милости пани Миколаевое Остиковое, пани
прислалъ, который выписъ первей сего в матки моей пришло и мне ся достало, тогды
семъ же року семъдесятомъ, водлугъ ста- я Ганна Миколаевна Остиковича, дознавши
туту, не омешкиваючи, скоро по записе и ку собе его милости князя Льва Санкгушка,
вызнаныо малжонки своей на першие роки малжонка моего милого великую ласку и
на три Кроле, который ся мели судить ме- верную статечную милость его милости
сеца Генвара, черезъ умоцованого своего, малженскую, ижъ его милость для мене
такъ и кнегини, малжонки своее врядника малжонки своей и милуючи мене и здоровье
Косовского пана Мальхера Соколовского мое и маючи мене в учетивомъ, зацномъ,
45
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гойномъ выхованью своемъ княжецкомъ,
великие наклады завжды приймовати, чинити рачитъ, хотечи тежъ з себе его милости зычливость мою малженскую показать,
не будучи ни отъ кого намовена, одно сама
своей доброй воли тое именье свое перво
помененое отчизное, лежачое в повете Слонимскомъ, названое Косово, з местомъ, с
фольварки, з лесы и приселки и зо всими,
якъ ся в собе маетъ, его милости князю
Льву Александровичу Санкгушку Коширскому, малжонку моему милому дала, даровала и листомъ моимъ, на которомъ все
по достатку ширей и меновите описано
есть, яко жъ и тотъ листъ вызънаный, его
милости отъ себе на то даный, передъ
нами на вряде показала и просила, абы, яко
устъное добровольное вызнанье, такъ и тотъ
листъ ее вызнаный у книги замковые было
записано. Мы за очивистою а устъною
прозьбою ее милости, такъ устное а добровольное вызнанье, яко и листъ ее милости
вызнаный, казавши его очивисто передъ
собою при ей милости самой всего достаточне, почавши с початку ажъ до конца,
голосомъ вычитати, слово отъ слова у книги
замковый записати казали, который же
листъ ее милости вызнаный такъ ся в собе
маетъ: Я Львовая Александровича Кошир екая Ганна Миколаевна Остиковича вызнаваю сама на себе симъ моимъ листомъ кождому, кому будетъ потреба того ведати, або
чтучи его слышети, нинешнимъ и на потомъ
будущимъ, што жъ которое именье, в Литв ,
в повете Слонимскомъ лежачое, названое
Косовъ, по отцы моемъ небожчику пану
Миколаю Остику на мене дочку его милости
правомъ прирожонымъ, такъ тежъ и з ласки
ее милости пани Миколаевое Остиковое, пани
матки пришло и мне ся достало, тогды я
Ганна Миколаевна Остиковича, дозънавши
ку собе его милости князя Льва Санкгушка,
малжонка моего милого великую ласку и
верную статечную милость его милости
малженскую, ижъ его милость для мене
малжонки своее, милуючи здоровье мое и
маючи мене в учетивомъ, зацномъ, гойномъ
выхованью своемъ княжецкомъ, великие
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наклады завжды прыймовати рачилъ, хотечи
тежъ з себе его милости зычливость мою
малженскую показати, не будучи ни отъ
кого намовена, одно сама по своей доброй
воли даю и дарую и симъ листомъ моимъ
записую на вечность его милости князю
Льву Санкгушку, малжонку моему милому,
оное именье свое вышей писаное, лежачое
в повете Слонимскомъ, названое Косовъ,
з местомъ, с фольварки, з селы и пъриселки,
з бояры—слугами путъными, з людьми тяглыми, зъ ихъ землями, з платы грошовыми,
з данью медовою, з дяклы житъными и
овсяными, з бояры, з дубровами, з гаи и
с запустами, с польми и с сеножатьми, з
болоты, з ставы, ставищами, з млины и
з ихъ вымилками, з реками и з речками,
з бобровыми гоны, з ловы зверинными и
пъташими, и зо всимъ на все, яко се тое
именье, дворъ Косовский и место со всими
селы само в собе в границахъ, в межахъ
и в обыходехъ своихъ маетъ, ничого на
себе, на матку мою, на кревныхъ и близкихъ
повиноватыхъ не оставуючи. Вольно его
милости тымъ именьемъ вышей помененымъ,
отъ мене его милости на вечность данымъ,
такъ при животе, яко и по животе моемъ
шафовати и вживати и росширати и прибавити, променяти, продати, даровати и
на церковъ записати, и ку своему лепъшому
и пожиточному обернути, яко самъ розумеючи; а я сама Ганна Миколаевна Остиковича, такъ тежъ матка моя и нихто с кревныхъ и близкихъ и повиноватыхъ моихъ,
будучи по животе и при живэте моемъ,
никоторыми причинами, такъ правными и
вымышлеными, в тое именье Косовъ, в дворъ,
в место и в села, ку тому двору прислухаючие, вступоватися и никоторое переказы
в держанью и в поживанью его милости
чинити не маетъ. А если быхъ я Ганна
Миколаевна Остиковича, або тежъ матка
моя и хто с кревныхъ и близкихъ и повиноватыхъ моихъ в тотъ дворъ Косовъ,
место и села, к тому двору прислухаючие..
такъ при животе, яко и по животе моемъ,
якими жъ кольвекъ причинами вступовати
и переказу чинити, або тежъ о то ку праву
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позывати мели, тогды мы маемъ и винни
будемъ господару королю его милости заруки заплатити семъ тисечей копъ грошей
литовскихъ, а князю Льву Коширскому,
малжонку моему милому, другую семъ тисечей копъ грошей и вси шкоды и наклады
на слово реченье его милости, безъ жадного
доводу, права и присеги, а заплативши
тыи заруки, вси шкоды и наклады, предъ ся
его милость князь Левъ Коширский тое
именье Косово, в томъ листе моемъ описаное, вечне а неотменне, спокойне, непорушне
держати и вживати маетъ, ни в чомъ отъ
отъ того листу моего не отступуючи, который тотъ мой листъ при моцы в кождого
права захованъ быти маетъ на вечные
часы. И на то есми я Ганна Миколаевна
Остиковича его милости малжонку моему
милому, князю Льву Александровича Санкгушковича Коширскому, дала сесъ мой листъ
подъ моею печатью. А при томъ были и
того добре сведоми и за прозьбою моею
устного печати свои к тому моему листу
приложите рачили ихъ милость панове
Александре Богдановичъ Семашко—подкоморый Володимерский, панъ Василей Гулевичъ Затурецкій—войский Володимерский,
панъ Станиславъ Кгравский — дворенинъ
его королевскей милости, панъ Петръ Костюшковнчъ, панъ Семенъ Дрозденский,
панъ Андрей Киверецкііі, панъ Матфей
КЛЮІІСКИЙ. Яко жъ есми тое обдарованье
мое передъ врядомъ кгродскимъ замку
господарьского Володимерского очевисто
сознала и до книгъ кгородскихъ тотъ мой
листъ уписати дала, и взявши выпись с
книгъ его милости маложонку моему, князю
Льву Санкгушковичу Коширскому до рукъ
его милости дала, которое сознанье мое и
тотъ листъ мой, такъ и выписъ замку господарьского Володимерского в повете Слонимскомъ передъ судомъ земскимъ за моцне
принято и до книгъ земъскихъ хотя безъ
бытности моей о рокахъ земъскихъ уписано бытн. а врядъ земъский верити маетъ.
Писанъ у Володимери лета Божьего нароженья тисеча пятьсотъ шестьдесятъ девятого, месеца Мая первогонадцать дня.
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Которого жъ записанья в книги доброволь
ного а устного вызнанья листу своего
вызнаного ей милость кнегини Львовая
Александровича Коширского пани Ганна
Миколаевна Остиковича выписъ с книгъ
подъ печатьми нашими и с подписью власныхъ рукъ нашихъ взела и малжонку своему, его милости князю Льву Александровичу Санкгушку Коширскому дала. Писанъ
у Володимери. Павелъ Оранский—на тотъ
часъ подстаростий Володимерский, Иванъ
Калусовский власная рука, Якимъ Васильевичъ — писаръ кгродский. А такъ тотъ
записъ кнегини малжонки его милости
и выписъ кгродский Володимерский до
книгъ земскихъ Слонимскихъ есть записанъ.

№ 6 1 1 . Ларственная запись княгини Анны
Остикопой своему зятю, князю Льву Коширскому, на различный им нгя и дснежныя суммы.
Сентября л (30) дня, у соботу.
На рокохъ судовыхъ на светый Михалъ
свята римъского, будучи намъ Михайлу
Соколовскому — судьи, а Потею Е л ь ц у подсудку, врядникомъ земъскимъ повету
Слонимского, в тотъ часъ писалъ и присыл алъ до насъ его милость вельможный
князь Левъ Александровичъ Санкгушковича
Коширский листъ записный ее милости
пани Ганны Романовны Любецкое, кнежны
Друцкое, Миколаевое Остиковое, книгини
Павловое Соколннское, черезъ умоцованого
служебника своего пана Стахея Дмитровича,
которымъ листомъ водлс угоды и постановенья своего зятю своему, его милости
князю Льву Коширскому дала, даровала и
вечне записала и до рукъ его милости вжо
пустила именья своего отчизного Любча,
то есть, якъ замку, такъ места, воль, селъ,
приселковъ, з бояры панцерными и путъными, людьми тяглыми и со всимъ на все,
яко се тое именье само в собе, въ своихъ
пожитъкахъ, въ обыходехъ и в границахъ
маетъ, его милости самому, детемъ и по-
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томкомъ и щадкомъ его милости, ничого | Луцкимъ, ее милость пани Ганна Романовна
на себе въ той половицы того именья вы- Любецкая, кнежна Друцкая Миколаевая
шей помененого, такъ кревныхъ и близкихъ Остиковая, а теперешняя кнегини Павловая
своихъ не зоставуючи половицою. Который Соколинская оповедала и тыми словы до
дей листъ свой записный, добровольне книгъ кгродскихъ добровольне сознала,
ставши сама особою своею и на вряде ижъ дей року теперешнего тисеча пятьсотъ
кгродскомъ Луцкомъ, вызнала и тотъ свой шестьдесятъ девятого, месеца Генвара
листъ до книгъ кгродскихъ записати дала, четвертого дня учинили есмо постановенье
которого записованья и добровольного вы- зъ его милостью княземъ Львомъ Санкзнанья ей милости кнегини Павловое Со- гушковичомъ Коширскимъ, зятемъ моимъ
колинское и выписъ с книгъ кгродскихъ и дочкою моею кнегинею Ганною ОстиЛюцкихъ его милость князь Левъ Кошир- ковною, ижъ я Ганна Романовна Любецкая
ский до насъ черезъ умоцованого своего, Миколаевая Остиковая поступила в моцъ
такъ кнегини Павловое Соколинское, тещи и в держанье и вживанье со всимъ на все
своее прислалъ, который выписъ первей подала его милости князю Льву Санкгушсего в семъ же року семъдесятомъ, водлугъ ковичу Коширскому половицу Любча, костатуту, не омешкиваючи, скоро по записе торую я окупила, яко отчизну свою, у его
и вызнанью кнегини, тещи своей на першие милости пана Остафя Воловича — подканцлероки, на три кроле, который ся мели су- рого и маршалка дворного великого князьдити въ месецу Генвару, черезъ умоцова- ства Литовского, старосты Верестейского
ного своего, такъ и кнегини тещи своее, и Кобрынского, у двохъ тисечахъ копахъ
врядника Косовского пана Мальхера Со- грошей и восьмисотъ копахъ грошей личбы
коловского присылалъ, который выписъ в и монеты великого князьства Литовского,
тотъ часъ одно есмо передъ собою вычи- личечи по десети пенезей белыхъ у грошъ,
тати казали, а по вычитанью для памети того половицу Любча всего, замку, места,
собе у книги паметъныи уписати казали, селъ, приселковъ и воль, отъ небожчика
одножъ есмо на тотъ часъ выпису его ми- князя Богуша осажоныхъ, и со всимъ
лости не дали для тое причины, ижъ ся кгрунтомъ, яко братъ мой рожоный князь
роки не судили для небытности писара для Дмитрей Любецкий за живота своего дерхоробы. Якожъ его милость князь, потвер- жалъ и вживалъ, ничого на себе при жижаючи того, просилъ насъ черезъ тогожъ | воте и по животе моемъ, такъ тежъ на
умоцовоного своего вышей помененого пана близкихъ кревныхъ и повиноватыхъ моихъ
Стахея, абысьмы, яко того листу записного не оставуючи, ку тому тежъ што ся докнегини тещи его милости, такъ и выпису тычетъ именья отчизного небожчика пана
з кгроду замку господарьского Луцкого малжонка моего, пана Миколая Остика, в
оповеданья ее милости выслухавши,до книгъ повете Слонимскомъ лежачого, на имя Коземскихъ Слонимъскихъ записати казали, сова, на которомъ именью Косовскомъ некоторого листу и вынису прослухавши есмо божчикъ малжонокъ мой панъ Миколай
и добре с нихъ вьфозумевши, за прозьбою Остикъ описалъ мне две тисечи копъ гроего милости до книгъ земъскихъ записати шей литовскихъ, а на Упите у волости
казали, который выписъ такъ се въ собе Шадовской две тисечи копъ грошей лимаетъ: Выписъ с книгъ кгродскихъ замку товскихъ, а такъ я Ганна вышей помегосподарьского Луцкого. Лета Божего на- неная на томъ именью Косовскомъ и на
роженья тисеча пятьсотъ .шестьдесятъ де- именью волости Шадовское тую суму човятого, месеца. Генвара осмого дня. При- тыри тисечи копъ грошей я его мишедши и постановившися очивисте в лости зятю своему князю Льву Коширзамку господарьскомъ Луцкомъ передо скому даровала и тыи именья вышей
иною Петромъ Хомякомъ—подстаростимъ помененыи Косовъ, место, з дворомъ, з селы
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записала и вже есыи его милости со всимъ |
на все поступила, а его милость князь Ко- !
ширскій напротивъ тое всее сумы записалъ
малжонце своей кнегини Ганне, дочце моей,
именье свое отчизное, то есть замокъ Камень, и з дворомъ, дворцы и з ъ ихъ приселки, 30 ВСИМИ ЛЮДЬМИ И ИХЪ ПОЖИТКИ

противъ тое сумы шести тисечей и ста
копъ грошей совито, то есть, дванадцать
тисечей копъ грошей и двесте копъ грошей литовскихъ. Яко жъ дей есми его милости князю Льву Санкгушковичу Коширскому, зятю своему, и малжонце его милости, а дочце своей кнегини Ганне Миколаевне Остиковне дала листъ свой вызнаный подъ печатью своею и с подписомъ
власное руки моей и подъ печатыіи людей
зацныхъ, в которомъ есть ширей и достаточней описано и доложоно, и тотъ листъ
передо мною на вряде покладала, просечи,
абы былъ вычитанъ и в книги кгродские
вписанъ, который листъ такъ се в собе
маетъ: Я Ганна Романовна Любицкая,кнежна
Друцкая Миколаевая Остиковая, а теперешнея кнегини Павловая Соколинская
вызнаваю сама на себе симъ моимъ листомъ
кождому, кому будетъ потреба того ведати,
або чтучи его слышети, нинешнимъ и напотомъ завжды будучимъ, штожъ року
теперешнего тисеча пятьсотъ шестьдесятъ
девятого, месеца Генвара четвертого дня
учинили есмо постановенье зъ его милостью
княземъ Львомъ Санкгушковичомъ Коширскимъ, зятемъ моимъ, и з дочкою моею кнегинею Ганною Остиковною, ижъ я Ганна Романовна Любецкая Миколаевая Остиковая
поступила в моцъ, в держанье и вживанье
со всимъ на все подала его милости князю
Льву Санкгушковичу Коширскому половицу
Любча, которую я окупила, яко отчизну
свою, у его милости пана Остафья Воловича, подканцлерого имаршалка дворного
великого князьства Литовского, старосты
Берестейского и Кобрипского, в двохъ тисечахъ копахъ грошей и у осьми сотъ
копахъ грошей личбы и монеты великого
князьства Литовского, личечи по десети
пенезей белыхъ у грошъ, того половицу

Любча всего, замку, места, селъ, приселковъ и воль, отъ небожчика князя Богуша
осажоныхъ, и со всимъ кгрунтомъ, яко небожчикъ братъ мой рожоный князь Дмитрей Любецкий за живота своего держалъ
и вживалъ, ничого на себе при животе
и по животе своемъ, такъ тежъ на близкихъ кровныхъ и повиноватыхъ моихъ не
оставуючи. Ку тому тежъ, што ся дотычетъ
именья отчизного небожчика пана малжонка моего, пана Николая Остика, в повете Слонимскомъ лежачого, на имя Косова, на которомъ именью Косовскомъ
небожчикъ малжонокъ мой панъ Николай
Остикъ описалъ мне две тисечи копъ грошей литовскихъ, а на Упите волости Шадовской две тисечи копъ грошей литовскихъ, а такъ я Ганна вышей помененая
на томъ именью Косовскомъ и на именью
волости Шадовское тую суму чотыри тисечи копъ грошей я его милости зятю
своему князю Льву Коширскому даровала
и тые именья вышей помененыи Косовъ,
место з дворомъ, з селы записала и вже
есми его милости со всимъ на все пустила;
а его милость князь Коширский напротивъ
тое всее сумы записалъ малжонце своей
кнегини Ганне Остиковне, дочце моей именье
свое отчизное, то есть замокъ Камень,
з местомъ и дворы, дворцы и з ъ ихъ приселки, СО ВСИМИ ЛЮДЬМИ И ИХЪ ПОЖИТКИ

противъ тое сумы шести тисечей и ста
копъ грошей совито, то есть дванадцать ~
тисечей копъ грошей и двесте копъ грошей литовскихъ. Ку тому тежъ, што былъ
его милость князь Левъ Коширскій мне
Ганне Миколаевой Остиковой на листъ
свой записный позычоныхъ пенезей семъ
тисечей копъ грошей литовскихъ осталъ
виненъ, у которыхъ ми былъ его милость
князь Коширский записалъ замокъ и место
отчизну свою Перемилъ, ино я Ганна Остиковая тое сумы семи тисечей копъ грошей
литовскихъ его милости князя Льва Коширского даровала двема тисечьми копами
грошей, а пять тисечей копъ грошей литовскихъ, тые его иилость князь Левъ Коширский ку той же суме дванадцати тисе-
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чей и дву сотъ копъ грошей малжонце
своей, а дочце моей кнегини Ганне Миколаевне Остиковне записалъ на томъ же
замку Камене, месте, селахъ и приселкахъ,
к тому замку приналежачихъ, тою всею
сумою на томъ же замку Камени, месте,
селахъ и приселкахъ, ку тому замку прислухаючихъ, малжонце своей, а дочце моей
кнегини Ганне Миколаевне Остиковне его
милость князь Левъ Коширскій записалъ
семънадцать тисечей копъ и двесте копъ
грошей литовскихъ, которою сумою семънадцатьми тисечьми и двенасты копами
грошей литовскихъ кнегини Коширская,
а дочка моя кнегини Ганна Остиковна яко
власностю своею шафовати, кому хотечи
отписати вольна есть, а ей того нихто
заборонити не маетъ, што есть ширей а
достаточне на листе его милости вызнаномъ описано и доложоно. А што тежъ
я Ганна Остиковая мела записы отъ малжонка моего небожчика пана Миколая
Остика на Понемоньи и на Вшетечни, на
отчизне дочки моей кнегини Ганньт .Миколаевны Остиковны, кнегини Ильвовое Санкгушковича Коширское, на которыхъ именьяхъ записалъ ми былъ панъ малжонокъ
мой, панъ Николай Остикъ пять тисечей
копъ грошей литовскихъ, тую пять тисечей
копъ грошей литовскихъ я Ганна Остиковая даю, дарую и на вечность симъ листомъ
моимъ записую его милости князю Льву
Коширскому, зятю своему и дочце моей
кнегини Ганне Остиковне; а каменица, которая в месте Виленскомъ, поблизу рынку,
на Великой улицы, поправе, йдучи отъ
замку противъ каменицы Кгаштолтовской,
такъ тежъ къ той каменицы дворецъ Литоварыский Мицевщизну Монтвиловщину,
который я сполечне зъ его милостью небожчикомъ своимъ малжонкомъ паномъ
Миколаемъ Остикомъ прикупила, такъ каменицу, яко и тыи дворцы верху мененыи
зо всимъ на все, зъ кгрунты землеными
и водеными, такъ, яко я з небожчикомъ
малжонкомъ своимъ на себе держали, его
милости князю Льву Коширскому и малжонце его милости, а дочце своей кнегини
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Ганне Коширской даю, дарую и на вечность симъ листомъ моимъ записую; одножъ ми его милость князь Левъ Коширский, зять мой восполокъ з малжонкою своею, а дочкою моею кнегинею
Ганною Миколаевною Остиковною дозволили в той каменицы добровольного стоянья, кгды я до места Виленского приеду,
такъ тежъ з дворцовъ вышей помененыхъ,
которые я детямъ своимъ поступила, вольно
ми брати вшелякую живность собе, слугамъ
и конемъ своимъ, такъ тежъ дерева на
будованье и дровъ, што одно потреба, а
его милость князь Левъ Коширский, малжонка его, а дочка моя, ани врядникъ ихъ
милости мне того боронити не маютъ ажъ
до живота моего, подъ зарукою господара
короля его милости петьмасты копами грошей Якожъ есми вси именья вышей помененыи небожчика пана Миколая Остика,
малжонка моего, который правомъ прирожонымъ на дочку мою кнегиню Ганну Миколаевну Остиковну въ Литве пришли и
спали, тые я вси именья, ничого на себе,
на своихъ кревныхъ, близкихъ и повиноватыхъ моихъ не зоставуючи, такъ тежъ
некоторый именья на Руси правомъ прирожонымъ небожчика пана малжонка моего
по небожчику князю Павлу княжети Гольшанскомъ, бискупу Виленскомъ застали, то
есть Вишнево, Лукавецъ, Дексняны, Вольма,
Гнута, Отмутъ, Просовичи, Довшачи, Дольцы, Корсаковичи и Нивье, тые я, который
в моцы своей маю, до рукъ его милости
князя Льва Коширского, зятя своего вси
пустила, которые суть у заставе, тые его
милость окупити пенезьми своими маетъ и
воленъ будетъ, а окупивши ихъ, вечными
часы ихъ держати и вживати маетъ, а я
в томъ его милости жадное переказы чинити не маю, такъ тежъ где бы кольвекъ
якие именья мне сумою записаные, або
спадкомъ и близкостью права прирожоного
пришло и тежъ еще прити мело, и тыи
вси именья его милости князю Льву Коширскому, зятю моему и малжонце его милости, а дочце моей кнегини Ганне Миколаевне Остиковне зо всими пожитки и
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в дворы, с пашнями дворными, з данью
медовою, с пенезьми цыншовыми и зо всими
доходы и присудьт, з бояры, з мещаны,
з людьми тяглыми, подводными и огородниками, з боры, з гаи, зъ запустами, з
ставы, ставищами, зъ млыны, и зъ ихъ
вымилками, з бобровыми гоны, з ловы
зверинными и пташими и со всимъ на все,
яко ся тые именья сами в собе, въ границахъ, в межахъ и в обыходехъ своихъ
маютъ, поступила и заразомъ в моцъ и
в держанье ихъ милости подала, кромъ
того, же-мъ собе вольно ку шафованью
своему оставила именье Роговъ в повете
Дорогицкомъ, которое-мъ выслужила на
отчиму своемъ пане Яне Стецьку—маршалку
его королевскей милости, старосте Менскомъ, такъ тежъ и материстое свое власное
у повете Оршанскомъ на Руси Чарею,
Олексиничи и Березвичи, а в повете Витебскомъ Койтовъ надъ рекою Двиною,
купъля моя власная, и дворецъ Бегнюны и
земли к нему прикупленьш, а именьичко
подъ Вильномъ на Ковенскомъ гостинцу
Круполовка, што маю в заставе, в тые
его милость князь Левъ Коширский, ани
дочка моя до воли и ласки моей ничимъ
вступовати не маютъ подъ закладомъ нижей описанымъ, а Жировичъ, отчизну
дочки моей, по смерти моей его милость
князь Левъ Коширский з малжонкою своею,
а дочкою моею, отдавши суму пенезей тисечу копъ грошей литовскихъ его милости
пану Остафю Воловичу, або тому, кому то
его милость за описомъ моимъ пуститъ, к
рукамъ своимъ взяти маютъ и вольнії будутъ; а того ихъ милости нихто боронити
не маетъ. А што ся дотычетъ на тыи вси
именья привильевъ, листовъ дельчихъ,
граничныхъ и всихъ иныхъ, на тые именья
вышей помененыи прислухаючихъ и приналежачихъ, которые у мене по небожчику
малжонку моемъ пану Миколаю Остику
зостали, тые вси привилья и листы я Ганна
Миколаевая Остиковая его милости князю
Льву Коширскому, а дочце своей малжонце
его милости кнегини Ганне Остиковне до
рукъ ихъ милости все отдала; а еслижъ

бы который привилеи, або листы купъчие,
такъ тежъ вси листы записы. которые-мъ
я отъ его милости князя Льва Коширского,
зятя своего, мела и теперъ у себе маю,
тыи вси листы, описы его милости на долги
и на вси розницы, што есмо межи собою
мели, симъ моимъ теперешнимъ листомъ
вечне умораю и вже тые листы мне и никому иншому ку жадной помочи быть не
маютъ, ани жадной моцы в кождого права
передъ вшелякимъ врядомъ мети не будутъ.
А если быхъ я Ганна Миколаевая Остиковая сама, або хто с кровныхъ, близкихъ
и повиноватыхъ моихъ сесъ мой листъ, у
которомъ кольвекъ артыкуле вышей помененомъ нарушити мела, тогды повинна буду
запълатити заруки господару королю его
милости шесть тисечей копъ грошей, а его
милости князю Льву Коширскому другую
шесть. тисечей копъ грошей литовскихъ, а
заплативши тые заруки, предъся тотъ
листъ мой в кождого права при моцы захованъ быти маетъ. И на то есми я Ганна
Миколаевая Остиковая его милости князю
Льву Санкгушковичу Коширскому и малжонце его милости кнегини Ганне Миколаевне Остиковне дала сесъ мой листъ подъ
печатью моею и с подписомъ власное руки
моей. Якожъ есми тое обдарованье свое
за разомъ передъ врядомъ кгроцкимъ замку
господарьского Луцкого вызнала и до книгъ
кгродскихъ тотъ мой листъ уписати дала,
и взявши выписъ с книгъ, его милости
князю Льву Коширскому и малжонце его
милости, а дочце своей княгини Ганне
Остиковне до рукъ ихъ милости дала,
которое сознанье мое и тотъ листъ мой,
такъ тежъ и выписъ з кгроду вряду Луцкого в каждомъ повете передъ судомъ земскимъ за моцне принято и до книгъ земъскихъ, хотя безъ бытности моей, о рокахъ
[ земскихъ уписано быти, а врядъ земский
во всихъ артыкулехъ, в семъ листе моемъ
описаныхъ, верити маетъ. А при томъ были
и того добре сведоми и за прозьбою моею
устною печати свои къ сему моему листу
приложите рачили ихъ милость панове а
добродее мои ласкавыи его милость панъ

- 360 Петръ Богдановичъ Загоровский—маршалокъ господарьский, панъ Михайло его милость Малинский—маршалокъ его королевскей милости, панъ Михайло Федоровичъ
Сербинъ Луцкій, панъ Богданъ а панъ
Семенъ Дроздинские, панъ Михайло Яновичъ Загоровский. Писанъ у Луцку. Лета
Божьего нароженья тисеча пять сотъ шестьдесятъ девятого, месеца Генвара семого
дня. Подписъ руки панее Ганны Остиковое:
Ганна Романовна Любецкая кнежнаДруцкая вышей мененая влосною рукою своею
тотъ листъ свой подписала. А такъ я тое
оповеданье, добровольное созънанье и листъ
ее милости панее Ганны Романовны Любецкое кнежны Друцкое Миколаевое Остиковое, теперешнее кнегини Павловое Соколннское с початку ажъ до конца до книгъ
кгородскихъ записати казалъ, выписъ с
книгъ подъ печатью моею его милости
князю Льву Санкгушковичу Коширскому
на то далъ. Писанъ у Луцку, Федоръ Ивановичъ Русинъ. Который листъ, такъ и выписъ с книгъ замку господарьского Луцкого,
до насъ принесеный, добровольного вызнанья тещи его милости князя Коширского
до книгъ земъскихъ записанъ есть.

родский вряду Слонимского перенесеньемъ
вписанъ былъ до книгъ повету Слонимского
слово у слово, в которомъ по той звышей
мененой дате пише и такъ се в собе маетъ:
Постановившися очивисто на вряде господарьскомъ замку его королевскей милости
Слонимъского передо мною Офдносомъ Гавриловичомъ — подстаростюіъ Слонимскимъ
его милость панъ Михайло Волович ь —-дворенинъ [его королевскей милости, посполъ
и зъ ее милостью пани малжонкою своею,
пани Гальшкою Глебовничовною—воеводянкою Виленскою оповедали и до книгъ кгродскихъ Слонимскихъ тымъ способомъ ихъ
милость вызнавали, ижъ дей взяли и позычили есмо у его милости князя Федора
Ивановича Полубенского, у малжонки его
милости кнегини Марьи Андреевны Козечанки чотыриста копъ грошей личбы и
монеты великого князьства литовского, в
которыхъ пенезехъ заставили дей есмо
ихъ милости именье свое подъ Вильнею, у
трохъ миляхъ лежачое, прозываемое Ринконтъ, надъ рекою Ринконтою, зо всимъ
на все, з будованемъ дворнымъ, з бояры
и з дюдьми тяглыми, с пашнею дворною
и зо зсимъ тымъ, яко мы сами держали и
вживали, не оставуючи вжо на себе ничого,
и маетъ его милость князь Федоръ и кнегини малжонка его милости тое именье
наше Ринконтъ держати и его спокойне
№ 6 І 2 . Закладная запись Михаила Воловина
уживати, почавши отъ свята теперешнего
и жены его князю едору Полу венскому на рожества светого Ивана, которое свято
имгьнье Ранконты.
! было в року теперешнемъ семъдесятомъ,
ажъ до свята придучого того-жъ, которое
Октябра аТ ( Ц ) дня.
маетъ быти в року тисеча пятьсотъ семъПришедши до суду земъского Слоним- десятъ второмъ, свята светого Ивана, а
ского, на роки судовые на светый Михаилъ мы на онъ рокъ будемъ повинни тую суму
свята римъского, року семъдесятого, передо чотыриста копъ грошей ихъ милости отмною Михайломъ Соколовскимъ — судьею дати и именье свое откупити; а где быхъземъскимъ Слонимскимъ, а Потеемъ Ель- мо на тотъ рокъ не отдали, а именья не
цомъ—подсудкомъ земъскимъ Слонимскимъ, окупили, тогды виненъ его милость князь
свавши очивисте князь Федоръ Ивановичъ Федоръ и кнегини малжонка его милости
Полубенский, оповедалъ выписъ с книгъ отъ тыхъ двохъ роковъ, отъ дня свята
кгородскихъ вряду Слонимского, подъ датою светого Ивана до таковыхъ же двухъ ролета Божего нароженья тисеча пятьсотъ ковъ и свята в року семъдесятъ четвертомъ
семъдесятаго, месеца Августа второго дня, держати, а потомъ ужо только отъ року
в середу, просечи, абы тотъ выписъ кго- до року, то есть отъ того жъ свята Ивана
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ажъ до другого такового жъ свята, а межи
роковъ не маемъ окуповати и переказы в
держанью его милости чинити не будемъ
повинни, што дей ширей в листе нашомъ
вызнаыомъ, на то его милости князю Федору данымъ, доложоно; который листъ
передо мною на вряде ихъ милость письмо
дали и за прозьбою ихъ милости до кыигъ
слово отъ слова уписанъ естъ, который
такъ ся в собе маетъ'. Я Михайло Григорьевичъ Воловичъ—дворенинъ его королевскей милости, восполокъ з малжонкою
моею Гальшкою Глебовичовною сознаваемъ
и чшшмъ явно симъ нашимъ листомъ, кому
бы того ведо.ти была потреба, ижъ ку
потребе нашой властной сполыюй взяли
п позычили есмо у его милости князя
Федора Ивановича Полубенского и в
малжоики его милости кнегиші Марьи
Андреевны Казечанки чотыриста копъ
грошей личбы и монеты литовское, личечи по десети пенезеіі у грошъ, у ко
торыхъ пенезехъ четырохъсотъ
копахъ
грошей заставили есмо ихъ милости именье
свое подъ Вильнею, у трохъ миляхъ лежачое, прозываемое Ринконты, надъ рекою
Рішконтою, ничимъ никому не нешюе, то
есть дворъ нашъ Ринкоитъ, з бояры и з
людьми тяглыми и осадными, и з огородниками и зъ ихъ подачками, и повинностями, яко намъ самішъ полшівалп, с пашнею дворною, з навозы и зо всимъ
засевкомъ збожья, и з гаи и сеножатьми, с проробками и з ставомъ на реце
Ринконте, и з млпномъ, на той же реце
збудованымъ, и зъ его вьтмилками, и зъ
езы па реце Ринконте, и з озеры, и с челедыо дворною, и з быдломъ рогатымъ и
иерогатымъ, которое кольвекъ в томъ дворе
нашомъ есть, и зо всими ішшими кгрунты
н пожитки, яко се тое именье само в собе,
в обыходе и в пожиткахъ своихъ маетъ.
(Маетъ) его милость князь Федоръ, кнегини
малжонка и дети ихъ милости, того именья
нашого Ринконтъ держечи спокойне, с того
двора нашого всякихъ пожитковъ, а с
подданыхъ роботы и всякихъ звыклыхъ и
повинныхъ звыклостей ихъ уживати, по-

чавши отъ свята теперешнего рожества
светого Ивана, которое свято было в семъ
року теперешнемъ идучомъ семъдесятомъ,
ажъ до тогожъ свята прыйдучого тогожъ,
которое маетъ быти в року придучомъ
тисеча пятьсотъ семъдесятъ второмъ дня
свята светого Ивана; а мы на тотъ рокъ,
на день светого Ивана в року семъдесятъ
второмъ маемъ и будемъ повинни тые пенези чотыриста копъ грошей сполна его
милости князю Федору и кнегини малжонце
его милости отдати и тое именье наше у
ихъ милости окупити. А где бы есмо на
тотъ рокъ оное сумы пенезеп его милости
князю Федору и малжонце его милости не
отдали, а именья нашого вышей мененого
у ихъ милости не окупили, тогды маетъ
его милость князь Федоръ и кнегиня малжонка и дети ихъ милости тое именье
держати и тыхъ двохъ роковъ, то есть отъ
дня светого Ивана до таковыхъ же двухъ
роковъ и свята в року семъдесятъ четвертомъ, а потомъ уже только одъ рокудо року
то есть отъ тогожъ свята Ивана ажъ до другого таковогожъ свята; а мы у ихъ милости межи роковъ того именья нашого не
маемъ и моцы мети не будемъ (окуповати и)
ни в чомъ в тое именье, не отдавши на
рокъ описаный князю Федору пенезей, не
маемъ ся вступовати и никоторое переказы
в держанью и вживаныо его милости князю
Федору, або кнегини малжонце и детемъ
ихъ милости чинити, а если быхъ мо якую
переказу, альбо трудность в держанью и
вжнваныо его милости мели чинити, тогды
будемъ повинни его милости вины заплатити чотыриста копъ грошей личбы и монеты Литовское, а его милость князь Федоръ и малжонка его милости предъ ся
| маютъ спокойно тое именье Ринконское
держати до того року и дня вышей помененого; а ижъ меновите яко людей имены,
такъ быдла, иного домовства, пашни дворное, кгрунтовъ иныхъ, всякихъ пожитъковъ
! того именья нашого не описало в семъ
j листе нашомъ, то для того, ижъ то все,
на особливомъ реестре списавши достаточне,
' подъ печатьми и с подписанемъ рукъ на46
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шихъ его милости князю Федору дали
есмо, а его милость намъ в таковыежъ
слова и таковый же реестръ с печатью и с
подписью руки своее далъ,(водлугъ) которого
реестру с тымъ всимъ, яко есмо его милости подали, маетъ намъ тежъ все тое
при окупованью того двора отдати на тотъ
часъ при отдаванью тое сумы пенезей
верху мененое в ыменью Котчинскомъ;
'нижли, если бы з Божего допущенья, в
томъ именью люди для голоду альбо для
якихъ иныхъ припадковъ и причинъ розыйтися мели, або, уховай Боже, и зъ якое
пригоды спаленья будованья, або статокъ,
быдло дворное выздыхати бы мело, то намъ
его милость не будетъ повиненъ всего того
платити, а мы на его милости того поискивати не маемъ и мети моцы не будемъ. На
то есмо его милости князю Федору и кнегини малжонце его милости дали тотъ
листъ з нашими печатьми и с подписьми
рукъ нашихъ власныхъ. А при томъ былъ
и того добре сведомъ его милость панъ
Богушъ Миткевичъ Тушевицкий, писаръ
земъский повету Слонимского и просили
есмо его милости о приложенье печати;
его милость на прозьбу нашу учинити рачилъ и печать свою приложилъ к сему
нашому листу. А ку тому на твердость
того нашого запису и на вряде господарьскомъ в кгроде Слонимскомъ то есмо сознали и записати казали. Писанъ у Слониме. Лета Божего нароженья тисеча
пятьсотъ семъдесятого, месеца Июля двадцатого дня. Михалъ Воловичъ власною
рукою. Галыика Глебовна рукою власною.
Которое вызнанье й листъ его милости
пана Михайла Воловича и пани малжонки
его милости до книгъ кгродскихъ Слонимскихъ записано есть, с чого и выписъ с
книгъ подъ печатью моею его милость
князь Федоръ собе взялъ. Писанъ в
Слониме. У котораго листу выписуетъ
писаръ Станиславъ Миколаевичъ, кгродский Слонимский писаръ. А кдыжъ тотъ
выписъ до книгъ кгродскихъ Слонимскихъуписанъ былъ и за прозьбою князя
Федора Полубенского перенесенъ есть, до

книгъ
есть.

земъскихъ

Слонимскихъ уписанъ

«№< 6 1 3 . Рпьпооноя запись Василія Яцынича
жсн его Анн
на 350 копъ грошей.
Октябра одиннадцатого дня.
Передо мною Михайломъ Соколовскимъ,
судьею, Потеемъ Ельцомъ,подсудкомъ, врядниками земъскими повету Слонимъского, о
рокохъ судовыхъ на светый Михалъ свята
римъского, в року теперешнемъ семъдесятомъ, постановившися самъ особою своею
земенинъ господарьский повету Слонимского панъ Василей Андреевичъ Яцынича
вызналъ то, ижъ з дару и зраженья Божего взялемъ в законъ малженства светого
за себе дочку небожчика пана Абрама
Внучка, панну Ганну, и взялемъ дей по
ней отъ матки ее пани Матеевое Захаровское, пани Ядвиги Кговоровны внесенья ее
посагу в домъ мой, яко готовыми пенезьми,
такъ в золоте, в серебре, в перлахъ и в
ыншихъ речахъ рухомыхъ, опрочъ шатъ
и иншихъ речей, которыхъ ми на рахунку
не кладено, триста и пятьдесятъ копъ
грошей личбы и монеты Литовское, а такъ
я, обваровываючи подлугъ обычаю права
посполитого и статуту земского
вено з
совитостю малжонце своей милой пани Ганне
Абрамовне Внучковне на третей части именей
моихъ, ошацовалъ и вынялъ есми со всихъ
именей моихъ за третюю часть одно именье
Явору, лежачое в повете Слонимскомъ,
часть мою, и на томъ именью моемъ Яворе,
на части моей, записую помененой малжонце моей Ганне Внучковне з совитостю
напротивку внесенья ее в домъ мой вена
семъсотъ копъ грошей личбы и монеты
великого князьства Литовского, што дей
есми малжонце своей тое обдарованье напротивъ внесенья ее малжонце своей на
листе своемъ, отъ мене ей даыомъ, ширей
и достаточней доложилъ и описалъ. Который листъ передъ нами покладалъ и просилъ, абы былъ читанъ, которого есмо,

— З'оЗ —
передъ нимъ очивисто прочитавши, казали
до книгъ записати, который листъ такъ
се въ собе маетъ: Я Василей Андреевичъ
Яцыничъ, земенинъ его королевскей милости повету Слонимъского, чиню явно и
вызнаваю симъ моимъ листомъ, кому будетъ
потреба того ведати, або чтучи его слышати, нинешнимъ и на потомъ будущимъ,
ижъ з дару и зраженья Божего змовивши,
водлугъ закону хрестиянского шлюбомъ и
венчаньемъ потвердивши за себе в светое
малженство дочку небожчика пана Абрама
Внучка, панну Ганну, взялъ есми по ней
отъ матки ее пани Ядвиги Кговоровны внесенья ее, посагу в домъ мой, яко готовыми
пенезьмн, такъ в золоте, в серебре, в перлахъ и в ыншнхъ речахъ рухомыхъ, опрочъ
шатъ и иншнхъ речей, которыхъ ми на
рахунку не кладено, триста и пятьдесятъ
копъ грошей личбы и монеты литовское, а
такъ я, обваровываючи подлугъ обычаю
права посполитого и статуту земского вено
з совитостю малжонце моей милой пани
Ганне Абрамовне Внучковне на третей части
именеи моихъ, ошацовалъ и выыялъ есми
со всихъ именей моихъ за третюю часть
одно именье Явору, лежачое в повете Слошшскомъ, часть мою власную, и на томъ
именью моемъ Яворе, на части моей записую
помененой малжонце моей Ганне Внучковне
з совитостю напротивку внесенья ее в домъ
мой вена семъсотъ копъ грошей личбы и
монеты тутошнего панстаа великого князьства Литовского: тогды меыованая малжонка
моя Ганна Внучковна, если бы Богъ смерть
на мене допустилъ, по смерти моей за другого мужа пошедши, тое именье мое, за
третюю часть выпитое и у вене отъ мене
ей записаное, на имя Яізору, часть мою
всю, з будованьемъ и с пашнею дворною,
з бояры, з людьми тяглыми и осадными,
отчизными, и прихожымн, з огородники и
зо всими ихъ землями, службами и повинностями, с цыишы, з дяклы и з данью медовою, з боры, з гаи, з лесы, съ зарослями, з сеножатьми и со всякими кгрунты,
с пущою и з деревомъ бортънымъ, з ставы,
з млини и зъ ихъ вымилки, з озеры, з

реками, з ловы зверинньши, пташими и"
рыбными, и з бобровыми гоны и с вся-'
ними пожитки, которые в томъ именью
теперъ суть и на потомъ вынайдены быти
могутъ, и якимъ кольвекъ именемъ названы
будутъ, яко се тое именье само в собе. в
границахъ и в обыходехъ маетъ, такъ, ижъ
помененое неменованому, а непомененоё
менованому ничого шкодити, права ивласности уймовати, ани зменшивати не можетъ;
маетъ в той суме, в семисотъ копахъ грошей держати и спокойне вшелякихъ пожитковъ уживати, а я самъ при животе
моемъ не маюся ничимъ и никоторыми
причинами в тое именье уступовати и никому его записовати и заводити; вольна
будетъ малжонка моя Ганна Внучковна тымъ
именьемъ моимъ, ей отъ мене у вышей описаной суме (записа нымъ)шафовати, яко своимъ
властнымъ, при животе и по животе моемъ,
отдати, даров а ти, записати в той суме пенезей вышей оішсаной, кому она похочетъ;
а по животе моемъ близкие мои, то есть
братья, сестры и вси кревныи мои, не отложивши тое сумы пенезей семисотъ копъ
грошей, такъже не маютъся ничимъ, ани
жадными причинами в тое именье вступоватн; а если быхъ я самъ, або по мне хто
з близкихъ моихъ, не отложивши менованое той сумы пенезей малжонце моей Ганне
Внуковне, в оное именье Явору чимъ кольвекъ уступоватися хотелъ, або в держанью
и вживаймо ей переказу якую чинилъ,
тогды таковый кождый з насъ повиненъ
будетъ заплатити господару королю его
милости триста и пятьдесятъ копъ грошей, а малжонце моей Ганне Внучковне
другую триста пятьдесятъ копъ грошей
лнтовскихъ; а по заплаченыо тыхъзарукъ
предъся сесъ листъ мой у кождого права
при зуполной моцы захованъ быти маетъ;
а где бы тое именье мое Яворо вышей
третей части именей моихъ перевышшало,
тогды то, ттобы надъ третюю часть выносило, маетъ быти отъ того именья моего
унято и ку двомъ частемъ именей моихъ
прнлучоно. Пакли бы тежъ в ономъ именью
моемъ Яворе третей части зуполыюе не
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выносило, ино з двухъ частей именей моихъ маетъ быти унято и ку тому именью
моему Яворе прилучено и поровнано, яко
бы зуполна третяя часть именей моихъ
всихъ вынесла. И на то есми малжонце
моей далъ сесъ мой листъ подъ моею печатью и с подписомъ власное руки моее
по руску. А при томъ были и, будучи того
добре сведоми, за прозьбою моею печати
свои к сему моему листу приложите рачили
зацне урожоные панове ихъ милость, панъ
Матей Кавечинский, староста Несвижский,
а панъ Богданъ Маскевичъ, а панъ Василей Зеньковичъ, земяне господарские великого князьства Литовского. Писанъ у Залужьи, лета Божья нароженья тисеча пятьсотъ семъдесятого, месеца Сентебра двадцать четвертого дня. Василей Андреевичъ
Яцынича рука власная. Которое оповеданье
и добровольное вызнанье, такъ и листъ
записъный веновный пана Василья Андреевича Яцынича за прозьбою его до книгъ
земскихъ есть уписанъ.

№ 6 1 4 . Закладная запись Васішя Яцынича
оюен его Аннп на им ніе Исаевичи.
Того жъ дня.
Пришедши передъ мене Михайла Соко
ловского, судью, Потея Ельца, подсудка
врядниковъ земскихъ повету Слонимского
на рокохъ теперешнихъ судовыхъ, в року
семъдесятомъ на светый Ыихалъ свята
римъского, постановившися очивисте самъ
особою своею земенинъ господарьский повету Слонимского панъ Василей Андреевичъ
Яцыничъ вызналъ тыми словы, ижъ ку
пильной потребе моей позычилъ и взялъ
есми у малжонки моее Ганны Абрамовны
Внучковны осмъсотъ копъ грошей и пятьдесятъ копъ грошей личбы и монеты литовское, личечи по десети иенезей белыхъ
у грошъ, въ которой дей суме восьми сотъ
и в пятидесятъ копахъ грошей заставилъ
есми ей, малжонце своей именье мое влас-

ное, отчизное, часть свою всю, у в Ысаевичъ,
лежачое в повете Слонимскомъ, з будованьемъ и с пашнею дворною, з бояры и з
людьми тяглыми и осадными, отчизными и
прихожыми, з огородники и зо всими ихъ
землями, службами и повинностями, с цынши,
з дяклы, з данью медовою; на што есми
ей, малжонце своей листъ свой вызнаный
на то далъ, в которомъ дей ширей и достаточней объ всимъ доложоно и описано
есть. Яко жъ и листъ тотъ свой вызнаный
передъ нами покладалъ и просилъ, абы
былъ читанъ и по вычитаныо до книгъ
земскихъ уписанъ, который есмо передъ
нимъ самимъ казали прочитать, который
листъ такъ ся в собе маетъ: Я Василей
Андреевичъ Яцыничъ чиню явно и вызнавамъ симъ моимъ листомъ, кому будетъ
потреба того ведати, або чтучи слышети,
ижъ ку пильной потребе моей позычилъ
и взялъ есми у малжонки моее милое Ганны
Абрамовны Внучковны осмъсотъ! копъ и
пятьдесятъ копъ грошей личбы и монеты
литовское, личечи по десети (пенезей) белыхъ у грошъ, в которой суме восьми сотъ
и в пятидесятъ копахъ грошей заставилъ
есми ей именье свое влостное, отчизное,
часть свою всю, у в Ысаевичъ, лежачое
у повете Слонимскомъ, з будованьемъ и з
пашнею з дворною, з бояры и з людьми
тяглыми, осадными, отчизными и прихожыми, з огородники и зо всими ихъ землями, службами и повинностями, с цынши,
з дяклы, з данью медовою, з боры и з деревомъ бортънымъ, з лесы, з гаи, заросльми,
з сеножатьми и зо всими грунты, с пущою,
з ставы и млыны и зъ ихъ вымилками, с
озеры, з реками и зъ ихъ потоки водными,
з ловы зверинными, пташими и рыбными,
з бобровыми гоны и всими пожитки, которые в томъ именью теперъ суть и на потомъ вынайдены быти могутъ, и яко се
тое именье само в собе, в границахъ и в
вобыходехъ своихъ маетъ, такъ, ижъ помененое неменованному, а непомененое менованому ничого шкодити, права и власности
уймовати, ани зменьшивати не можетъ;
маетъ малжонка моя милая Ганна Внуч-
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ковна тое именье мое Исаевичи в той. суме
пенезей восьмисотъ и пятидесятъ копахъ
грошей, при животе и по животе моемъ,
держати и вшелякихъ пожитковъ водле
налепъшого баченья своего уживати до того
часу, поки быхъ я самъ, по зестю моемъ
дети, если бы ми ихъ Панъ Богъ с нею
.дати рачилъ, або братья, кревные, близкие
мои тую всю суму сполна' помененой малжонце моей Ганне Внучковне, або тому,
кому бы она тую суму на томъ именью
моемъ записала, отложили, а не отложивши
я за живота своего малжонце моей тое
сумы пенезей именья з моцы ее вдймовати и
никому его заставляти (и) никоторымъ обычаемъ в чужие руки заводити не маютъ,
ани будутъ мочи; такъже и по животе
моемъ дети, або братья и близкие мои, не
отложивши тое сумы пенезей, в тое именье
Исаевичи ничимъ ся "уступовати и никоторое переказы в держаныо чинити, и отложивши ей тую суму осмъсотъ и пятьдесятъ
копъ грошей, яко розыштя людей, такъ
никакихъ иншихъ шкодъ, якимъ кольвекъ
именемъ назъваныхъ, который бы ся за
держанья ее в томъ именью Исаевичахъ
стали, поискивати не маютъ. И на то есми
малжонце моей Ганне Внучковне далъ тотъ
мой листъ з моею печатью и с подписомъ
рукимоее власное по руску. А при томъ
были и того добре сведоми зацне урожоные панове ихъ милость, панъ Матей Кавечинскій, староста Несвижский, а панъ
Богданъ Маскевичъ, а панъ Василей Зеньковичъ,земянегосподарьские великого кыязьства Литовского, которые за прозьбою моею
печати свои приложите рачили к тому
моему листу. Писанъ у Залужыо, лета
Божего нароженья тисеча пятьсотъ семъдесятого, месеца Сентебра двадцать четвертого дня. Василей Андреевичъ Яцыничъ
рука власна. Которое оповеданье и сознанье добровольное очивистое, такъ и листъ
заставный пана Василья Андреевича Яцынича за прозьбою его устного до книгъ
земъскихъ Слонимъскихъ есть записано.
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№ 6 1 5 . Закладная запись Станислава Немеры Бойтеху Руденскому на восемь службъ
крестьянъ въ им ніи Шиловгічахъ.
Октебра л\ (11) дня.
На рокохъ судовыхъ о светомъ Михале свята римского передо мною Михайломъ
Соколовскимъ—судьею, Потеемъ Ельцомъ—
подсудкомъ, врядниками земъскими повету
Слонимского, ставши очивисто земенинъ
его милости пана Станислава з Божнича
Немеры, панъ Войтехъ Руденский, оповедалъ то, ижъ што его милость панъ Станиславъ з Божничъ Немера заставилъ ему
людей именья своего Шиловидного осмъ
служобъ людей оселы. ь, со всими повинностями ихъ, у сту и в шестидесятъ копахъ грошей личбы и монеты литовское,
на рокъ певный, в листе своемъ описаний,
то есть на Божье нарожеиье свята пришлого в року теперешнемъ семъдесятомъ
тую суму пенезей описалъ отдати, а люди
свои до себе взять, на што и листъ свой,
далъ и на вряде кгродскомъ замку господарьского Слонимского в недойстю роковъ
вызналъ и записати далъ, который выписъ
замку господарьекого Слонимского передъ
нами покладалъ и былъ читанъ, который
такъ се в собе маетъ: Выписъ с книгъ
кгродскихъ замку господарьекого Слонимского. Лета Божего нароженья тисеча
пятьсотъ шестьдесятъ девятого, месеца
Декабра второго дня, в пятницу. Ставши
очивисто на вряде господарьскомъ замку
его королевскей милости передо мною Офанасомъ Гаврилович омъ—подстаростимъ Слонимскимъ, отъ его милости пана моего Григорья Воловича—кашталяна Новгородского,
старосты Слонимского, его милость панъ
Станиславъ з Божничъ Немера, оповедалъ
и до книгъ кгродскихъ Слонимскихъ то
вызналъ, што дей ку своей пильной потребе у земенина своего пана Войтеха Руденского и в малжонки его Зузанны Матеевны
позычилъ сто шестьдесятъ копъ грошей
литовское личбы, у которой суме пенезей:
заставилъ ему и малжонце его людей своихъ именья Шиловидного осмъ служобъ
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зо всими повинностями ихъ, который люди
повиненъ буду у него выкупити на певный
рокъ, то есть на день Божего нароженья,
которое свято маетъ быти в року пришломъ семъдесятомъ, на што и листъ свой
вызнаный ему далъ, на которомъ ширей
а достаточне доложоно есть. Который
листъ до книгъ слово отъ слова уписанъ
и такъ се в собе маетъ: Я Станиславъ
Збожный Немера вызнаваю тымъ моимъ
листомъ, кому будетъ потреба того ведати,
або чтучи его слышети, ижемъ позычилъ
ку своей великой а пильной потребе у земенииа моего, у пана Вонтеха Руденского
и у малжонки его Зузанны Матеевны сто
копъ и шестьдесятъ копъ грошей личбы
и монеты великого князьства Литовского,
личечи по десети иенезей белыхъ у грошъ,
у которой суме пенезей зоставую пану
Войтеху Руденсколу и малжонце его паней
Зузане Матеевне люден своихъ именья Шиловицкого осмъ служобъ оселыхъ, тяглыхъ,
то есть у селе Якимовичахъ служобъ три
а в Нпгуевичахъ служобъ пять зо всими
платы, доходы и повинностями тыми, которыхъ тыи люди повиннії чинити до двора моего Шиловидного, ничого на себе не
оставуючи, то естьтыхъ, на имя Нигуевцовъ:
Коротко—служба зуполная, плату готового даетъ грошей семъдесятъ, дякла две
бочки овса, возъ сена, гусь, курица, десять яецъ, десятокъ ильну, а Иванъ
Воскъ—служба зуполная даетъ плату готового грошей сорокъ, дякла две бочки овса,
возъ сена, гусь, курица, десять яецъ,
десятокъ ильну; Дорошъ а Радюкъ—служба, повинность ихъ в кождой недели два
дни робити, щимъ роскажутъ, цыншу
грошей семъдесятъ,
дякла
овса две
бочки, возъ сена, гусь, курица, десять
еецъ, ильну десятокъ; Степанъ Масневичъ—служба, повинность его в кождой
недели два дни, щимъ кажутъ, цыншу грошей сорокъ, дякла две бочки овса, возъ
сена, курица, десятъ яецъ, десятокъ ильну. А с пустовщины Кулюковское тотъ
же Степанъ повиненъ дати бочку соли, а
Жукъ Корчмитовичъ, служба, повинность
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его в кождой недели два дни робити, щимъкажутъ, а за цыншъ и за дякло повиненъ
давати на кождый годъ бочку соли. И
ку тому в той же вышей писаной суме пенезей заставилъ есми ему болото Полоное,
зо всимъ по тому, якъ и на мене кошивано, подъ тымъ же селомъ Нагуевичами;
а в селе Якимовичахъ Гринецъ Мартиновичъ з братьею своею, служба зуполная,
два дни в неделю робить повиннії, щимъ
кажутъ, цыншу грошей сорокъ, дякла две
бочки овса, возъ сена, курица, десеть
яецъ, десятокъ ильну; Семенъ Губаревичъ
з братомъ своимъ Яцкомъ, служба, повинность ихъ в кождой недели два дни робити, щимъ кажутъ, цыншу грошей сорокъ,
дякла две бочки овса, возъ сена, курица,
десеть яецъ, десятокъ ильну; а с пустовщины Тимофей Губаревичъ служба, повинность его в кождой недели два дни робити, щимъ кажутъ, цыншу грошей сорокъ,
дякла две бочки овса, возъ сена, гусь, курица, десеть яецъ, десятокъ ильну. И вси
тыи люди осмъ служобъ в Нигуевичахъ и
в Якимовичъ повинни ему дань медовую
давать. Ку тому еще в той же суме пенезей вышей мененой зоставую ему млинъ
свой тогожъ двора Шиловицкого на реце
Доброй; если бы ся потрафила навальность
воды кгвалтовное до прорванья гребли,
тогды маетъ помочъ давати врядникъ Шиловицкий, который кольвекъ на тотъ часъ
в Шиловичахъ будетъ, колько потреба будетъ. скоро єно буде дано знать; а тую
заставу свою поступую и подаю пану Войтеху Руденскому и малжонце его пани Зузанне отъ сего часу свята Рождества Христова в року теперешнемъ шестьдесятъ
девятомъ: маетъ панъ Войтехъ Руденский
и малжонка его тую всю заставу мою держати до року певного, до тогожъ свята
и дня Рождества Христова, которое свято
маетъ быти в року пришломъ семъдесятомъ. А если быхъ я на тотъ рокъ вышей описаный тое заставы своее у него
не выкупилъ, тогды маетъ панъ Войтехъ
Руденский и малжонка его ажъ до другого
року тую заставу мою моцне держати, а
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я межи роковъ не маю окупати; маетъ
панъ Войтехъ Руденский и малжонка его
тую всю заставу мою держати и ее водлугъ воли а налепъшого подобанья своего уживати до отложенья тое сумы пенезей, которую есми у него взялъ, не яко
я похочу, але яко роки вышей писаный
выйдутъ; воленъ есть панъ Войтехъ Руденский и малжонка его пани Зузанна
тыхъ заставныхъ людей моихъ судити, радити и ими справовати, яко я самъ, яко
самъ налепей розумети будетъ, до отложенья сумы пенезей; а я самъ и малжонка
моя, врядники и нихто с приятель и слугъ
моихъ не маемъ ішчимъ в тую заставу мою
уступовати и з рукъ и з моцы его выймовати и никоторое переказы в держанью и
в поживаныо его в той заставе моей ему
не маемъ чинити подъ совитостю тое сумы
пенезей вышей писаное, подъ зарукою на
господара короля его милости двемасты
копами грошей; а панъ Войтехъ Руденский,
малжонка его предъ ся тую заставу мою,
подле сего запису моего, в той же моцы
держати и ею обладати маютъ, яко вышей
описано, а за совитость вольно будетъ имъ
увезатися у другую осмъ служобъ людей
моихъ оселыхъ, тяглыхъ именья моего Шиловицкого, где ся имъ подобати будетъ, а
я самъ, малжонка, дети, приятеле и слуги
мои не маемъ ему в томъ увезаныо его
противни быти подъ совитостыо тыхъ всихъ
закладовъ и обовязковъ вышей писаныхъ.
И на то есми ему далъ сесъ мой листъ з
моею печатью и с подписомъ власное руки
моее. Писанъ у Шиловичахъ. Лета Божего
нароженья тисеча пятьсотъ шестьдесятъ
девятого, месеца Ноябра двадцать девятого
дня. Станиславъ Немера рукою власною.
Которое оповеданье и переношенье з кгроду
замку господарьского Слонимского выписъ
за прозьбою пана Войтеха Руденского казали есмо до книгъ земъскихъ Слонимскихъ записати.
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•N» 6 1 6 . Закладная запись Ивана Абрамовича эюенн, его Софіи на им ніе Уз.ювское.
Октябра аҐ (11) дня.
Передо мною Михайломъ Соколовскимъ— судьею земъскимъ повету Слонимского, Потеемъ Ельцомъ—подсудкомъ земъскимъ Слонимскимъ на рокохъ судовыхъ о
светомъ Михале свята римъского, оповедала ее милость пани Яновая Абрамовича,
пани Зофия Богдановна, кнежна Огинская,
черезъ приятеля своего пана Ивана Гневошевича Овлочелского, ижъ што которую
суму пенезей триста копъ грошей личбы
литовское позычила малжонку своему пану
Яну Абрамовичу, в которой суме вжо ей
малжонце своей панъ ЯЕІЪ Абрамовичъ в
моцъ и в держанье завелъ и подалъ и листомъ своимъ описалъ часть свою всю
сполна именья своего Узловского, ничого
на себе, на кревныи и на близкие свое не
оставуючи, то есть дворъ Узловский збудованемъ, статки домовыми, быдломъ рогатыыъ и не рогатымъ. великииъ и малымъ,
с пашнею дворною, ставы, ставищами, с
пущою, з ловы зверинными и пташими, з
бояры, з людьми и ихъ земълями, такъ,
яко се тое именье в собе маетъ; который
записъ и на вряде господарьскомъ записанъ и передъ нами покладала, который
передъ нами былъ читанъ, и такъ се в
собе маетъ: Выписъ с книгъ кгродскихъ
замку господарьского Слонимского. Лета
Божьего нароженья тисеча пятьсотъ семъдесятого, месеца Июля пятого дня, в середу. Постановившися очивисто на вряде
господарьскомъ замку его королевскей милости Слонимскомъ передо мною Офанасомъ Гавриловичомъ—подстаростимъ Слонимскимъ, земенинъ господарьский повету
Слонимского панъ Янъ Абрамовичъ оповедалъ и до книгъ кгродскихъ Слонимскихъ
тыми словы вызналъ, штожъ дей взялъ и
позычнлъ есми ку своей великой а пильной
потребе у малжонки своее пани Зофии
Богдановны, кнежны Окгинское певную
суму пенезей триста копъ грошей личбы
литовское, якожъ в той суме заставилъ и.
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детей и всихъ близкихъ моихъ, часть мою
всю сполна именья своего Узловского, ничого
на себе, потомки и на близкие свои не оставуючи, то есть дворъ Узловский, з будованемъ, статки домовыми, быдломъ рогатымъ
великимъ и ыалыыъ, с пашнею дворною, з
ставы, ставищами, з пущею, з ловы зверинными н пташими, з бояры, з людьми и зъ ихъ
землями, такъ, якъ се тое именье Узловсы (въ
собе маетъ) у трохъсотъ копахъ грошей, (и
маетъ она тое именье) отъ мене ей заставленое,в моды своей держати и з него всихъ пожитковъ належачихъ водлугъволисвойдакъ
при животе,якои по животе(моемъуживати),
а я самъ, дети и ыихто з близкихъ моихъ, не
отдавши тое сумы трохъсотъ копъ грошей,
забороняти и ниякими причинами переказы
чинити не маемъ и не будемъ мочи, и вольно
малжонце моеіі тое именье в той суме
трохъсотъ копахъ грошей заставить, або
оною сумою кого хотечи при животе и по
животе моемъ даровати и якимъже кольвекъ обычаемъ пустить; а я самъ черезъ
себе, приятель и жадньтхъ блнзкихъ своихъ
мрлжонце своей забороняти того не маю
и не буду мочи. Которая дей застава моя
ширей и достаточней на листе моемъ вызнаномъ, на то ей даиомъ, доложоно есть.
Который листъ передо мною на вряде покладали и за прозьбою ихъ до книгъ слово
отъ слова уписаыъ и такъ се в собе маетъ:
Я Янъ Абрамовичъ вызнавамъ тымъ моимъ
листомъ кождому, кому бы того потреба
ведати, або чтучи слышети, ижъ взялъ и
позычилъ есми ку своей пильной потребе
у малжонки своей пани Зофи Богдановны,
кнежны Окпшское певную суму пенезей,
то есть триста копъ грошей личбы и монеты литовское, личечи въ кождый грошъ
по десети пенезей белыхъ у грошъ, якожъ
завелъ, заставилъ и вжо в моцъ подалъ
есми, отдаляючи отъ детей и всихъ близкихъ моихъ, часть мою всю сполна именья
своего Узловского, ничого на себе, на потомки и на близкие свое не оставуючи, то
есть дворъ Узловский, з будованемъ, статки
домовыми, то есть быдломъ рогатымъ ве-

ликимъ и малымъ, с пашнею дворною, а
ставы, ставищами, с пущою, з ловы зверинными и пъташими, з бояры, з людьми
и зъ ихъ землями, такъ, якъ се тое именье
мое Узловское здавна само в собе, в пожиткахъ своихъ маетъ, в той суме пенезей
трохъсотъ копахъ грошей литовскихъ ей
малжонце моей пани Зофии Богдановне
Окгинской, и маетъ она, малжонка моя тое
именье Узловское, отъ мене ей в той суме
трехъсотъ копахъ грошей заставлегюе, в
своей моцы держати и з него всихъ пожитковъ,к тому именью належачихъ,водлугъ.
воли своей такъ при животе, яко и по
животе моемъ уживати; а я самъ, дети мои
и нихто з близкихъ моихъ, не отдавши
тое сумы пенезей, трохъсотъ копъ ірошей,
того ей малжонце моей забороняти и ниякими причинами уживаныо того именья
переказы чинити не маемъ и не будемъ.
мочи. Ку тому, если бы тежъ малжонка
моя пани Зофия тое именье мое Узловское
кому кольвекъ, такъ при животе, яко и по
животе моемъ в той суме пенезей трехъсотъ копахъ грошей литовскихъ заставити,
альбо кого на именью томъ моемъ тою
сумою пенезей будучою даровати и якимъ
кольвекъ обычаемъ записати хотела, тогды
то малжонце моей учинити будетъ вольно,
а я, якъ самъ черезъ себе, ани черезъ
кого приятель альбо близкихъ моихъ того
ей малжонце моей ниякими причинами забороняти не маю и не буду мочи; такъ
тежъ но животе своемъ малжонка моя пани
Зофия кому бы кольвекъ записати, дати и
даровати тую суму пенезей верху мененую
триста копъ грошей на томъ именью моемъ
Узловскомъ хотела, и то будетъ ей малжонце моей учинити вольно, а я того ей
самой и тому, кому бы она то записала,
забороняти ничимъ не маю; а пакълихъ
бы я, не дбаючи ничого о сесъ записъ мой,
в чомъ кольвекъ его нарушите мелъ, тогды
маю и буду повиненъ заплатити на врядъ
суду земского в повете Слонимскомъ заруки пятьдесятъ копъ грошей литовскихъ,
а малжонце моей пани Зофии другую пятьдесятъ копъ грошей; а заплативши тыи
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вси заруки, предъ ся сесъ заставный листъ
мой при моцы в кождого права захованъ
быти маетъ. И на то есми ей, малжонце
моей, пани Зофии Богдановне Окгинской
далъ сесъ листъ заставный з моею печатью
и с подписомъ власное руки моей. И к
тому просилъ есми о приложене печатей
до сего моего листа ихъ милости пана
Ивана Гневошевича Овлочемского, а пана
Василья Ивановича Зеньковича, а пана
Ждана Голуба; которые панове, будучи
того добре сведоми, за прозьбою моею, печати свои приложили к сему моему заставному листу. Писанъ в Слониме. Лета Божего нароженья тисеча пятьсотъ семъдесятого, месеца Июля пятого дня. Янъ
Абрамовичъ власною рукою. Которое оповеданье и листъ Яна Абрамовича до книгъ
кгродскихъ Слонимскихъ записано есть, с
чого и выписъ подъ печатью моею пани
Яновой Абрамовича, кнежне Окгинской данъ
есть. Которое оповеданье ей милости пани
Яновое Абрамовича и выписъ з кгроду
замку господарьского Слонимского перенесенья до книгъ земъскихъ Слонимскихъ за
прозьбою ее милости есть уписанъ.

№ 6 1 7 . Заявленіе Павла Мизгира о прекращены гімъ д ла съ Матв емъ Мизгиремъ.
Октебра л Г (11) дня, у середу.
На рокахъ судовыхъ свята римского,
на светый Михалъ, будучи намъ Михайлу
Соколовскому—судьи, Потею Ельцу—подсудку, врядникомъ земъскимъ повету Слонимского на суде, постановившися передъ
нами добровольне самъ особою своею земевдгаъ господарьский повету Слонимского
Павелъ Лецевичъ Мизъкгиръ созналъ то,
штожъ дей позвалъ есми былъ земенина
господарьского повету Слонимского Матфея
Васильевича Мизкгира двоима позвы лета
Божего нароженья тисеча пятьсотъ шестьдесятъ шостого, одными позвы о кгвалтовное найсте на домъ мой, а другими о

пограбене двухъ сверепъ моихъ, а о третєє
жеребя до суду земского повету Слонимского на роки прошлый, который сужоны
и справованы были в року шестьдесятъ
шостомъ на светый Михалъ, свято римъское,
а такъ я Павелъ уже обо все тое и з
Матфеемъ поедналъся и тыи позвы, которыми его позывалъ, такъ тежъ и выписы
с книгъ земскихъ покасовалъ, ачъ есми
тое справы передъ нимъ не подралъ, а то
для тое причины, ижъ есми на тотъ часъ
ее при собе не мелъ, бо есми тую справу
всю далъ у захованье некоторому приятелеви своему, а з собою есми не бралъ,
якомъ дей ехалъ на роки судовые до Слонима. А хотя дей тая справа у мене дома
на Бусези будетъ, тогды дей по ней ничого и уже у права моцы мети не будетъ.
А такъ тое добровольное сознанье Павла
Лецевича за прозьбою Матфея до книгъ
земъскихъ записано есть.

«Nś 6 1 8 . 21ировая запись Павла Мизгира съ
Матв емъ Мизшромъ.
Тогожъ дня.
На рокохъ судовыхъ свята римского,
на светый Михалъ, будучи намъ Михайлу
Соколовскому—судьи, Потею Ельцу—подсудку, врядникомъ земъскимъ повету Слонимского на суде, постановившися самъ
особою своею и созналъ передъ нами земенинъ господарьский Павелъ Лецевичъ
Мизкгиръ тыми словы: Я Павелъ Лецовичъ Мизъкгиръ—земенинъ господарьский
повету Слонимского, вызнаваю сакъ на себе симъ моимъ листомъ, штожъ ме былъ
позвалъ земенинъ господарьский повету
Слонимского панъ Матфей Васильевичъ
Мезъкгиръ, дядько мой, двоими позвы господарьскими до суду земъского Слонимского
на роки теперъ пришлый, на светый Михалъ свята римского в семъ року семъдесятомъ о бой и зраненье свое и о шкоды, которые при томъ збитью и зраненыо
47
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ртъ мене ему стали; а так я, недопущаючи его до ихъ милости пановъ судей и
не вступуючи с нимъ у право, чинилъ если з нимъ угоду, будучи у Слониые на
рокохъ судовыхъ месеца Октябра десятого
дня, у волторокъ, перепросилъ есми его
шестьма копами грошей личбы литовское,
личечи по десети пенезей у грошъ, за бой
и зраненье, и за вси шъкоды и наклады
его, о што кольвекъ мене былъ позвалъ,
а такъ маю пану Матфею заплатити тую
шесть копъ грошей у в ыменыо своемъ на
Бусези, на рокъ певный, то есть на день
Архангела Михайла свята руского, которое свято маетъ быти летъ Божья нароженья тисеча пятьсотъ семъдесятомъ, месеца Ноябра осьмого дня, в середу; а если
быхъ ему на тотъ рокъ вышей помененый
тыхъ грошей не отдалъ, тогды онъ на
завтрей светого Архангела Михайла, месеца
Ноябра девятого дня, у четвергъ, маетъ
взяти возного поветового з уряду панаГригорья Васильевича Мизкгира, и маетъ панъ
возный его увезати у кгрунтъ поля моего
власного отчизного на Бусези, никому ничиыъ тое поле не пенное, ани заставленое
есть и отъ брата своего, именемъ отъ Яська тое поле у в отделе маю, того поля
оремого на дванадцать бочокъ за тую
шесть копъ маю передъ паномъ возньшъ
пану Матфею завести и подати, прозываемое тое поле Лазъ, у в угле, однымъ
концомъ до дороги Островской, которая
дорога идетъ отъ дому моего врочищомъ
до леса, до Острова и до подданыхъ пана Николая Юндила отъ того Острова
идетъ, а другимъ концомъ лежитъ до лужка и с сеножатьми, который противъ того
поля сеножати у лужку есть, а по одной
стороне тое поле лежитъ бокомъ и з дубровою дядьковича моего пана Григорья
Васильевича Мезкгира, а по другой стороне бокомъ лежитъ подле леса моего великого; увесь Лазъ тотъ маю ему завести
передъ возньшъ и с сеножатыо, ничого
на себе не оставуючи, ижъ бы мело быть
того поля моего и с сеножатьми на дванадцать бочокъ; а еслибыхъ пану Матфею
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тыхъ пенезей шести копъ грошей на тотъ
рокъ вышей помененый не отдалъ, а ку
тому тежъ если быхъ в тое поле вышей
помененое увезанья ему передъ паномъ
вознымъ не поступилъ, а далъ быхъ ся
ему еще о тую шесть копъ грошей передъ
судъ земъский Слонимский позвать, тогды
маю заруки на судъ земский Слонимский
заплатити, коли онъ мене за то позоветъ,
пять рублей грошей, а ему тыи пенези совито заплатити, то есть дванадцать копъ
грошей, а ку тому вси шкоды и наклады
ему совито заплатити, безъ жадного доводу,
одно на приреченье слова его; маетъ онъ
держати тое поле мое одъ року до року
светого Архангела Михайла ажъ до другого року, которое свято маетъ быти в
летъ Божья нарожепья тисеча пятьсотъ
семъдесятъ первого, и не маю я восполокъ
и з братомъ своимъ Яськомъ в тое поле
ничимъ уступоватисе, не отдавши ему тыхъ
пенезей шести копъ грошей, такъ тежъ и
межи роковъ не маю в него выкупати того поля, одно на рокъ вышей мененый;
если быхъ в тое поле чимъ уступовати
мелъ, або безъ року выкупити хотелъ, тогды маю ему заплатити тыи пенези совито, а заруку вышей описаную на судъ
земъский маю заплатити, а заплативши
тое все, предъся тотъ листъ мой при моцы зостати маетъ, не маетъ ни в чомъ
нарушонъ быти. А при томъ были и того
добре сведоми едначи наши панъ Рафалъ
Офанасовичъ а панъ Викторъ Одинцевичъ —
земяне господарьскии повету Слонимского,
которыхъ есми просилъ о приложенье печатей; ихъ милость, на прозьбу мою, то
учинили и печати свои приложили. Гдежъ
я Павелъ и свою печать приложилъ к сему моему листу, который есми далъ пану
Матфею. Которое оповеданье Павлово и
листъ его вызнаный за прозьбою Матфея
Васькевича до кпигъ есть записано.
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№ 6 1 9 . Дарственная запись Богданы Зди- писъ с книгъ кгродскихъ Слонимскихъ сотовской мужу своему на им ніе и денежныя знанья возного передъ нами покладалъ, которого есмо вычовши, за прозьбою пана
суммы.
Лавриновою, до книгъ земъскихъ уписати
велели и такъ ся в собе маетъ: Выписъ с
Октебра лТ (11) дня.
книгъ кгродскихъ замку господарьского
На рокохъ судовыхъ о светомъ Михале Слонимского. Лета Божего нароженья типередо мною Михайломъ Соколовскимъ— сеча пятьсотъ семъдесятого, месеца Апреля
судьею, а Потеемъ Ельцомъ—подсудкомъ, двадцать второго дня, у суботу. Передо
врядники земскими повету Слонимского, мною Офанасомъ Гавриловичомъ—подстаставши очивисто панъ Лавринъ Здитов- ростимъ Слонимскимъ оповедалъ панъ Лавский—судья кгродский Слонимский опове- ринъ Здитовский — судья кгродский Слодалъ, ижъ перво сего в року прошломъ нимский, ижъ дей што перво сего малжонка
шестьдесятъ четвертомъ малжонка его Бог- моя пани Богдана Степановна в року
дана Степановна передъ врядомъ госпо- шестьдесятъ четвертомъ сознанье учинила
дарьскимъ, подстаростимъ Слонимскимъ па- передъ врядомъ Слонимскимъ же замкономъ Петромъ Ольховскимъ и дъякомъ зам- вымъ, ижъ записала ему, малжонкови своковымъ паномъ Федоромъ Славутичомъ ему, ему, внесенье свое все, што по собе в домъ
малжонку своему, сознала, ижъ внесенье его внесла—яко сто копъ грошей готовыхъ
свое, которое в цомъ его внесла, яко сто а в речахъ рухомыхъ другую сто копъ
копъ грошей готовыхъ, а другую сто копъ грошей, за которое внесенье ее, чинечи ей
у выправе, такъ тежъ што отъ него, мал- оправу, записалъ на оселости своей у Пежонка своего, на листе противъ унесенья тралевичахъ триста копъ грошей и всю
своего оправы мела, триста копъ грошей маетность свою по животе своемъ, якожъ
на именью его Петралевскомъ, по животе дей тымъ внесеньемъ и оправою своею за
ее вси речи ее рухомыи, тнмъ всимъ мал- живота своего и по животе своемъ его,
жонка своего даровала и к тому што не- малжонка своего, даровала, отступуючи забожчикъ отецъ ее Степанъ Микитиничъ пису своего, еіі отъ малжонка ей даного, и
заставилъ именье свое, в повете Новгород- хотечи ее о то знову опытать, просилъ ме
скомъ, Старые Корытцы, з людьми и з земъ- о возного; я-мъ на то ему з уряду прилями небожчику пану Ильи Жабе у стуи далъ возного, уставеного подле статуту, Бов десети копахъ грошей, которое небож- гуша Мишковича, который, бывши в дому
чикъ отчимъ ее Григорей воеводичъ оку- пана Лавршюве и в малжонки его пани
пилъ, а теперъ держитъ матка ее, за то Богданы Степановны, передо мною до книгъ
дозволила ему, малжонку своему, тыи пе- созналъ тыми словы: ижъ дня шшешнего,
нези отложивши, тое именье вечне держати, на четвертой недели по веліщедни, у сувливаючи на него, малжонка своего все боту, року семъдесятого, месеца Апреля
право свое нрирожоное, отдаляючи отъ двадцать второго, засталъ есми пани Лавматки, сестръ и всихъ кревыыхъ, близкихъ риновую хорую, але в зуполномъ розуме и
своихъ вечными часы, и хотечи того вы- памети доброй и припоминалъ панъ Лавпису знову потвердити, взявши з уряду ринъ передо мною, ижъ што еси мне первеЙ
кгродского возного поветового Богуша Миш- сего сознала и передъ врядомъ Слонимковича, року теперешнего семъдесятого, скимъ, даруючи мне внесеньемъ своимъ,
месеца Апреля двадцать первого, очивисто стома копами грошей готовыхъ, а другою
пыталъ ее, если то при доброй памети стома копами грошей в речахъ рухомыхъ,
своей маетъ? и тыс вышей помененыи со- и к тому што оправы маешъ отъ мене
знанья свои она дей н иередъ вознымъ триста копъ грошей и речи рухомыи по
того потвержаючн сознала, на што и вы- животе мосмъ, тымъ всимъ мя еси даровала
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за живота и по животе своемъ* если то
паметуешъ, а будетъ ли на то воля твоя,
знову то сознай; и челъ передъ нею выписъ вряду Слонимского подъ печатью пана
Петра Ольховского и с подписью руки
дъяка замкового пана Федора Славутича,
въ которомъ ему то описала, а коли тотъ
выписъ вычстенъ, она поведила, ижъ то
добре паметамъ, же такъ было, и теперь
того выпису, ни в чомъ не нарушаючи,
подпираю и не отступую, але его и передъ
тобою, пане возный, сознаваю и прошу
тебе, абысь до книгъ то вызналъ, ижъ
тымъ всимъ внесеньемъ своимъ, яко грошьми,
такъ и речьми рухомыми, чимъ кольвекъ
назваными, отъ мала до велика, его, малжонка моего, дарую, отдаляючи отъ матки
и отъ сестръ и всихъ кревныхъ и близкихъ
своихъ, кромъ выймуючи, абы малжонокъ
мой при животе моемъ пани матце, або
сестрамъ моимъ отдалъ кошульку золотую
и чепецъ золотый венацки. А к тому даю
ыоцъ малжонку моему окупити Старые Корытца, што небожчикъ отецъ мой Степанъ
Микитичъ заставилъ былъ небожчику пану
Ильи Жабе, то небожчикъ отчимъ мой Григорей, воеводичъ окупилъ и далъ сто десятъ копъ грошей; тые пенези мужъ мой
маетъ паней матце моей отложити, а именье
к рукамъ своимъ взяти и вечне держати,
бо то есть набытье и властность отца моего небожчика. И просилъ панъЛавринъ,
абы тое сознанье возного и выписъ першого подстаростего Слонимского пана Ольховского до книгъ было записано, который
такъ ся въ собе маетъ: Выписъ замку
господарьского Слонимского. Лета Божья
нароженья тисеча пятьсотъ шестьдесятъ
четвертого, месеца Февраля шостогонадцать дня. П е тръ Ольховский, подстаростий
Слонимский, отъ его милости пана моего
Григорья Воловича—маршалка господарьского, старосты Слонимского, будучи мне
Петру Ольховскому возваному споломъ з
дъякомъ его милости пана моего замку
Слонимского Хведоромъ Славутичомъ в
дому пана Лаврина Здитовского Федоровича, дворенина господарьского, оповедала

и сознала передо мною малжонка пана
Лаврина Здитовского, пани Богдана Степановна, которая на тотъ часъ з Божего допущенья лежала охоралою, ижъ дей. будучи
на теле хорою, але в зуполномъ смысле,
чиню тое мое зознанье для часу смерти,
которая безъ вести на люди, а злаще на
хорые, припадаетъ, што которую суму пенезей сто копъ грошей готовизною, а другую сто копъ грошей у выправе, то есть
у перлахъ, в шатехъ и в ыншихъ рухомыхъ речахъ внесла есми в домъ малжонка
моего пана Лаврина Здитовского, которое
внесенье мое малжонокъ мой, оправуючи
мене, записалъ мне на именью своемъ Петралевскомъ, лежачомъ тутъ в томъ повете Слонимскомъ, триста копъ грошей и
всю маетность свою, злото, сребро, гроши
готовый и иныи вси речи рухомыи; а такъ
я, знаючи тежъ отъ пана малжонка моего
упреймую милость, ласку, которое онъ
противъ мене показывати не переставаетъ,
стараючися в хоробе моей о здоровье мое,
з немалымъ накладомъ, за таковую милость
пана малжонка моего, которую по немъ
знаю, теперь за живота моего и по животе
моемъ, даю и дарую ему малжонку моему
тое все внесенье мое, то есть яко готовизну,
пенези, такъ и иные вси речи рухомыи,
яко злото, сребро, перла, шаты, цынъ, медь
и якимъ кольвекъ обычаемъ мененыи, которое в домъ его з собою, внесла и то, што
онъ мне записалъ, триста копъ грошей и
вси речи рухомыи, кромъ выймуючи только
кошульку и чепецъ золотый венацкий,
маетъ быти вернено в целости по смерти
моей матце моей пани Григорьевой, воеводичовой пани Овдотьи, або сестрамъ моимъ,
а иншое все внесенье мое, якимъ кольвекъ
именемъ названое, отъ мала и до велика и
то все, што кольвекъ мне противъ внесенья
моего малжонокъ мой записалъ, вечне и
непорушне при малжонку моемъ зостати
мають, чого на немъ по смерти моей пани
матка моя, сестры и вси близкие, кревные
мои поискивати не маютъ и никоторое
моцы мети не будутъ и вжо отъ того часу
тотъ записъ, которымъ панъ малжонокъ
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-~мой мне оправу и вси речи свои рухомыи
записалъ, внивочъ оборочаючи и вечными
часы умораю, хотя бы ся потомъ, або и по
смерти моей, в когожъ кольвекъ показалъ,
тогды вжо никоторое моцыв кождого права
мети не маетъ вечными часы. Надъ то
тежъ которое именье Старые Корытца и
небожчикъ отецъ мой панъ Степанъ Микитиничъ, яко власную купълю и набытье
свое, заставилъ былъ пану Ильи Жабе у
сту десяти копахъ грошей, с пашнею дворною, з людьми и зъ ихъ землями, з сено•жатьми и зо всимъ, яко ся тое именье само
в собе маетъ, которое потомъ именье Коритца, по смерти отца моего, отчимъ мой
небожчикъ панъ Григорей, воеводичъ у панаИльи Жабы окупилъ своими пенезьми, а
такъ я въ томъ, яко властность, отчизну
свою, даю и даламъ моцъ зуполную тое
именье Коритца по смерти моей у пани
матки моей окупити малжонку моему пану
Лаврину Здитовскому, вливаючи на него,
малжонка моего, все право свое прирожоное, отдаляючи тое именье отъ пани матки
моее, отъ сестръ и всихъ близкихъ, кровныхъ моихъ; которое именье малжонокъ
мой, окупивши, вечно и ничимъ непорушно
держати и вживати маетъ, яко властность
свою. Которое добровольное сознанье пани
Лавриновое Здитовское до книгъ замковыхъ записавши и выиисъ с книгъ подъ
печатью моею пану Лаврину Здитовскому
за прозьбою его даыъ. Писанъ в Слониме,
Федоръ Славутичъ, дъякъ замку Слонимского. А такъ я Офанасъ, казавши тотъ
выписъ и возного сознанье до книгъ уписати, и вынисъ пану Лаврину подъ печатью моею далъ. Которое оповеданье и
переношенье выпису замку господарьского
Слонимского сознанья добровольного очивистого пани Лавриновое Здитовское вычитавши, казали до книгъ земъскихъ уписати.

6 2 0 . Духовное зав щапге Николая Гурскаго*.
Октября лҐ (11) дня.
Передо мною Михайломъ Соколовскимъ—судьею земъскимъ повету Слонимского, Потеемъ Ельцомъ—подсудкомъ земъскимъ Слонимскимъ, на рокохъ судовыхъ,
на светый Михалъ свята римъского, постановившися очивисте земянка господарьская пани Миколаевая Кгорская Ядвига
Щасновна оповедала и покладала духовницу,
остаточную волю малжонка своего пана
Николая Кгурского, на которомъ записе
небожчиковскомъ описано ей землю пустовскую Луковщизну, которую малжонокъ
ее купилъ за власныи пенези свои выслужоныи у тетки жоны моей, в небожчицы
Малкгореты Павловны и в мужа ее ыебожчика Каспора Вызъкги, за нетнадцать
копъ грошей, на вечность, далъ и записалъ
на вечность ей, детемъ и потомкомъ ее и
к тому суму пенезей осмъ копъ грошей
власныхъ выслужоныхъ, которые далъ на
дворецъ Павловский небожчицы тетки и
жоны моей Ядвиги Щасновны Малкгорете
Павловне. Во имя Божье станьсе. Я Николай Кгурский, будучи на тело не моцонъ,
водле воли милого Бога, але доброе памети
и в розуме добромъ, не з намовенья чиего,
ани с примушенья, але своею власною волею, умысломъ тастаментъ учинилъ, ведечи,
ижъ нетъ иного певнейшого на свете, яко
смерть, а нетъ не певнейшого, яко часъ
смерти, которую чиню • остаточную волю
тымъ обычаемъ. На первей полецамъ душу
мою Пану Богу в Троицы Единому Отцу
и Сыну и Духу Светому, а тело мое грешное земли. На первей повинна будетъ жона
моя Ядвига Щасновна по смерти моей
душею моею водлугъ можности своей старатися и досыть чинити, и врозумеломъ
тежъ то, абы по смерти моей жоне моей.
Ядвіізе Щасновне не было укривженья
жадного отъ детей моихъ Иартина, а
Лаврина, Яна, Петра, Лукаша, далъ есми,
даровалъ и на вечность ей записалъ тымъ
тастаментомъ моимъ, остаточною волею
моею, отдаляючи ото всихъ детей моихъ,
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землю пустовскую Луковщизну, которую
я купилъ грошьми моими и власными выслужоными у тетки жоны моей Ядвиги
Щасновньт, в небожчицы Малкгореты Павловны и в мужа ее Каспора Вызкги за
петнадцать копъ грошей на вечность, которое земли селищо надъ рекою Ивезю со
всими землями пашными, з навозами, з
лесы, з дубровами, з гайми и с зарослями,
со всимъ тымъ, якъ ся тая земля сама в
собе маетъ, на вечный часы жоне моей
Ядвизе и потомкомъ ее, и к тому суму
пенезей, грошей копъ осмъ моихъ власныхъ
выслужоныхъ, которые-мъ далъ на заставу
на дворецъ Павловский небожчицы тещи-жъ
жоны моей Ядвиги Щасновны Малкгорете
Павловне и мужу ее небожчику Каспору
Выздзе, которая осмъ копъ грошей с права
всказана сестрамъ ее, водле близкости ихъ,
Катерине а Барбаре Павловнамъ, тую осмъ
копъ грошей записую на томъ дворцы
Павловскомъ жоне моей Ядвизе, на што я
листъ судовий до рукъ жоны моей далъ,
якъ на тую землю Луковскую, такъ тежъ
и тую осмъ копъ грошей на дворцы Павловскомъ Каспоровщизне и што тежъ поля
не дошли были, тыи поля, сеножати я восполокъ з жоною моею Ядвигою выслуги ей
власное принесеное грошми готовыми окупили и к тому поселищо материзное жоны
моей Ядвиги Михаила Михайловича на
вечность купивши и к тому дворцу привернулъ, на тые вси поля и сеножати листы
вси заставные и купъчие до рукъ ее в моцъ
и в держанье подалъ, што жона моя
Ядвига вечными часы маетъ держати и
вживати, яко власную материзну свою и
близкость свою; к тому тежъ статокъ свой
пригнаный, такъ и речи рухомые отъ мала
и до велика маетъ добровольце с того дому
взяти, и конь вороный за сверепу ее власную, шерстью серую, которую я продалъ
за копъ две и грошей двадцать два, тыи
пенези выложилъ, правуючися о кгрунтъ
першое жоны детей моихъ з Миколаемъ
Бартошевичомъ; быдла рогатого коровъ три
тельныхъ, яловица одна, подтелковъ два,
волы три, овецъ четверо, ягнятъ двое, козъ

трое, гусей двое, утокъ двое, то жоны
моей Ядвиги власность; детемъ моимъ.
Фронцу а Сопъку, вынемши статку моего
власного, конь шерстью половый и с седломъ, волъ одинъ, корова одна, а дочкамъ.
моимъ Ягнешце а Зосьце кожухъ сукна
серого муравского, смушками подшитый,
а скринь две, одна великая, другая малая;
што-мъ тежъ у Мазовши у Горкой часть
отчизны моей братьи своей продалъ, за
которые пенези отчизные купилъ и закупилъ у Литве на кгрунте Белой у повете
Слонимскомъ земль, сеножатей, дубровъ по
розныхъ местцахъ, тую всю куплю и заставу, кроме кгрунтовъ Павловского, Поровщины и Луковщины, тыи вси земли,,
сеножати, дубровы записую детемъ моимъ,
яко першое жоны моей, такъ тежъ и другое жоны моей Ядвиги, то маютъ делити
и на ровный части, якъ отчизну свою. А.
што ся тежъ дотычетъ на тыхъ земъляхъ
моихъ жита засееного на теперешний рокъ,
семьдесятый, тое жито все засеяное маютъ
дети мои першое жоны моей восполокъ.
жати и на полы поделити з жоною моею
Ядвигою и з детьми моими, которые-мъ
набылъ з нею правдивымъ малженствомъ,
такъ тежъ с тымъ, которое потомство
оставую еще в животе ее, отъ мене зачато
есть, абы и тое не было отдалено отъ
тыхъ детей моихъ и отъ частей тыхъ,
которые-мъ вышей поменилъ и записалъ
тымъ тастаментомъ моимъ; а што-мъ тежъ
кольвекъ заставилъ збожья всякого вымолоченого в дому, тое збожье все также,
маютъ дети мои на полы поделити з жоною моею Ядвигою и з детьми ее, отъ мала
и до велика; а статку моего власного, коней
и быдла рогатого и нерогатого оставилемъ
в дому: конь шерстью плеснивый, сверепа
гнедая з седлы, то сыномъ моимъ Яну а
Лукашу за службы ихъ, окромъ братьи
ихъ Мартина, Лаврина а Петра; воловъ.
три, быковъ два неукихъ, бычокъ одинъ
малый, коровъ яловыхъ три, подтелокъ
одинъ,—с того быдла казалъ есми на обыходъ костельный, вынемши вола полового
белохвостого, продати и тыми пенезьми по
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' огребе моемъ вси обыходы отправовати;
овецъ петеронадцатеро, ягнетъ семеро,
козъ шестеро—тымъ статкомъ дети першое
жоны моей на ровные части маютъ се делити. И на то я Миколай Кгурский далъ
сесъ тастаментъ жоне моей Ядвизе Щасновне и детемъ ее подъ моею властною печатью. А при той моей справе тестаментовой были люди добрый, на то отъ мене
прошоныи, и того добре сведоми, князь
Михаилъ Олтаровский—олтариста Молчадский, панъ Миколай Станкевичъ—хоружичъ Слонимскиії, нанъ Янъ Михайловичу
панъ Григорей Томковичъ, панъ Войтехъ
Скварский, которые за прозьбою моею при
моей печати свои приложити рачили до сего
тастаменту моего остатнее воли моей писаного. Писанъ на Белой, лета Боже го
нароженья тисеча пятьсотъ семъдесятого,
месеца Марца деветнадцатого дня. Которое
оповеданье пани Ядвиги Щасновны Кгурскей, такъ и тастаментъ малжонка ее небожчика Миколая Кгурского за прозьбою
ее до книгъ записати казали.

-»М 6 2 1 . Дарственная запись Софіи Коргщхой на шесть копъ грошей литовскихъ ея
п іемяннжу Ивану Ходкевичу.
Октебра лГ (11) дня.
Передо мною Михайломъ Соколовскимъ—судьею, а Потеемъ Ельцомъ —подсудкомъ, врядникамн земъскими повету
Слошшъского, будучи намъ в Слониме и
заседши на справахъ на рокохъ теперешнихъ судовыхъ, который были сужоны и
отправованы о светомъ Михале, святе римскомъ, постановившися очивисто ее милость пани Ярошовая Корицкая—конюшиная великого князьства Литовского, старостиная Мельницкая и Кгеранойская пани Зофия Ходкевичовна сама добровольне
оповедала и явне то вызнала, ижъ што
дей которое именье свое Бытенское продалъ былъ на вечность панъ Мартинъ

-

Петкевичъ князю Семену Одинцевичу, а
кънязь дей Семенъ продалъ былъ тоежъ
именье зятю своему князю Федору Головни, а панъ Ярошъ Корицкий правомъ прирожонымъ малжонки свои пани Ганны
Андреевны Довойновны у князя Федора
Головни дошолъ дей и суму пенезей шестьсотъ копъ грошей отложилъ, а пани Ганна Андреевна Довойновна, сходечи с того
света, ыалжонку своему пану Ярошу Корицкому на томъ именью Бытенскомъ тую
суму пенезей шестьсотъ копъ грошей описала, ино дей его милость панъ, Ярошъ
Корицкий, малжонокъ ее милости, вземши
ее милость в малженство, на томъ именью
Бытенскомъ тую суму пенезей пана Мартина Петковича тую суму пенезей шестьсотъ копъ грошей ее милости даровалъ
и записалъ, водле запису малжонки своей
небожчнцы пани Ганны Довойновны; ее
милость тежъ по смерти его милости тое
именье часъ немалый в спокойномъ держанью мела, а видечи ку собе братанича
своего пана ЯнаХодкевича, старосты Жомоитского, маршалка земъского великого
князьства Литовского, администратора и
гетмана земли Ифлянское, старосты Ковенского, державцы Плотельского и Тельшовского, великую склонность и милость и
в потребахъ своихъ поратованье, ни щией
намовьт, одно сама по своей доброй воли
на томъ именью Бытенскомъ часть пана
Мартина Петкевича, тую суму пенезей.
шестьсотъ копъ грошей дала, даровала и
листомъ своимъ записала тымъ же правомъ
своимъ его милости самому, малжонце и
детемъ его милости зо всимъ на все, на
іпто его милости и листъ свой вызнаный
подъ печатью и подъ печатьми пановъ
радъ дала, в которомъ ширей и меновите
о всемъ писаньемъ есть доложоно, и, покладаючи тотъ листъ при сознанью своемъ передъ нами, просила, абы былъ до
книгъ земъскихъ вписанъ и слово в слово
тотъ листъ ее милости такъ се в собе
маетъ: Я Ярошовая Корицкая—конюшиная
господарьская великого князьства Литовского, старостиная Мельницкая и Кгеранойская»
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Зофия Ходкевичовна вызнаваю тымъ моимъ будетъ тую суму пенезей шестьсотъ копъ,
листомъ, ижъ што которое именье свое грошей на томъ именью Бытенскомъ чаБытенское продалъ былъ на вечность панъ сти пана Мартина Петкевича, кому хотеМартинъ Петкевичъ князю Семену Один- чи дати, даровати, записати, а я вжо ницевичу, а князь Семенъ продалъ былъ которое переказы и никоторыхъ записовъ
тоежъ именье зятю своему князю Федору чинити не маю. А если быхъ тежъ кому
Головни, а панъ Ярошъ Корыцкий пра- иншие записы учинила и у кого ся покавомъ прирожонымъ малжонки своей пани зали, тогды никоторое моцы и владности
Ганны Андреевны Довойновны у князя мети не маютъ. Якожъ есми твердости и
Федора Головни дошолъ и суму пенезей описы, зачимъ тое именье Бытенское чешестьсотъ копъ грошей отложилъ, а пани резъ пана Мартина Петкевича в рукахъ
Ганна Андреевна Довойновна, сходечи с моихъ держала, его милости братаничу мотого света, малжонку своему пану Ярошу ему пану Яну Ходкевичу, старосте ЖомоКорицкому на томъ именью Бытенскомъ итскому вернула. И на то есми его милотую суму пенезей шестьсотъ копъ грошей сти дала тотъ мой листъ подъ моею пе~
описала, ино его милость панъ Ярошъ чатью. А при томъ были и того добре
Корыцкий, малжонокъ мой, вземши мене сведоми ихъ милость вельможный Панове
в малженство, на томъ именью Бытенскомъ рады великого князьства Литовского, его
пана Мартина Петкевича тую суму пене- милость панъ Григорей Александровича
зей шестьсотъ копъ грошей мне даровалъ Ходкевичъ, панъ Виленский, гетманъ найи записалъ водле запису малжонки своее вышший великого князьства Литовского,
небожчицы пани Ганны Довойновны; я староста Городенский и Могилевский, панъ
тежъ по смерти его милости тое именье Мальхеръ Шеметъ, кашталянъ Жомоитчасъ немалый в спокойномъ держанью ме- ский, тивунъ Бержанский, панъ Миколай
ла, а видечи ку собе братанича моего па- Нарушевичъ, подскарбий земъский велина Яна Ходкевича, старосты Жомоитского, кого князьства Литовского, писаръ его комаршалка земъского великого князьства ролевскей милости, державца Марковский,
Литовского, администратора и гетмана Мядельский, Ушпольский и Пенянский и
земъли Ифлянское, старосты Ковенского, за прозьбою моею ихъ милость ку тому
державцы Плотельского и Телыповского листу моему печати свои приложите равеликую скълонность и милость и в по- чили, а для лепъшое твердости, ижъ ся
требе моей великое заступъленье и пора- тая справа точила у Вильни, ино я, ставтованье, и нагорожаючи его милость тыхъ шипередъ врядомъ кгродскимъ Виленскимъ,.
ласкавости, хотечи, ижъ бы его милость сознанье до книгъ учинила и записати каупередъ мне ласкавшимъ и склоннейшимъ зала, а кгды роки судовыи в повете притымъ былъ, ни щией намовы, одно сама падутъ, тогды на тотъ часъ маю и винна
з своей доброй воли, на томъ именью Бы- буду, ставши на рокохъ земскмхъ судотенскомъ части пана Мартина Петковича выхъ в повете Слонимскомъ, сознанье учитую суму пенезей шестьсотъ копъ грошей нити передъ судьями земъскими. Писанъ
даю, дарую и записую тымъ же правомъ у Вильни. Лета Божего нароженья тисеча
своимъ его милости самому, малжонце и пятьсотъ семъдесятого, месеца Генвара
детямъ его милости. Которое жъ именье двадцать второго дня. А такъ мы, выБытенское вышей мененое, з будованемъ слухавши достаточне того добровольного
дворнымъ, з местомъ, з бояры, з людьми сознанья и листу ее милости вызнаного,
тяглыми и данными и со всимъ на все, казали есмо до книгъ земъскихъ записати.
ничого на себе не оставуючи, в той суме
пенезей шести сотъ копахъ грошей в руки
его милости пустила, и воленъ его милость
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№ 6 2 2 . Дарственная запись Софьи Кориц- даровала и листомъ своимъ записала его
кой своему племяннику Ивану Ходкевичу на милости самому, малжонце и детемъ его
милости на вечный часы, со всимъ на все,
четыреста копъ грошей литовскихъ.
на што его милости и листъ свой вызнаный подъ печатью своею и подъпечатьми
Тогожъ дня.
пановъ радъ дала, в которомъ ширей и
Передо мною Михайломъ Соколов- меновите о всемъ писаньемъ есть доложоно,
скимъ—судьею, а Потеемъ Ельцомъ—под- и, покладаючи тотъ листъ при сознанью
судкомъ, врядники земскими повету Сло- своемъ передъ нами, просила, абы былъ до
нимского, будучи намъ в Слониме и засед- книгъ земъскихъ вписанъ и слово в слово
ши на справахъ судовыхъ на рокохъ те- тотъ листъ ее милости такъ се в собе
перешнихъ, который были сужоны испра- маетъ: Я Ярошовая Корыцкая — конюшиная
вованы о светомъ Михале святе римъскомъ, его королевскей милости, старостиная
постановившися очивисто ее милость пани Мельницкая и Кгеранойская Зофия ХодкеЯрошовая Корицкая —конюшиная госпо- вичовна вызнаваю тымъ моимъ листомъ,
дарьская великого князьства Литовского, ижъ што ее милость пани Ганна Довойстаростиная Мельницкая и Кгеренойская, новна, першая малжонка пана Яроша КоЗофия Ходкевичовна сама добровольне опо- рицкого — конюшого господарьского две
ведала и явне то вызнала, ижъ што дей части именей своихъ отчизныхъ Городищо,
ее милость пани Ганна Довойновна, першая Своятичи, Бытеня в суме пенезей у двухъ
малжонка пана Яроша Корицкого—коню- тисечахъ копахъ грошей записала, а панъ
шого господарьского две части именей Ярошъ Корицкий мне, малжонце своей,
своихъ отчизныхъ Городищо, Своятичи, тымъ же правомъ тые две части, у двухъ
Бытень в суме пенезей у двухъ тисечахъ тисечахъ копахъ грошей записати рачилъ;
копахъ грошей записала, панъ Ярошъ Ко- я тожъ по смерти его милости часъ не
рицкий ей милости малжонце своей тымъ малый тые две части того именья Бытенже правомъ тыи две части у двухъ тисе- ского в спокойномъ держанью мела, а вичахъ копахъ грошей записати рачилъ, ей дечи щ собе братанича моего пана Яна
милость тежъ, по смерти его милости, часъ Ходкевича, старосты Жомоитского, марне малый того именья Бытенского в спо- шалка земъского великого князьства Ликойномъ держанью мела, а видечи ку собе товского, администратора и гетмана земли
братапича своего, пана Яна Ходкевича — Ифлянское, старосты Ковенского, державстаросты Жомоитского, маршалка земъского цы Плотельского и Телыповского, великую
великого князьства Литовского, админи- склонность и милость и в потребе моей
стратора и гетмана на земли Ифлянское, ста- великое поратованье, и нагорожаючи его
росты Ковенского, державцы Плотельского милость тыхъ ласкавости, хотечи ижъ бы
и Телыповского великую склонность, ми- его милость упередъ мне еще ласкавшимъ
лость и в потребахъ своихъ поратованье, и склоннейшимъ тымъ былъ, ни щией нани щией намовы, одно сама, по своей доброй мовы, одно сама з своей доброе воли, выволи, вынявши с тыхъ двохъ тисечей копъ нявши с тыхъ двухъ тисечей, у чотырохъ
у чотырохъ сотъ копахъ грошей тое сотъ копахъ грошей тое именье Бытенское,
именье Бытенское, которое пани Ганна которое пани Ганна Довойновна пану
Довойновна пану Ярошу записала, а не- Ярошу записала, а небожчикъ панъ Ярошъ
божчикъ панъ Ярошъ ей милости тымъ же мне, а я тымъ же правомъ своимъ, з дворправомъ своимъ з дворнымъ будованемъ, нымъ будованемъ, з местомъ, з бояры, з
з местомъ, з бояры, з людьми тяглыми и людьми тяглыми и данными, со всимъ на
данными, со всимъ на все, ничого на себе все, ничого на себе не оставуючи того
не оставуючи того именья Бытенского, дала, именья Бытенского, даю, дарую и записую
48
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его милости самому, малжонце и детемъ
его милости на вечный часы. Вольно будетъ его милости отдати, продати, даровати, заменяти и куды хотечи ку своему
лепъшому и вжиточному обернути; якожъ
я тое именье мое Бытенское и в руки его
милости пустила и кому кольвекъ воля его
милости будетъ тое именье Бытенское, отъ
мене дарованое, дать, даровать и кому
кольвекъ записати, а я вжо никоторое переказы и никоторыхъ записовъ чинити не
маю; а если быхъ тежъ кому иншому иншыи записы учинила и у кого ся показали,
тогды никоторое моцы и владности мети
не могутъ; якожъ есми листы и твердости
и выписы, зачимъ тое именье Бытенское
пани Ганны Довойновны в рукахъ моихъ
держала, его милости братаничу моему пану
Яну Ходкевичу—старосте Шомоитскому
вернула. И на то есми его милости дала
тотъ мой листъ подъ моею печатью. А при
томъ были и того добре сведоми ихъ милость вельможный панове рада великого
князьства Литовского, его милость панъ
Григорей Александровичъ Ходкевичъ, панъ
Виленский, гетманъ найвышший великого
князьства Литовского, староста Городенский и Могилевский, панъ Мальхеръ Шеметъ — кашталянъ Жомоитский, тивунъ
Бержанский, а панъ Миколай Нарушевичъ—
подскарбий земский великого князьства
Литовского, писаръ его королевскей милости, державца Марковский, Мядельский,
Ушъпольский и Пенянский; за прозьбою
моею ихъ милость ку тому листу моему
печати свои приложити рачили, а для
лепъшое твердости, ижъ ся тая справа
точила у Вильни, ино я, ставши передъ
врядомъ кгродскимъ Виленскимъ, сознанье
до книгъ учинила и до книгъ записати
дала; а кгды роки судовыи у повете припадутъ, тогды на тотъ часъ маю и винна
буду, ставши на рокохъ земскихъ судовыхъ
земскихъ в повете Слонимскомъ, сознанье
учинить передъ судьями земскими. Писанъ
у Вильни лета Божего нароженья тисеча
пятьсотъ семъдесятого, месеца Генвара
двадцать второго дня. А такъ мы, выслу-

хавши достаточне того добровольного сознанья и листу ее милости вызнаного, казали есмо до книгъ земъскихъ записати.

№ 6 2 3 . Дарственная запись Софіи Корицкой своему племяннику Ивану Ходкевичу на
третью часть им нія Бытень.
Того жъ дня.
Передо мною Михайломъ Соколовскимъ—
судьею, а Потеемъ Ельцомъ—подсудкомъ,
врядники земскими повету Слонимского,
будучи намъ у Слониме и заседши на
справы на рокахъ теперешнихъ судовыхъ,
который были сужоны и справованы о
светомъ Михале святе римъскимъ, постановившися очивисто ее милость пани Ярошовая Корицкая — конюшиная его королевскей милости, старостиная Мельницкая
и Кгеранойтская пани Зофия Ходкевичовна
сама добровольне оповедала и явне то вызнала, ижъ што дей ее милость пани Ганна
Довойновна, першая малжонка небожчика
пана Яроша Корицкого—конюшого господарьского, малжонка ее милости, именья
свои отчизныи Городищо, Своятичи, Бытень, совсимъ на всимъ третю часть вечностю, а две части в суме пенезей, у двухъ
тисечахъ копахъ грошей; с тымъ небожчикъ панъ Ярошъ Корицкий — конюший
господарьский ее милости малжонце своей
тое именье вышей мененое тымъ же правомъ своимъ записалъ и далъ; ее милость
тежъ по смерти его милости часъ немалый
того именья вышей мененого в спокойномъ
держанью мела, а выдечи ку собе братанича своего пана Яна Ходкевича, старосты
Жомоитского, маршалка земского великого
князьства Литовского, администратора и
гетмана земли Ифлянское, старосты Ковенского, державцы Плотельского иТельшовского великую склонность и милость и в
потребахъ своихъ поратованье, ни шчией
намовы, одно сама по своей доброй воли
с тыхъ именей однымъ именьемъ ее мило -
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сти Бытенскимъ третюю часть именья Бытёнского, которую пани Ганна Довойновна
пану Ярошу записала, небожчикъ панъ
Ярошъ ее милости, а ее милость тымъже
лравомъ своимъ з дворныыъ будованемъ,
з местомъ, боярами, з людьми тяглыми и
данными и со всимъ на все, ничого на
себе не оставуючи, третюю часть того
именья Бытенского дала, даровала и листомъ своимъ записала его милости самому,
малжонце и детямъ его милости на вечный часы, на што его милости и листъ
свой вызнаный подъ печатью своею, подъ
печатьми пановъ радъ дала, в которомъ
ширей и меновите о всемъ есть описано
и доложоно, и покладаючи тотъ листъ
при сознанью своемъ передъ нами, просила, абы былъ до книгъ земъскихъ вписанъ, и слово в слово тотъ листъ ее милости такъ се в собе маетъ: Я Ярошовая
Корицкая — конюшиная его королевскей
милости, старостиная Мельницкая и Кгеренойская Зофия Ходкевичовна вызнаваю
тымъ моимъ листомъ, ижъ што ее милость
пани Ганна Довойновна, першая малжонка
небожчика пана Яроша Корицкого — конюшого господарьского, малжонка моего
именья свои отчизныи Городищо, Своятичи,
Бытень со всимъ на все третюю часть
вечностью, а две части в суме пенезей,
в двухъ тисечахъ копахъ грошей, а небожчикъ панъ Ярошъ Корицкий—конюший господарьский мне, малжонце своей,
тое именье вышей мененое тымъ же правомъ своимъ записалъ и далъ, я тежъ по
смерти его милости часъ немалый того
именья в спокойномъ держанью мела, а
выдечи ку собе братанича моего пана Яна
Ходкевича, старосты Жомоитского, маршалка земского великого князьства Литовского, администратора и гетмана земли
Ифлянское, старосты Ковенского, державцы
Плотельского и Тельшовского великую
склонность и милость и в потребе своей
великое заступленье и поратованье, и нагорожаючи его милости тыхъ ласкавости,
хот'ечи, ижъ бы его милость упередъ мне
еще ласкавшимъ и склоннейшимъ тымъ
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былъ, нищиее намовы, одно сама з своей
доброй воли с тыхъ именей однымъ именемъ моймъ Бытенскимъ, третю часть
именья Бытенского, которою пани Ганна
Довойновна пану Ярошу записала, небожчикъ панъ Ярошъ мне, а я тымъ же правомъ своимъ з дворнымъ будованемъ, з
местомъ, з бояры и з людьми тяглыми- и
данными и со всимъ на все, ничого на себе
не оставуючи, третюю часть того именья
Бытенского даю, дарую и записую его милости тое именье мое Бытенское его милости самому, малжонце и детемъ его милости на вечный часы, вольно будетъ его
милости отдати, продати, даровати, заменити и куды хотечи ку своему лепъшому
а вжиточному обернути; якожемъ я третюю
часть того именья моего и в руки его милости пустила и кому кольвекъ воля его
милости будетъ тую третюю часть именье
Бытенское отъ мене дарованое дати, даровать и кому записать, а я вжо никоторое переказы и никоторыхъ записовъ чинити не маю; а если быхъ тежъ кому
иншие записы учинила и в кого ся показали, тогды никоторое моцы и владности
мети не могутъ. Якожъ есми вси листы и
твердости и описы, зачимъ тую третюю
часть именья Бытенского, часть пани Ганны
Довойновны в рукахъ моихъ держала, его .
милости братаничу моему, пану Яну Ходкевичу, старосте Жомоитскому дала. И на
то есми его милости дала тотъ мой листъ
подъ моею печатью. А при томъ были и
того добре сведоми ихъ милость вельмож-,
ные панове рада великого князьства Литовского, его милость панъ Григорей Александровичъ Ходкевича, панъ Виленский,
гетманъ найвышший великого князьства
Литовского, староста Городенский и Могилевский, панъ Мальхеръ Шеметъ—кашталянъ Жомоитский, тивунъ Бержанский,.
панъ Николай Нарушевичъ — подскарбийземъский великого князьства Литовского^
писаръ его королевскей милости, державца.
Марковский, Ушпольский и Пенянский, и
за прозьбою моею ку тому листу моему
печати свои приложити рачили, а для
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именье онъ часъ не малый в спокойномъ
держанью мелъ и пустилъ дей онъ тымъ
же правомъ тое жъ именье вельможному
пану его милости, пану Яну Ходкевичу—
старосте Жомоитскому, маршалку земъскому великого князьства Литовского, администратору и гетману земли Ифлянское,
старосте Ковенскому, державцы Плотельскому и Телыповскому в той же суме пенезей в чотырохъ сотъ восьмидесятъ трохъ
копахъ, двадцати чотырохъ грошахъ монеты
и личбы литовское, который пенези дей вси
сполна отъ его милости до рукъ моихъ
дошли и тое дей именье вжо отъ сего часу
его милости пущаетъ з будованемъ дворнымъ, з бояры, з людьми тяглыми и данными и зо всими кгрунтами, яко се тое
само в собе и в пожиткахъ своихъ
маетъ, на што его милости и листъ свой
№ 6 2 4 . Закладная запись Андрея Кленова подъ печатью своею и подъ печатьми паИвану Ходкевичу на часть Бытенскаго им нія. новъ радъ на то далъ, в которомъ ширей
и меновите о всемъ писанемъ есть доложоно,
и покладаючи тотъ листъ при созТого жъ дня.
нанью
своемъ передъ нами, просилъ, абы
Передо мною Михаиломъ Соколовскимъ—
былъ
до
книгъ земскихъ вписанъ и слово
судьею, а Потеемъ Ельцомъ—подсудкомъ,
врядники земскими повету Слонимского, в слово тотъ листъ такъ се в собе маетъ:
Я Андрыхъ Клейновъ—служебникъ ее мибудучи намъ в Слониме на рокахъ тепелости панее Ярошовой Корыцкой—конюрешнихъ судовыхъ, который были сужоны
шиной его королевскей милости, старои справованы о светомъ Михале святе
ростиное Мельницкое и Кгеранойское пани
римскомъ, постановившисе очивисто АнЗофии Ходкевичовны сознаваю тымъ моимъ
дрыхъ Кленовъ — служебникъ ее милости
листомъ, ижъ што панъ Ярошъ Корыцкий,
пани Ярошовое Корыцкое — конюшиное
конюший господарьский, староста Мельего королевскей милости, Старостиной Мель- ницкий и Кгеранойский закупилъ именье
ницкой и Кгеранойской пани Зофии Ходке- Бытень у конюшиной господарьской пани
вичовны самъ добровольне оповедалъ и явне Миколаевой Андрушевичевой пани Ганны
то вызналъ, ижъ што дей панъ Ярошъ Петковны у чотырохъ сотъ восьмидесятъ
Корыцкій — конюший господарьский, ста- трохъ копахъ двадцати чотырохъ грошахъ,
роста Мельницкий и Кгеранойский заку- а такъ его милости съ тымъ же правомъ
пилъ именье Бытенское у конюшиной двор- своимъ тую суму пенезей на томъ же
ной пани Миколаевой Андрушевичевой, именью малжонце своей пани Зофии Ходпаней Ганны Петковъны в чотырохъ сотъ кевичовне записать рачилъ, а ее милость
восьмидесятъ трехъ копахъ, двадцать чоты- мне, служебнику своему, в той же суме
рохъ грошахъ, а такъ дей его милость заставить рачила, которое именье я часъ
тымъ же правомъ своимъ тую суму пенезей не малый у спокойномъ держаныо мелъ,
на томъ же именью малжонце своей пани пустилъ есми тымъ же правомъ вельможЗофии Ходкевичовне записать рачилъ, а ному пану его милости пану Яну Ходкеее милость ему, служебнику своему в той вичу, старосте Жомоитскому, маршалку
же еуме пенезей заставить рачила, которое
лепъшое твердости, ижъ ся тая справа
точила у Вильни, ино я, ставши передъ
врядомъ кгродскимъ Виленскимъ, сознанье
до книгъ учинила и до книгъ записати
дала, а кгды роки судовые в повете припадутъ, тогды на тотъ часъ маю и винна
буду, ставши на рокохъ земскихъ судовыхъ в повете Слонимскомъ, сознанье учинити передъ судьями земъскими. Писанъ
у Вильни. Лета Божьего нароженья тисеча
пятьсотъ семъдесятого, месеца Генвара
двадцать второго дня. А такъ мы, выслухавши достаточне того добровольного сознанья и листу ее милости визнаного, казали есмо до книгъ земскихъ записати.
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земскому великого князьства Литовского,
администратору и гетману земли Ифлянское,
старосте Ковенскому, державцы Плотельскому и Телыиовскому в той же суме пенезей
в чотырохъ сотъ восьмидесятъ трохъ копахъ грошей, двадцать чотырохъ грошахъ
монеты и личбы Литовское, который пенези
мне вси сполна отъ его милости дошли,
а я тежъ тую часть именья Бытенского,
которую есми держалъ, вжо отъ сего часу
и року пущаю будованье дворное, бояре,
люди тяглые и вси кгрунты в моцъ и в
держанье его милости пустилъ, вольно
будетъ его милости держечи тую часть
уживать и оборочати, яко его милости на
то воля будетъ, а я вжо ничимъ отъ сего
часу и даты нижей описаное уступоватися
не маю, одно вольно будетъ маетъность
мою, быдло, збожье с того именья вывезти,
на которое вывоженье особливый листъ
отъ его милости у себе маю и вси листы
и твердости, за чимъ тую часть того именья
Бытенского держалъ, его милости далъ и
вернулъ. И на томъ далъ есми его милости
сесъ мой листъ подъ моею печатью. А при
томъ были и того добре сведоми ихъ ми
лость вельможный панове рада великого
князьства Литовского, его милость панъ
Григорей Александровичъ Ходкевичъ, панъ
Виленский, гетманъ найвышший великого
князьства Литовского, староста Городенский
и Могилевский, панъМальхеръ Шеметъ -кашталянъ Жомоитский, тивунъ Бирженский, панъ Миколай Нарушевичъ — подскарбий земъский великого князьства Литовского, писарь его королевскей милости,
.державца Марковский, Мядельский, Ушполь •
ский и Пенянский, и за прозьбою моею
ихъ милость ку тому листу моему печати
свои приложите рачили, а для лепъшое
твердости, ижъ ся тая справа точила у
Вильни, ино я, ставши передъ врядомъ
кгродскимъ Виленскимъ, сознанье до книгъ
учинилъ и до книгъ записати далъ, а кгды
роки судовыи в повете припадутъ, тогды
на тотъ часъ повиненъ буду, ставши на
рокахъ еудовыхъ земъскихъ, передъ судьями
сознанье учинити. Писанъ у Вильни. Лета

Божьего нароженья тисеча пятьсотъ шестьдесятъ девятого, месеца Сентебра осмого
дня. А такъ мы, выслухавши достаточне
того добровольного сознанья и листу его
вызнаного, казали есмо до книгъ земъскихъ
записати.

6 2 5 . Продажная запись Станислава и Христофора Андрушевичей Ивану Ходкевичу на
им ніе Бытенъ.
Справа о Бытень. Панове Андрушкевичи
с Ходкевичовною.
Октебра аТ (11) дня.
Передо мною Михайломъ Соколовскимъ—
судьею, а Потеемъ Ельцомъ—подсудкомъ,
врядники земскими повету Слонимъского,
будучи намъ в Слониме и заседши на
справы судовыи на рокохъ теперешнихъ
еудовыхъ, который были судовне справованы о светомъ Михале, святе римъекомъ,
постановившися очивисто дворенинъ его
королевскей милости панъ Станиславъ а
панъ Криштофъ Николаевичи Андрушевичи, добровольне оповедали и явне то
вызнали, што которое дей именье Бытенское, в повете Слонимскомъ, надъ рекою
Щарьею лежачое, небожчица матка ихъ
пани Миколаевая Андрошевичевая, конюшиная его королевскей милости дворная
великого князьства Литовского, старостиная Ожская и Переломская пани Ганна
Матеевна Петковна, яко власное именье
свое отчизное заставила дей конюшому его
королевскей милости, старосте Мельницкому
и Кгеранойскому пану Ярошу Корицкому
у певной суме пенезей, чотырохъ сотъ
восьмидесятъ трохъ копахъ, двадцати и
чотырохъ грошахъ на личбу литовскую,
а такъ панъ Ярошъ Корицкій—конюший
его королевскей милости тое именье Бытенское в той суме пенезей и таковымъ же
правомъ, яко и самъ на то мелъ, записалъ
дей малжонце своей пани Зофии Александровне Ходкевичовне, за которое именье.

ІВытенское, ижъ пани конюшина вжо по
смерти малжонка своего тое сумы пенезей
отъ ихъ дей взяти, а того именья, яко
власного матери стого, ихъ, имъ пустити и
вернути не хотела, тогды ее милость, кгдьс
отъ нихъ позвы з уряду належачого заложона была, тое именье Бытенское вышей помененое тымъ же правомъ, которое
на то в себе мела, пустила ясне вельможному пану его милости, пану Яну Ходке вичу—кграби на Шклове, Быхове, Глуску
и Мыши, старосте Жомоитскому, маршалку
земъскому великого князьства Литовского,
администратору и гетману земли Ифлянцкое,
старосте Ковенскому, державцы Плотельскому и Телыповскому, а такъ его милость панъ староста Жомоитский, не вдаючися дей с ними в жадное право, але за
прозьбою ихъ, бачечи, ижъ тое именье имъ
яко власное, материстое ихъ належитъ и
не зычечи имъ в томъ никоторое кривды
и шкоды, а вземши дей отъ нихъ тую
суму пенезей, чотыриста осмъдесятъ три
копы, двадцать чотыри гроши, в чомъ тое
именье отъ матки ихъ пану Ярошу Корицкому, конюшому его королевскей милости заставено было, тое все именье Бытенское и со всимъ тымъ, што к нему прислухало и належало, имъ до рукъ ихъ пустилъ и подалъ, которое жъ именье помененое Бытенское они держечи в рукахъ
своихъ маючи, а будучи потребные пенезей
на власне, а пильне потребы свои и хотечи где на иншомъ местцу споручъ собе
именья прибавити и набытй, а заховаючися
в томъ подлугъ уфалы, на сойме прошломъ
Берестейскомъ в року минуломъ тисеча
пятьсотъ шестьдесатъ шостого вчиненое и
потомъ на другомъ сойме Городенскомъ
отъ его королевскей милости и отъ всихъ
становъ сойму належачихъ при моцы зоставеное и уфаленое, в которомъ то есть
описано, ижъ кождому именьемъ своимъ не
третею, ани двема частьми, але всимъ огулемъ, яко хотечи шафовати (вольно есть), тогды они тое именье все Бытенское, што кольвекъ на нихъ по матце ихъ пани Ганне
Летковне — конюшиной дворной • правомъ

прирожонымъ материстымъ пришло, продали его милости ясне вельможному пану пану Ходкевичу—кграби на Шклове,
Быхове и Мыши, старосте Жомоитскому,
маршалку земскому великого князьства:
Литовского, администратору и гетману
земли Ифлянское, старосте Ковенскому,
державцы Плотельскому и Телыновскому
за три тисечи золотыхъ польскихъ самому
его милости, малжонце, детемъ и потомкомъ и щадкомъ и по нихъ всимъ близкимъ и кревнымъ ихъ милости обель на
ВеЧНОСТЬ

3

буДОВанеМЪ

ДВОрНЫМЪ
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С:

пашнею и со всимъ на все, яко сами на.
себе, жоны, дети и потомки, близкие и
кревныи свои не оставуючи того именья
Бытенского, на што его милости и листъ
свой подъ печатьми своими и с подписью
рукъ своихъ по польску, в которомъ такъ
стой Станиславъ Миколаевичъ Андрушевичъ, Криштофъ Миколаевичъ Андрушевичъ рукою власною подписалъ, и подъ
печатьми некоторыхъ людей добрыхъ, в
которомъ ширей и меновите и по достатку
о всемъ писанемъ есть доложоно, и,
покладаючи тотъ листъ свой при сознанью
своемъ передъ нами, просили, абы до книгъ
земъскихъ вписанъ и слово в слово такъ.
есть и такъ се в собе маетъ: Я Станиславъ, а я Криштофъ Миколаевичи Андрушевичи, дворане его королевскей милости чинимъ явно и ознаймуемъ тымъ.
нашимъ листомъ нинешнимъ и на потомъ
будущимъ, кому будетъ потреба того ведати, або чтучи его слышети, штожъ которое именье Бытенское, в повете Слонимскомъ, надъ рекою Щарьею лежачое, ыебожчица матка наша пани Миколаевая
Андрушевича—конюшиная его королевскей
милости дворная великого князьства Литовского, старостиная Ожская и Переломъская пани Ганна Матеевна Петковна, яко
власное именье свое отчизъное, заставила
конюшому его королевскей милости, старосте Мельницкому и Кгеранойскому пану
Ярошу Корицкому у певной суме, в чотырохъ сотъ осьмидесятъ трохъ копахъ, • в
двадцати чотырохъ грошахъ на личбу
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-литовскую, а такъ панъ Ярошъ Корицкий — конюший его королевскей милости : тое им нье в той суме пенезей и таковымъ же правомъ, якое и самъ мелъ,
записалъ малжонце своей пани Зофии Александровне Ходкевичовне, за которое именье
Бытенское, ижъ пани конюшина вжо по
смерти малжонка своего тое сумы пенезей
отъ насъ взяти, а того именья, яко власного материстого нашого, намъ пустить и
вернути не хотела, тогды ее милость, кгды
отъ насъ позвы з уряду належачого заложона была, тое именье Бытенское вышей
тюмененое тымъ правомъ, которое в себе
мела, пустила ясне вельможнему пану его
милости пану Яну Ходкевичу—кграби на
Шклове, Быхове, Глуску и Мыши, старосте Жомоитскому, маршалку земъскому
великого князьства литовского, администратору и гетману земли Ифлянское, старосте Ковенскому, державцы Плотельскому
и Телыповскому; а такъ его милость панъ
староста Жомоитский, не вдаючися о то
з нами в жадное право, але за прозьбою
нашою, бачечи, ижъ тое именье намъ, яко
власное материстое нашо належитъ и не
зычечи намъ в томъ никоторое кривды и
шкоды, а вземши отъ насъ тую суму пенезей чотыриста осмьдесятъ три копы, двадцать чотыри гроши, въ чомъ тое именье
матки нашое пану Ярошу Корицкому —
конюшому его королевскей милости заставено было, тое все именье Бытенское и зо
всимъ тымъ, што к нему прислухало и належало, намъ до рукъ нашихъ пустилъ и
подалъ, которое жъ помененое именье Бытенское мы держечи, в рукахъ своихъ маючи, а будучи потребный пенезей на власные пильные потребы свои и хотечи где
на иншомъ местцу и споручъ собе именья
прибавити и набыти, а заховываючися в
томъ подлугъ уфалы, на сойме прошломъ
Берестейскомъ в року минуломъ тисеча
пять сотъ шестьдесятъ шостого у чиненое
и потомъ на другомъ сойме Городенскомъ
отъ его королевскей милости и отъ всихъ
пановъ сойму належачихъ при моцы зоставеное и уфаленое, в которой то есть

описано, ижъ кождому именьемъ своимъ не
третею, ани двема частьми, але всимъ огуломъ
яко хотечи шафовати (вольно есть), тогды мы
тое все именье Бытенское, што кольвекъ
на насъ по матце нашой пани Ганне Петковне—конюшиной дворной правомъ прирожонымъ материстымъ пришло, продали
есмо его милости ясневельможному пану
Яну Ходкевилу—кграби на Шклове, Быхове и Мыши, старосте Жомоитскому, маршалку земскому великого князьства Литовского, администратору и гетману земли
Ифлянской, старосте Ковенскому, державцы
Плотельскому и Тельшовскому за певную
суму пенезей, за три тисечи золотыхъ польскихъ самому его милости, пани малжонце,
детемъ и потомъкомъ и щадкомъ и по ихъ
всимъ близкимъ и кревнымъ ихъ милости
обель на вечность з будованемъ дворньшъ,
з огороды и зъ сады овощовыми и с пашнею дворною и с сеножатьми, з гумномъ
и всякимъ збожьемъ молочонымъ и не молочонымъ и тежъ в поли засеенымъ, з
быдломъ рогатымъ и всякимъ статкомъ
домовымъ, с пущами, з лесы, з гаи, з дубровами и зарослями, з боры и зъ деревомъ бортнымъ, з озерьми, з реками и
криницами, сажавками, ставы, ставищами,
з млыны и зъ ихъ вымилками, з ловы
зверинными и пъташими и рыбъими, з
гоны бобровыми, з бояры, з людьми тяглыми и осадными, похожыми и непохожыми,
с челедью невольною и з огородниками,
имены на реестре особливомъ меновите
описаными, и зъ ихъ службами и подачками, платы, доходы, даньми медовыми и:
грошовыми, и з дякломъ житънымъ и овсянымъ, ихъ повинностями и с всякими
кгрунты и пожитками, яко се тое именье
само в собе и во всихъ пожиткахъ и обыходехъ своихъ з давна и теперь маетъ,
такъ, ижъ ни в чомъ менованое не менованому, а неменованое менованому ничого
шкодити, ани жадное переказы быти не
маетъ, одно згола со всимъ на все, што
кольвекъ до того именья здавна и теперь
прислухаетъ и належитъ, ничого такъ сами,
на себе, жоны, дети, потомки и вей близ-
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кие и кревныи свои не оставуючи, ани
выймуючи и всякую вечность и дедичное
право свое, которое на тое именье маемъ,
на его милость и на потомки его милости
вливаючи: маетъ его милость панъ староста Жомоитский самъ, пани малжонка,
дети и потомъки его милости и по ихъ
вси близкие и кревные ихъ милости правомъ прирожонымъ и инымъ слушне набытымъ держати и вживати, росъширати и
причиняти и пожитки собе яко налепей
умеючи прибавляти, а если бы што того
именья нашого Бытенского черезъ когожъ
кольвекъ было забрано и его укривжено,
тогды того всего его милость, яко власности своее, за теперешнимъ проданьемъ
нашимъ доходити и позыскивати маетъ
правомъ нашимъ прирожонымъ, отъ насъ
на его милость влитымъ и передъ тымъ
ажъ до того часу никому незаведенымъ,
и вольно будетъ его милости тое именье
отдати, даровати, продати, заменити, яко
хотечи ку лепъшому пожитку своему тымъ
яко власностью своею шафовати вечными
часы, а мы сами, жоны, дети и потомъки
наши и вси близкие и кревныи наши в
тое именье, ани в часть которую уступовати, з рукъ и з моцы его милости пана
старосты Жомоитского, пани малжонки,
детей и потомъковъ его милости и тежъ
по нихъ кревныхъ и близкихъ его милости
отыймовати и никоторое переказы ани которыхъ записовъ чинити и правомъ доходити не маемъ и не будемъ мочи; а-если
быхъмо тежъ кому иншому якимъ кольвекъ обычаемъ записы учинили и у кого
бы ся показали, тогды никоторое моцы и
владності! мети не могутъ, только тотъ
продажный листъ нашъ, который есмо его
милости пану старосте Жомоитскому дали,
в кождомъ праве при моцы вечными часы
захованъ быти маетъ; а пакълибы жоны,
дети наши, або хто кольвекъ з близкихъ
нашихъ якимъ кольвекъ обычаемъ и способомъ в тое именье Бытенское, або в
часть которую уступовати и тымъ якую жъ
кольвекъ трудность и шкоду и переказу
«го милости пану старосте Жомоитскому

або потомкомъ его милости чинити и задавати и правомъ доходити хотели, тогды
мы скоро за обосланемъ и даньемъ знать,
маемъ и будемъ повиннії отъ кождого такового своимъ власнымъ коштомъ и накладомъ очищати и у права заступовати,
а где быхъмо тежъ мы самы, пробачивши
того продажного листу нашого, в тое
именье Бытенское, або часть которую вступовати и у его милости пана старосты
Жомоитского, пани малжонки и детей его
милости, або у того, кому тое именье Бытенское его милость якимъ кольвекъ обычаемъ пустити рачитъ, отнимати, правомъ
доходити мели, тогды маемъ и повинни
будемъ его милости пану старосте Жомоитскому, пани малжонце, детямъ и потомкомъ его милости заруки заплатити три
тисечи золотыхъ польскихъ и к тому вси
шкоды и наклады безъ кождого права и
доводу, одно на голые слова повести его
милости, або того, кому то его милость
отъ себе злетитъ и поручити рачитъ. А
если бы на его милость пана старосту
Жомоитского панъ Богъ смерть допустити
рачилъ, тогды мы во всемъ томъ подле
сего запису нашого ку пани малжонце,
детямъ и потомкомъ его милости заховатися маемъ и будемъ повинни, такъ, яко
и ку его милости самому, ни в чомъ того
запису нашого не отступуючи. И на то
дали есмо его милости пану старосте Жомоитскому сесъ нашъ листъ продажный
подъ печатьми своими и с подписью рукъ
нашихъ. А при томъ были и, того добре
сведоми будучи, за прозьбою нашою печати свои к сему нашому листу приложити
рачили зацне урожоныи панове ихъ милость, панъ Янъ Палуский Довкгвидъ—
маршалокъ его королевскей милости, подкоморый Ошменский, державца Немоноитский, панъ Станиславъ Талько—хоружый
повету Слонимского, панъ Янъ Богуматка—
дворенинъ его королевскей милости, панъ
Лавринъ Здитовский — судья кгродский
Слонимский. Писанъ в Слониме. Лета
Божьего нароженья тисеча пятьсотъ семъдесятого, месеца Октебра пятого дня. А
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такъ мы, выслухавши достаточне добро- описує: Станиславъ Миколаевичъ Андрувольного сознанья и листу ихъ визнаного, шевичъ рукою власною подписалъ, Кришказали есмо до книгъ земъскихъ записати. тофъ Миколаевичъ Андрошевичъ рукою
власною подписалъ, и подъ печатьми не-'
которыхъ людей добрыхъ, в которомъ ширей а достаточней о всемъ писанемъ есть
№ 6 2 6 . Заявлепіе Станислава и Христо- доложено, и покладали тотъ листъ при софора Андрушевичей объ уступк ими Ивану знанью своемъ передъ нами, просили, абы
Ходкевичу вс хъ правъ на спорныя части про- былъ до книгъ земъскихъ уписанъ и слово в слово тотъ листъ ихъ такъ се в со-,
даннаю ими Бытенскаго им нгя.
бе маетъ: Я Станиславъ, а я Криштофъ
Миколаевичи Андрошевичи, дворане его
Справа о Бытень.
королевскей милости чинимъ явно и озОктябра лГ (11) дня.
наймуемъ тымъ нашимъ листомъ, што коПередо мною Михайломъ Соколов- торое именье Бытенское, в повете Слонимскимъ—судьею, а Потеемъ Ельцомъ—под- скомъ, надъ рекою Щарьею лежачое, на
судкомъ, врядники земскими повету Сло- насъ по матце нашой, пани Миколаевой
нимского, будучи намъ у Слониме и за- Андрошевичовой—конюшиной его короседши на справы судовые на рокохъ те- левскей милости дворной великого князьперешнихъ судовыхъ, которые были сужо- ства Литовского, старостиной Ожской и
ные и справованые о светомъ Михале Переломской пани Ганне Матеевне Петсвяте римскомъ, постановившися очивисто ковне спалое, продали есмо его милости
панъ Станиславъ и панъ Криштофъ Ни- ясне вельможному пану а пану Яну Ходколаевичи Андрошевича, дворане его коро- кевичу—кграби на Шилове, Быхове, Глуслевскей милости, сами добровольне опове- ку и Мыши, старосте Жомоитскому, мардали и явне то вызнали, што которое шалку земскому великого князьства Лидей именье Бытенское, в повете Слоним- товского, администратору и гетману земли
скомъ, надъ рекою Щарьею лежачое, на Ифлянское, старосте Ковенскому, державцы
нихъ по матце ихъ пани Миколаевой Ан- Плотельскому и Телыповскому за певную
дрошевичовой—конюшиной его королевскей суму пенезей—за три тисечи золотыхъ
милости дворной великого князьства Ли- польскихъ, обель вечностью, зо всимъ на
товского, старостиной Ожской и Перелом- все, ничого тамъ на себе, жоны, дети и
ской, пани Ганне Матеевне Петковне(спалое) потомки свои не выймуючи и не зоставупродали его милости ясне вельможному пану ючи, яко все ширей меновите и по доЯну Ходкевичу—кграби на Шилове, Бы- статку есть описано и доложоно на листе
хове, Глуску и Мыши, старосте Жомоит- нашомъ продажномъ, который есмо его
скому, маршалку земскому великого князь- милости пану старосте Жомоитскому подъ
ства Литовского, администратору и гет- печатьми своими и с подписью рукъ своману земли Ифлянское, старосте Ковен- ихъ и подъ печатьми некоторыхъ людей
скому, державцы Плотельскому и Телыпов- добрыхъ дали; нижли, ижъ тое именье
скому за певную суму иенезей—за три Бытенское, яко отъ многихъ некоторыхъ
тисечи золотыхъ польскихъ зо всимъ на суседовъ обапольныхъ, такъ особливе з
все, ничого на себе, жоны, дети и потом- стороны пущи его королевскей милости
ки свои не выймуючи и не зоставуючи, тамъ прилеглой укривжено есть в забранью
его милости самому, малжонце и потомкомъ и безправномъ уступованыо в кгрунты и
ихъ милости, на што и листъ свой подъ у власную пущу тамошнюю, тогды вжо,
печатьми своими и с подписью рукъ сво- за таковымъ вечистымъ проданьемъ оноихъ дали по польску, в которомъ такъ го именья Бытенского и влитьемъ всего
49

-

886 —

права нашого прирожоного материстого
на его милость пана старосту Жомоитского, пани малжонку и потомки его милости, маетъ и виненъ будетъ его милость
за симъ листомъ нашимъ яко того всего,
што кольвекъ отъ того именья Бытенского
забрано и безправне упущоно, такъ особливе часть пана Мартина Петкевича, деда
нашого, в томъ же именью Бытенскомъ,
которую онъ былъ продалъ князю Семену
Одинцевичу, а отъ жоны его кнегини Настасьи панъ Ярошъ Корыцкий—конюший
его королевскей милости правомъ певънымъ
за близкостью тежъ першое малжонки
своей пани Ганны Довойновны былъ дошолъ, которая, ижъ безъ потомства з сего света зошла, суть близкость наша, яко
власныхъ дедичовъ Бытенскихъ, што на
насъ правомъ прирожонымъ спадываетъ
и прислухаетъ, про то мы вжо, за то все
отъ его милости, пана старосты Жомоитского, нагороду и досыть учиненье взявши,
все право свое прирожоное, якимъ бы
кольвекъ правомъ и которое бы кольвекъ
части именья Бытенского прити и позыскано отъ насъ быти могло, того всего
права власность и вшелякое позысканье
на его милость вливаемъ и вкладаемъ, за
которымъ таковымъ нашимъ поступъленьемъ его милость панъ староста вступуетъ
на власное дедицство прирожоное именья
того Бытенского, зачимъ того всего доходити и зыскивати будетъ и яко всего
дошедши и зыскавши посполъ с тымъ
именьемъ Бытенскимъ, которое мы особливымъ листомъ своимъ отъ себе его милости продали, то все держати и вживати
маетъ власне, яко правдивый отчичъ того
именья Бытенского, а мы вжо такъ до тое
части, которая на насъ по матце нашой намъ
належала, яко тежъ и до иныхъ частей,
который бы якимъ кольвекъ правомъ и
которое кольвекъ части вышей мененыхъ
дельницъ намъ належало, такъ стороны
деда нашого пана Мартина Петковича, яко
тежъ пани Ганны Довойнянки, конюшиной
его королевскей милости ничого мети, ани
жадныхъ близкостей и спадковъ мы на

себе позыскивати не маемъ, ани будемъ
мочи, только его милость панъ староста
то все на себе и ку пожитку своему, яко
власносте своее, держати и вживати будетъ;
а если бы тежъ жоны, дети наши, або
хто кольвекъ з близкихъ нашихъ якимъ
кольвекъ обычаемъ и способомъ у тые части, который на насъ по матце нашой
належатъ, уступовати и тымъ якуюжъ
кольвекъ трудность и шкоду и переказу
его милости пану старосте Жомоитскому
або потомкомъ его милости чинити и задавати и правомъ доходити хотели, тогды
мы скоро, за обосланемъ и данемъ знати,
маемъ и будемъ повинни отъ кождого такового своимъ власнымъ коштомъ и накладомъ очищати и у права заступовати;
а где быхъмо тежъ мы сами, пробачивши
того запису нашого, в тое именье Бытенское або (в) части того именья вышей мененыи уступовати и у его милости пана
старосты Жомоитского, пани малжонки и
детей его милости, або у того, кому тое
именье Бытенское его милость якимъ кольвекъ обычаемъ пустити рачитъ, отнимати
и правомъ доходити мели, тогды маемъ и
повинни будемъ его милости пану старосте Жомоитскому, пани малжонце, детемъ
и потомкомъ его милости заруки заплатити
три тисечи золотыхъ польскихъ и к тому
вси шкоды и наклады, што бы кольвекъ
его милость наложити мелъ, безъ кождого
права и доводу, на голые слова повести
его милости, або того, кому то его милость
отъ себе злетити и поручити рачитъ, а то
заплативши, предъся тотъ записъный листъ
нашъ в кождомъ праве вечными часы при
моцы зоставенъ и захованъ быти маетъ.
И на то дали есмо его милости пану старосте Жомоитскому сесъ нашъ листъ подъ
печатьми своими и с подписью рукъ своихъ. А при томъ были и, того добре сведоми будучи, за прозьбою нашою печати
свои к сему нашому листу приложити рачили зацне урожоные панове ихъ милость,
панъ Янъ Палуский - маршалокъ его королевскей милости, подкоморый Ошменский,
державца НемоноЙтский, панъ Станиславъ
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Янъ Богуматка—дворенинъ его королевскей милости, панъ Лавринъ Здитовский—
судья кгродский Слонимский. Писанъ в
Слониме лета Божьего нароженья тисеча
пятьсотъ семьдесятого, месеца Октебра пятого дня. А такъ мы, выслухавши достаточне того добровольного сознанья и листу ихъ, казали есмо до книгъ земскихъ
записати.

№ 6 2 7 . Р шеніе по дгьлу о невозврат татариномь Абдою Алесвичемъ Тенешку Михайловичу бывшей у него въ залог земли.
Октебра л Г (11).
Лета Божего нароженья тисеча пятьсотъ семъдесятого, месеца Октебра одиннадцатого дня.
Передо мною Михайломъ Соколовскпмъ
судьею, Потеемъ Ельцемъ—подсудкомъ,
врядниками земъскили повету Слонимского
о рокохъ судовыхъ на светый Михалъ
свята римъского жаловалъ татаринъ господарьский земли Новгородское Тенешко
Михайловичъ на татарина господарьского
повету Слонимъского, на Абъду Алеевича
отъ братанны и падчерицы своей Умъны
Шахдовлетевны, маючи ее в моцы и в
опеце своей, о третюю часть дворца Роготенского Енседиковщину, з будованемъ хоромъ и с земълями пашными, житомъ засееные, которую третюю часть отецъ ее
Шахдовлетъ Магметевичъ заставилъ Абде
Алеевичу у двадцати копахъ грошей, на
себе держить, а ей, яко близъкости ее,
поступити а тое двадцати и двухъ копъ
Припяти не хочетъ, о што дей Тенешко
Михайловичъ первей сего и року теперешнемъ семъдесятомъ на Три Кроле свята
римъского Абду Алеевича позывалъ; на
которые дей роки Абъда Алеевичъ за
позвы ачъ сталъ, нижли, не вступаючи у
право, дали ся у комъпромисъ братьи

своей и описалъся листомъ своимъ, даючи
ся имъ в моцъ, што приятеле межи ними
найдутъ и застановятъ, мели з обу сторонъ
на томъ переставать, а если бы приятельского застановенья Абда Алеевичъ послушонъ не былъ, описалъ ся за тыми жъ
позвы отказовати на рокохъ теперешнихъ
в семъ року семъдесятомъ на светый Михалъ; то пакъ дей тая братья, приятеле,
умоцованые ихъ Шахдовлетъ Яхичъ, а Тагиръ Абрамовичъ, а Васько Олехновичъ
згодить ихъ не могли, отослали ихъ до
суду нашого земского Слонимского, накоторыхъ рокохъ на светый Михалъ свята
римского за тыми жъ позвы мелъ ся
усправедливити; то пакъ тотъ Абда Алеевичъ на рокохъ теперешнихъ на светый
Михалъ водле опису своего не сталъ, ани
умоцованого отъ него не было, а тотъ
Тенешко Михайловичъ черезъ вси роки
отъ початку роковъ ажъ до выволанья
роковъ пиленъ былъ, с тыхъ причинъ,
заховываючи сторону водле статуту о речъ
заставную, яко на завитомъ року, за нестанемъ Абды Алеевича, яко въ розделе
семомъ, артыкуле тринадцатомъ написано:
коли бы хто именье, або иншую речъ которую кольвекъ в пенезехъ заставилъ на
рокъ мененый, а хотелъ бы пенези его на
рокъ отдати, а заставу у него до себе
взяти, а не будетъ ли пенезей хотети, а
ему заставы поступити, а позванъ бы былъ
ку праву, абы пенези свои взялъ, а онъ
бы на року судовомъ завитомъ не х^ ґ Є Л г£
стати, тогды жалобникъ пере^, врядомъ
пенези маетъ положити, а В р Я Д Ъ ы а е т ъ
ему дати увпзанье 2 ыменье; такъ тежъ и
водле листу Абды Алеевича и присудили
есмо той татарце господарьской Умна
Шахдовлетевне близкость ее, третю часть,
дворца Роготенского Ейседиковщину, то.
есть полъторы службы людьми оселыи:
тыи люди на имя Юхно Бартошевичъ,'
Ермошъ Васильевичъ, а Стасюкъ, а жита,
на той же земли засееного на десять бочокъ дворного, а за неслуженье с тое
полъторы службы за рокъ, за недель пятьдесятъ по грошей шести отъ службы, та
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копу и грошей сорокъ. А што отъ поданья
позвовъ с тыхъ людей пожитъковъ взялъ,
то есть за неслуженье тыхъ людей копъ
шесть, грошей сорокъ, такъ и што отъ
поданья позвовъ на тыхъ людехъ бралъ,
водле статуту, яко в розделе семомъ, артыкуле чотырнадцатомъ о томъ есть написано,
на што тыи люди доводъ слушный передъ
тымъ же вознымъ учинятъ, при отданыо
тыхъ пенезей вернути маетъ, а если бы
вернути не хотелъ, маетъ тотъ же возный
на его власности, што ся за доводомъ тыхъ
людей покаже, отправу учинити, а о спустошенье двора задержанья его заставили
есмр, имъ такъ о подранье межъ вольное
мовенье, а тую двадцать копъ и две при
увязаныо передъ вознымъ Тенешко маетъ
Абде Алеевнчу отдати, а если бы Абда
А'леевичъ, пенезей взяти не хотелъ, тогды
тыи пенези Тенешко маетъ на вряде положити. И просилъ Тенешко, абы то было
до книгъ земъскихъ записано, што есть
за пърозьбою его записано.

№ 628.
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якожъ в тотъ же часъ ее милость вызнала
тое, ижъ колимъ дей я в ыменью Бытенскомъ, котороемъ теперъ его милости пану
старосте пустила, волоки мерила, на тотъ
часъ в тыи волоки забрано было земли
суседа моего пана Семена Митковича Гноенского именья его Гноенского на дванадцать бочокъ, врочищомъ в Доманове, якожъ
я за тотъ кгрунтъ его заразъ отдала его
милости пану Семену одменою шнуръ земъли
именья своего Бытенского, врочищомъ прозываемый Тереховский, лежачый бокомъ
зъ его жъ землею, почавши отъ дороги
Любисское, которая идетъ до Гнойна, водле
стены боковое земли пана Семеновы, концомъ к речце Речицы, которая идетъ к
селу Гноенскому, где жемъ я ему на тотъ
шнуръ звышъ менованый квитъ свой подъ
печатью моею дала и то вечне при немъ
зоставила, яко жемъ то и его милости пану
старосте Жомоитскому,пущчаючи тое именье
Бытень, ознаймила. А такъ тое добровольное сознанье ее милости пани конюшиное
до книгъ земъскихъ есть записано.

Заявлепге Софіи Корицкой о засъ Семеномъ Миткевичемъ Гноенскимъ участка земли.

Месеца Октебра аТ (11) дня.
На рокохъ судовыхъ о светомъ Михале свята римского передо мною Михайломъ Соколовскимъ— судьею, а Потеемъ
Ельцомъ — подсудкомъ, врядниками земскими повету Слонимского ей милость пани
Ярошовая Корицкая—конюшиная великого
князьства Литовского, ей милость пани
Зофия Ходкевича, чинечи вызнанье передъ
нами, ижъ его милости ясне вельможному
пану а пану Яну Яронимовичу Ходкевичу —
старосте Жомоитскому, маршалку великому
великого князьства Литовского, администратору и гетману земли Ифлянское и
далей, пустила вечностью именье свое Бытенское, в повете Слонимъскомъ лежачое,

Ш 629.

Духовное завіыцаніе Василія
Тышкевича.

Октебра аТ (11) дня.
В роки земъские судовые о светомъ
Михале римского свята, который ся судили
в року теперешнемъ тисеча пятьсотъ семъдесятомъ, писалъ и присылалъ до мене
Михайла Соколовского — судьи, а Потея
Ельца—подсудка, а Богуша Тушевицкого —
писара, врядниковъ земъскихъ повету
Слонимского вельможный панъ его милость
панъ Григорей Ходкевичъ, панъ Виленский,
гетманъ найвышший великого князьства
Литовского, староста Городенский и Могилевский писара своего пана Василья Филиповича Копътя, оповедаючи, ижъ небожчикъ годное памети его милость панъ
Василей Тишкевичъ, воевода Смоленский,
староста Менский и Пинский тыхъ недавно
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минулыхъ часовъ, в року нинешнемъ семъдесятомъ, при животе своемъ росправуючи
добра, именья свое межи детей, потомковъ
своихъ, пана Юрья, воеводы Берестейского,
державцы Волковыского, пана Каленицкого—маршалка господарьского, державцы
Радошковского а пани Настасьи Ивановое
Мелешковое и межи тыхъ детей своихъ,
который панъ воевода з остатнею малжонкою своею пани Настасею Андреевною
мелъ, а меновите пана Остафья—сына
своего и пани Александры — дочки своее,
которую его милость за сына его милости
пана Виленского, пана Александра Ходкевича в малженство светое отдалъ, при чомъ
кого з ыихъ потомъковъ своихъ и тую
малженку свою пани Настасью Андреевну
заставилъ и кому што з нихъ по животе
своемъ отказалъ и отписалъ, при бытности
за возваиемъ зуполного всего вряду земского повету Пинского, учинивши тастаыентъ и утвердивши его остатнею волею
своею за живота своего при иншихъ правахъ, листехъ и привильяхъ своихъ, заразомъ в захованье его милости пану Виленскому, яко старшому опекуну, далъ, гдежъ
тотъ тастаментъ его милости панъ Виленский черезъ того посланца, писара своего
передъ нами покладалъ, жадаючи, абыхъ
мы его, яко на рокохъ судовыхъ теперешнихъ, по зестю его милости пана воеводы
Смоленского з сего света першихъ, до
книгъ справъ земъскихъ повету тутошнего
Слонимского увели и вписали; а такъ мы,
того тестаменту огледавши, росказали есмо
его до книгъ земскихъ того повету Слонимского вписати, который слово отъ слова
такъ се в собе маетъ: Во Имя Отца и
Сына и Светого Духа, Светое живоначальное и нерозделимия Троица, аминь. Я рабъ
Божый Василей Тишкевичъ, воевода Смоленский, староста Менский и Пинский, будучи есми з воли Божее в летехъ и хорымъ на теле своемъ, але, з ласки Божес,
з добрымъ розмышленемъ и паметью и в
зуполномъ розуме моемъ, никимъ до того
не намовенъ, одно но доброй воли моей,
ознаймую и чиню явно тьгаъ моимъ таста-

ментомъ кождому, кому будетъ потреба
того ведати, або чтучи его слышети, нинешнимъ и на потомъ будущимъ, што который тэстаменты свое отъ себе самъ передъ симъ по двакроть: одинъ в року
тисеча пятьсотъ шестьдесятъ семомъ, месеца Апреля осмого дня справивши и у
его королевское милости в томъ же року
у Городнє потвердилъ есми былъ, а потомъ, яко тотъ тестаментъ, такъ и потверженье господарьское на то выданое в року
недавно минуломъ тисеча пятьсотъ шестьдесятъ девятомъ, месеца Августа девятогонадцать дня скасовавши и содравши, другий есми тастаментъ былъ справилъ и на
вряде Менскомъ и Слонимъскомъ объявплъ
и оповедалъ, то пакъ мне теперъ, ачъ в
тыхъ же подошлыхъ летехъ и подлуп,
старости не до конца в способномъ здоровью, але з ласки Божее и милосердя Его
светого в добромъ розуме, зуполноэ памети
и вольномъ розмысле моемъ будучи, того
другого тэстаменту моего, в року минуломъ
шестьдесятъ девятомъ справеного, в некоторыхъ потребахъ и артыкулехъ поправки
потребив быть доложить и его отменить
розумеючи и вжо инший досконалыиий
тэстаментъ остаточне справити и вчинить
хотечи, кгдыжъ то и водле статуту кождому, колько кроть похочетъ, вольно тастаментъ отменити и с тыхъ всихъ остатнє
справеный при моцы зоставить, таковымъ
обычаемъ и я тотъ тастаментъ мой, отъ
мене в року минуломъ шестьдесятъ девятомъ справеный и передъ врядомъ Менскимъ и Слонимскимъ объявеный, симъ теперешннмъ тэстаментомь моимъ, остатнею
волею моею справенымъ, касую и в нивэчъ
его, со всими артыкулами в немъ описаными в жадной моцы не зоставуючи, оборочаю, але сесъ остаточный тестаментъ
мой ново справеный теперъ и завжды в
пришлые часы досконалый и моцный меть
хочу и зоставую. Напродъ Богу Творцу
моему полецаю душу свою грешную, а
кгды мене с того света Богъ зберетъ, —
тело мое грешное маетъ отпроважено быти
и поховано в церкви, манастыре Пречистой
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Богородицы Супраслского, з дому и продковъ ясне вельможныхъ пановъ ихъ милости, пановъ Ходкевичовъ ку фале Божьей
наданого и уфундованого, якомъ около
того похованья и погребу тела моего и
в ыншихъ многихъ речахъ на особливом?
тастаменте, который если, зволившисе
сполыіе з жоною моею Настасею Андреевною, в року нинешнемъ тисеча пятьсотъ
семъдесятомъ досконале справилъ и в немъ
достаточне и меновите описалъ и доложилъ.
А Городищо Логожескъ, што мне жона моя
небожчгща Александра Семеновна продала,
половицу свою Логойска у третюю часть, то
есть з селъ, который она мела къ Логойску
людей Будиницкихъ, Домжерецкихъ, Осечискихъ, з села Волчи. з Броду, с половицы
Спорова, я тую третюю часть, такъже и
другую половицу Логойска жъ, што маю отъ
паниФедоровоеГневошевича,пани Зофии Семеновны, кнежны Чорториское,—тые обедве
половицы Логойска симъ тастаментомъ
моимъ отписую и даю при животе моемъ
сыну моему Юрыо, на которомъ же Городищи замокъ есми збудовалъ и церковъ светого Богоявленья внемъ спеделы(прид лы?)
и сельца и люди к той же церкви Божей
покуповалъ, такъ тежъ и наданье, што
кольвекъ в церкви Божей есть церковныхъ
речей, то все и теперъ при церкви Божьей
быти маетъ вечно; а замковый речи, яко
дела, такъ гаковницьт, ручницы, порохи и
што кольвекъ замковыхъ речей есть, отписую тому жъ сыну моему Юрью. Дворецъ
тужъ нодъ Логойскомъ, который есми купилъ у пана Юхыа Ванковича, на имя Луцовъский, яко ся теперъ тотъ дворецъ в
границахъ своихъ маетъ и яко я его ограничилъ и копъцы закопалъ, кроме тыхъ
людей Луцовского дворца, што в Гоневичахъ, люди тежъ Мглинские, с озеры Мглемъ
и Бринеемъ, кроме уступу, с Колодеземъ,
пани Федоровое части в тыи озера з сетьми, кроме невода, такъ тежъ што маю отъ
пана Миколая Врилевского и отъ пани
Петровое, воеводиное Троцкое, пани Ганны
половицу двора в Зазерьи, на которой половицы теперъ подданые мое седятъ, объ
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тынъ з дворомъ пана Войтеха Шемета, и,
именья боярские, слуги путный, люди тяглый и данные и со всимъ тьшъ, што теперъ к тому Зазерью прислухаетъ и яка
ся тое Зазерье отъ пана Миколая Врылевского и отъ пани Петровое, воеводиное,
Троцкое маю, кроме данниковъ у Прусовичъ и Долецъ Коршиковичъ нивка, и
кроме слугъ бояръ Мишковцовъ и людей,
Вепрятскихъ, бо тые бояре, слуги Мишковцы и тые данники николи к Зазерью.
пани Литаваровое и пани Петровое не.
служивали: маетъ тотъ сынъ мой Юрий
яко тые две половицы Логойскии и з местечкомъ Логойскимъ, такъ и Луцовский
дворецъ и тую тежъ половицу двора в.
Зазерьи, на которой половицы двора теперъ подданые мои седятъ, и тежъ тыи
села, который къ тому жъ Зазерью лрислухали, што я къ Колодеземъ былъ привернулъ, который села отъ пана Миколая
Врилевского и отъ пани Петровое маю и
по моемъ животе держати и вживати з.
ыменьи боярскими и с слугами путъными,
з людьми тяглыми и данными, з ловы зверинными и пъташими и со всими платы
и доходы и. пожитки, и со всимъ на все,,
онъ самъ и его сыны, которые с первою,
жоною пани Ганною Львовною Котовною
маетъ, именемъ Федора и Мартина, и потомки ихъ мужчизны вечно и на веки
непорушно, а на девки того приходити не
маетъ. А если бы, чого Боже вховай, мужчизнъ с поколенья тыхъсыновъЮрьевыхъ.
не зостало, тогды то все, яко се поменило,
маетъ прити и спасти на сына моего
Остафья, которого маю з жоною моею
Настасею, и на потомки его мужчизны
вечными часы; а если жъ бы, чого Боже
вховай, в того сына моего Остафья потомковъ мужчизнъ не было, а безъ потомства з сего света зшолъ, тогды прыйти
то маетъ на дочку мою Александру, которую-мъ тыхъ часовъ з воли Божёе за
сына ясне вельможного пана его милости,
пана ГригорьяХодкевича, пана Виленского,.
гетмана найвышшого великого князьства.
Литовского, старосты Городенского и Мо-
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гилевского, пана Александра Ходкевича в
малженство светое отдалъ, на дети и потомки ее мужчизны вечными часы, бо я с
тымъ, што похочу, учинити вольно, кгды жъ
то есть все мое набытое, а не отчизна. А
которые есми листы и привилья на тые
именья прислухаючие Юрью сыну моему
в захованье далъ, тогды тотъ сынъ мой
Юрий, принявши то отъ мене в захованье
свое, списавши меновите кождый листъ на
.рейстръ с печатью и с подписью руки
свое тотъ рейстръ на то мне далъ. А церковъ Божья соборна Христа светого Богоявлепья в Логойску не маетъ ни вчомъ
ни отъ кого вечными часы нарушена быти;
а хто бы ее в чомъ кольвекъ нарушилъ,
тому Богъ судья будетъ. А што маю у
двухъ тисечахъ и у двухъ сотъ копахъ
грошей отъ жоны моее небожчицы Александры Семеновны Чорторыское люди в
Будиничахъ, в Домжеричахъ, у вОсечищахъ,
на Броду, село Волчью и половицу именья
Спорова, тые две тисечи и двесте копъ
грошей по моемъ животе симъ тастаментомъ моимъ отписую сыну моему Остафью,
которого маю з жоною моею Настасьею:
маетъ онъ тую половицу Спорова и тые
люди в Будиничахъ, в Домъжеричахъ, у в
Осечищахъ, на Броду и село Вольчю до
тыхъ часовъ держати и вживати, поки
олижъ тая две тисечи и двесте копъ грошей за тую половицу Спорова и за тые
люди вышей номененыи тому сыну моему
Остафыо, або его потомкомъ отъ близкихъ моихъ отложона будетъ. А што тежъ
маю другую половицу того жъ Спорова
на вечность отъ пани Федоровое Гневошевича, пани Зофии Семеновны, тую половицу Спорова по моемъ животе отписую
тому жъ сыну моему Остафью и его потомкомъ вечно и на веки непорушно. А
если бы, чого Боже не дай, тотъ сынъ мой
Остафей з сего света зшолъ, а потомства
по собе не зоставивши або и летъ не дорошши, тогды тая две тисечи и двесте
копъ грошей и тая половица Спорова,
што отъ пани Федоровое на вечность маю,
маетъ прыйти и спасти на тую жъ дочку

мою Александру и потомъки ее вечно.
Дедизна тежъ, отчизна моя в Киевскомъ
повете замокъ*Слободищо, Чортолесцы двое,
великие и малые и Бердичово, фольварокъ
тежъ подъ Житомеромъ на имя Сельце,
надъ рекою Тетеревою и иншие села дедизные и отчизные, такъ тежъ и купля и
закупля моя тамъже, то все дети и внучата мое мужчизны маютъ собе делити
водлугъ статуту; яко жъ я, тотъ замокъ
Слободищо зъбудовавши и давши дей жити,
далъ сыну моему Каленицкому, а онъ маетъ
такъже в целости братьи своей, детемъ и
внучатамъ моимъ с тымъ совсимъ поступити и въ ровный делъ з собою пустити,
а до иншихъ всихъ именей моихъ, до замочку Каменицкого, дворовъ и селъ и до
рухомыхъ речей, што кольвекъ именей и
речей рухомыхъ по животе моемъ ся останетъ и штомъ записалъ особливый записы
и тестаменты жоне моей Настасьи Андреевне и детемъ моимъ сыну Остафью и
дочце Александре и кому иному што буду
описалъ, тыи дети першое жоны моее
Александры, яко сынове, такъ и дочки мои
Настасья Ивановая Мелешковая и ихъ
дети и потомки и вси внучата и близкие
мое вечно того ничого и никоторыми причинами доходити и поискивати не маютъ,
бомъ я, кгды тую дочку свою Настасью
восполокъ з жоною моею Александрою, а
маткою ее, замужъ за Ивана Мелешка выдавали, не мало яко в готовизне, такъ и
в рухомости ей подавали, противъ которого жъ внесенья ей Иванъ Мелешко на
вечность далъ и записалъ ей дворецъ свой
Бусезский и я тотъ записъ его у господара его милости потвердилъ и тое потверженье господарьское и съ тымъ записомъ ей до рукъ есми отдалъ. К тому
тежъ я вжо по матце ее многое запоможенье ей чинилъ, а сыну моему Каленицкому *• особливе далъ есми дворецъ мой
Трусовичи, который есми купилъ у пановъ
Пацовъ, а в Колодезехъ дворецъ Богушовский, я его при томъ зоставую, а жона
моя Настасья и дети мое, дочка Александра,
и сынъ мой Остафей што кольвекъ кото-

392
рому з нихъ отъ мене отписано, то все
они водле листовъ и тестаментовъ моихъ
и подлугъ листовъ купъчихъ и' закупъчихъ,
потвержений господарьскихъ и врядовыхъ
вечными часы того всего добровольне и
спокойне держати и вживати маютъ, и
штомъ кольвекъ на особливыхъ листехъ,
такъже и на тестаменте моемъ дочце моей
Александре и сыну Остафью отписалъ,
тогды-мъ то з одного, ЗБОЛИВШИ ся спольною и однакою мыслью и волею с тою
жоною моею Настастею, вчинилъ. А што
который границы и копъцы закопалъ есми
межи Логойскомъ и именьемъ моимъ Селецкимъ, такъ же межи дворомъ Луцовскимъ и селы двора Губского Слаговощомъ,
Хотынемъ и Нивъемъ, тые копъцы и границы сынъ мой Юрий самъ и потомки его
моцно и вечно держати маютъ, яко ся самъ
Юрий в томъ обовезалъ, не нарушаючи
ихъ ни в чомъ, едко в томъ се заховати
водле реестровъ моихъ, которымъ я жоне
моей Настасьи с печатью и съ подписомъ
руки моее далъ. А внукамъ моимъ—дочкамъ сына першое жоны моее небожчика
Остафья петьма: Богдане, Зсфии, Марине,
Александре и Олене, тымъ есми у выправе,
што могло быть, далъ, а шестой внуце
моей Милославе Остафьевне жъ еще есми
ничого не далъ, тогды по моемъ животе
маетъ тотъ сынъ мой Остафей або опекуны его, вземши в ыоцъ и в держанье
свое тую половицу Спорова и тыи Еерху
писаный сельца и люди, той внуце моей
помененой Милославе полътораста копъ
грошей дати подъ тымъ обычаемъ, где
быхъ я самъ за живота своего ей ничого
не далъ, а где быхъ я што за живота своего той внуце своей Милославе далъ, тогды тотъ сынъ мой Остафей и опекуны
его оное полътораста копъ грошей ей дати
не повинни будутъ. А на певность и на
твердость сего моего тастаменту печать
есми свою до того приложилъ и рукою
своею подписалъ. И к тому заховываючися
водле права и статуту, уживши и везвавши есми к собе врядъ земъекий повету
Линского,' которогось мы снадней подъ

тымъ часомъ осегнути могли, то есть судьюпана Ивана Офанасовича Фурса, подсудкапана Ивана Домановича, а писара пана
Турина Семеновича Фурса, а духовника
моего свещеника Никольского Лососинского
Ивана Степановича, сесъ мой тестаментъ
отъ мене справеный ихъ милости есми
объявивши, о приложенье печатей до него
просиломъ. Яко жъ ихъ милость за очивистою прозьбою моею печати свое к сему
тестаменту моему приложили, а тотъ свещеникъ, ижъ печати своее не мелъ, тогды
место печати руку свою подписалъ. Писанъ
у Пинску, лета Божего нароженья тисеча
пятьсотъ семъдесятого, месеца Августа
девятого дня. Василей Тишковичъ, Иванъ
Стефановичъ, свещеникъ Никольский Лососинский рукою властною подписалъ. Который мы тастаментъ, за писанемъ его милости пана Виленского, до книгъ справъ
земскихъ повету Слонимъского на рокохъ
судовыхъ уведши и вписавши, выписъ того
с книгъ подъ печатьми нашими судейскими
пану Виленскому его милости дали.

№ 6 3 0 . Р шеиіе по жалоб Ивана Есьмана на князя Александра Полубенскаго за нанесете ею крестьянами побоевъ и захоатъ
лошадей, платья и друшхъ вещей.
Окътебра ї ї (11) дня.
На рокохъ судовыхъ о светомъ Михале
в року семъдесятомъ передо мною Михайломъ Соколовскимъ судьею, а Потеемъ
Ельцомъ—подсудкомъ, врядниками земъскими повету Слонимского, постановившися
передъ нами панъ Иванъ Есьманъ Сынковский жаловалъ, ижъ дей в кривдахъ
и долеглостяхъ своихъ припозвалъ есми
передъ судъ вашей милости князя Александра Полубенского на роки теперешние
Михаловские, просилъ о возного, абы стороны позваное до права волалъ. Мы ему4
на то возного придали, черезъ которого
князя Полубенского уставичне волалъ, по-
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чавши отъ Сентебра тридцатого, ажъ до 1 онъ за першимъ позвомъ не сталъ и неОктебра четвертого, а князь Полубенский станное мне заплатилъ, а потомъ и друсамі», ани умоцованый отъ его ся не оз- гими позвы о тое-жъ есми позывалъ, але
валъ, за чимъ панъ Есманъ просилъ, абыхъ- дей князь Полубенский и за другими
мо жалобы его слухали и позовъ читати позвы не сталъ, за которымъ его нестаказали и князя здали, подаючи артыкулъ немъ и нестанное мне на немъ сказано; а
первыйнадцать в розделе четвертомъ: „хто ижъ и. теперь за третями позвы, яко на
бы кого черезъ три дни волалъ, а тотъ року завитомъ, князь Полубенский не сталъ,
се не звалъ, маетъ сказанъ быти за не- просилъ, абы ему нестанное за вторымъ
станье свое"; а з а тымъ жаловалъ за поз- позвомъ и тые грабежи з навезкою и вивомъ, ижъ дей, едучи подданымъ моимъ ну статутовую на немъ сказали водле арСынковскимъ с пущи Андрея Овлочемского тыкулу шостого в розделе третемънадцать:
Узловское с колодиною на дворную потре- „хтобы кого безправне грабилъ, маетъ вибу мою коньми возовъ осмьдесятъ пять, ны заплатити шесть рублей грошей, а граа воловыхъ четырнадцать, то пакъ дей з бежъ з навезкою", такъ и за годовщину
росказанья князя Полубенского врядникъ десятника его Ониська Евтуховича врядовего Деречинский Андрей Сушко, з многими не показалъ, же с тыхъ ранъ умеръ, и за
помочниками своими бояры и поддаными раны подданыхъ чоловековъ осмъдесятъ
пана своего Деречинскими тыхъ поданыхъ петн. Мы, на то по достатку намыслившимоихъ побили и поранили, некоторыхъ ся и заховываючисе водле права, водле
привязываючи дубцы были, а иншихъ роз- артикулу второгонадцать в розделе четбираючи нагихъ пущали, с которыхъ ранъ вертомъ: „если бы тотъ же и на третихъ
одинъ подданый Онисько Евътуховичъ, де- рокахъ такъже о тое жъ будучи позванъ
сятникъ Сынковский умеръ; в тотъ же часъ не сталъ, таковый вже в речи своей упапограбили у ихъ клячъ осмьдесятъ пять, дываетъ и тую речъ, о которую позванъ
воловъ четырнадцать, кожуховъ осмьдесятъ на тые трои роки, вечне тратитъ, а судъ
осмъ, сермягъ деветьдесятъ три, саней на таковомъ упорномъ то, о што будетъ
с хомутами осмьдесятъ девять, сокиръ позванъ, шкоды и наклады сказати маетъ",
осмьдесятъ девять, што все ширей а ме- сказали есмо на князю Полубенскомъ, яко
новите на позве есть доложоно. Яко на упорномъ, а права не послушномъ, пержъ дей я тое на вряде замку Слонимъ- шого нестанного за вторымъ позвомъ три
ского оповедалъ и в книги записати далъ рубли грошей, а за годовщину десятника
и вижомъ з уряду приданымъ семьдесятъ его, такъ, яко за войта, сорокъ копъ грои пять чоловековъ оказалъ, и тотъ выписъ шей, а за ранныхъ осмъдесятъ чоловековъ
передъ нами покладалъ, в которомъ вижъ навезки по рублю, то есть осмъдесятъ пять
врядовый дознаваетъ, ижъ семъдесятъ пять рублей грошей, а за осмъдесятъ пять клячъ
чоловековъ ранныхъ виделъ и до врядника осмъдесятъ пять копъ, а навезки такъже
князя Полубенского, до Андрея Сушка до много, а за четырнадцать воловъ, по осмъдеДеречина з людьми добрыми, сторонами, сятъ грошей, копъ осмънадцать и грошей
шляхтою ездилъ, где и тую колодину з сорокъ, а навезки такъже много, за кожуховъ
возами у дворе виделъ и его пыталъ, для осмъдесятъ осмъ—копъ сорокъ чотыри, а
чого ты такий мордъ подданымъ пана Ес- навезки такъ-же много, за сермягъ деветьдемановымъ учинилъ и такие грабежи поде- сятъ три—копъ сорокъ чотыри, а навезки
лалъ? до чого се тотъ врядникъ зналъ; такъже много, за сани, за хомуты копъ семъесли-мъ то чинилъ, тогды-мъ то за рос- на дцать и грошей тридцать, а навезки такъказанемъ пана своего учинилъ. И к тому же много, за сокиръ осмъдесятъ девятъ—
панъ Есманъ поведилъ: я и первей о то копъ осмъ и грошей сорокъ пять, а на
князя Полубенского позывалъ, але дей везки толькожъ. Што все князь Але
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ксандръ Полубенский повиненъ будетъ па- в онъ часъ, в неспособности здоровья свону Ивану Есману заплатити. И просилъ его и в затрудненью будучи, яко налацней
панъ Иванъ Есманъ, абы тое до книгъ отсегнуть могли,. вызнали и до книгъ засправъ суду земского записано, што есть писати дали, и к тому в тотъ же часъ ихъ
за прозьбою его записано.
милость, для лепъшое певности, взявши ку
собе врядъ земъский тогожъ повету Пинского увесь зуполный, то есть пана Ивана
Фурса—судьи, а пана Ивана Домановича—
подсудка, а пана Турина Фурса—писара,
№ 6 3 1 . Явка дарственной записи Василія то имъ объявили и о записанье того до
Тышкевича дочери его Александр .
книгъ земъскихъ очивисто просили; нижли
на онъ часъ, ижъ же ся то межи роковъ
Октябра ii (11J дня.
при замкненю книгъ справъ земскихъ деело,
В роки земъские судовые о светомъ уписовать не видело, а ведь же теперь на
Михале римъскомъ святе, который се су- иершихъ рокохъ в году нинешнемъ семъдили в году теперешнемъ тисеча иятьсотъ десятомъ о светомъ Михале, которые по
семъдесятомъ, писала и пърисылала до насъ, зестю его милости папа воеводы Смолендо мене Михаила Соколовского—судьи, а ского з сего света напервей судовне дошПотея Ельца—подсудка, и Богуша Туше- ли, заседши ихъ милость на справахъ судовицкого—писара, врядниковъ земъскихъ выхъ, а помнечи на оное оповеданье и
повету Слонимского, вельможная пани ей объявенье очевистое, тотъ записъ, з выпимилость Александровая Ходкевичовая, пани сомъ вряду кгродского замку господарьАлександра Васильевна Тишковичовна— ского Пинского, до книгъ земскихъ привоеводянка Смоленская писара ясне вель- нявши и уведши, на то ей милости выпись
можного пана его милости, пана Григорья подъ печатьми своими дали; лечъ ижъ тое
Ходкевича, пана Виленского, гетмана на- именье Лососиная з дворомъ Белавицкимъ
вышшого великого князьства Литовского, и местечкомъ Рожаною в повете тутошнемъ
старосты Городенского и Могилевского, Слонимъскомъ лежать, тогды тежъ до
пана Василья Филиповича Копътя з ли- книгъ аеиъскихъ здешнего повету то пестомъ своимъ поручонымъ отворонымъ, ренести належить, чому ей милость пани
оповедаючи, ижъ нсбожчикъ годное паме- Александровая, досыть чинечи, оный выти его милость панъ Василей Тишкевичъ— писъ вряду земъского повету Пинского зъ
воевода Смоленский, староста Менский и записомъ небожчика пана воеводы СмоПинский, отецъ ее милости, спольне з мал- ленского и малжонки его милости чежонкою своею пани Настасею Андреевною, резъ того писара - его милости пана Виматкою ее милости, росправуючи доб- ленского верху мененого до насъ для увера, имена при животехъ своихъ межи денья и псринесенья его до книгъ земънихъ детей, потомъствъ своихъ, по доб- скихъ того повету Слонимского присылала,
рой воли, с хути и милости своей ро- который выпись вряду земъского повету
дительское, дали, даровали и на вечность Пинского при властномъ записе ихъ мизаписали ей милости по животехъ своихъ лости пана воеводы Смоленского и малименье Лососиную з дворомъ Белавицкимъ жонки его милости пани Настаси Андреевны
и местечкомъ Рожаною и с селомъ Байке- и при выписе посведченю вряду кгродского
вичи, на што ихъ милость и листь записъ замку господарьского Пинского тотъ писвой ей милости дочце своей давши, тотъ саръ его милости пана Виленского панъ
даръ и оный записъ въ тотъ же часъ, Василей Копоть передъ нами покладалъ,
скоро его справивши, на вряде замку госпо- просечи именемъ и за листомъ ее милости
дарьского Пинского, которого ихъ милость пани Александровей поручонымъ, абысь мы
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то до книгъ справъ земскихъ тутошнего
повету Слонимского увели и вписали, гдежъ
и ей милость паші воєводиная Смоленская,
пани Настасья Андреевна такъже з листомъ своимъ поручоныыъ до насъ служебника своего пана Федора Славуту присылала, который при томъ листе пани воеводиное поручономъ, яко умоцованый отъ
ее милости панее своее, постановившися
передъ нами, поведнлъ, ижъ бы и сама ей
милость для вызнанья и посізетъченья того
запису, же на тое именье Лососиную, дворъ
Белавнчи, местечко Рожаную и сельце
Байкевичи спольне з малжонкомъ своимъ
небожчикомъ его милостью паномъ воеводою Смоленскимъ ей милости пани Александровой дочце своей дали, рада тутъ до
насъ, яко до вряду земъского на тые теперешние роки ехала, нижли з допущенья
Божего барзо хора и неспособного здоровья есть, ведь же его умодованого своего з листомъ поручонымъ, признаваючи
оный даръ и запись свой, спольне з малжонкомъ ей милости небожчикомъ паномъ
воеводою пани Александровой дочце своей
на тое именье Лососиную, дворъ Белавичи
и местечко Рожаную з сельцомъ Байкевичи
даный, и просечи о перенесенье его до
книгъ земъскихъ повету тутошнего Слонимъского, до насъ прислала, который иосланецъ ее милости панъ Славута и словне
именемъ панее своее при листе ее милости
поручономъ о уписанье того до книгъ насъ
просилъ. А такъ мы, того оповеданья ихъ
выслухавши и листы поручоныи яко пани
воеводиное Смоленское, такъ и пани Александровое Ходкевичовое к собе принявши
и при книгахъ ихъ зоставивши, а выпису
вряду земъского повету Пинского огледавши, росказали есмо его до книгъ справъ
земъскихъ повету тутошнего Слонимского,
яко на рокохъ судовыхъ, увести и уписати,
который слово отъ слова такъ ся в собе
маетъ: Выписъ с книгъ судовыхъ земъскихъ повету Пинского. Лета Божего нароженья тисеча пятьсотъ семъдесятого, месёца Октебра пятого дня. В роки земъские
судовий о светомъ Михале римъскомъ
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святе, который се судили в року теперешнемъ тисеча пятьсотъ семъдесятомъ, писала и прьтсылала до мене Ивана Офанасовича Фурса—судьи, а Ивана Семеновича
Домановича—подсудка, врядниковъ земъскихъ повету Пинского вельможная пани
ее милость, пани Александрова*! Ходкевича,
пани Александра Васильевна Тишковичовна—воеводянка Смоленская писара вельможного пана его милости, пана Григорья
АлександровичаХодкевича,панаВиленского,
гетьмана навышшого великого князьства
Литовского, старосты Городенского и Могилевского, пана Василья Филиповича Коптя
з листомъ своимъ умоцованымъ, который
листъ при книгахъ земъскихъ судовыхъ
есмо зоставили, оповедаючи, ижъ небожчикъ годное памети его милость панъ Василей Тишкевичъ—воевода Смоленский,
староста Менский и Пинский, отецъ ее
милости посполъ с пани малжонкою своею
ее милостью пани Настасею Андреевною,
маткою ее милости, тыхъ недавно мину-'
лыхъ часовъ в году нинешнемъ семъдесятомъ, по доброй воли, с хути и милости
своее родительское, по животехъ обеюхъ
своихъ дали, даровали и на вечность, отдаляючи отъ иншихъ детей и всихъ близкихъ и кревныхъ своихъ, записали ей
именье, называемое Лососиную, в повете
Слонимскомъ лежачое, з дворомъ Белавицкимъ и з местечкомъ Рожаною и с сельцомъ Байкевичи, на што ихъ милость и
листъ свой записный подъ печатьми и с
подписомъ руки самого его милости небожчика пана воеводы Смоленского за
сведомъемъ и печатьми людей зацныхъей
милости давши, тотъ даръ и записъ свой,
постановившися обличив на вряде кгродскомъ замку его королевскей милости Пинскомъ, ку записанью до книгъ оповедали
и вызнали и тастаментомъ остатнею волею
ихъ милости справленымъ то утвердили.
Якожъ ей милость пани Александровая
Ходкевичовая, и выписъ с книгъ вряду
замку господарьского Пинского оповеданья
и сознанья ихъ милости пана воеводы
Смоленского и пани малжонки его милости
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в себе маючи, передъ нами при листе записе ихъ милости, который и в томъ
выписе слово отъ слова увесь есть уписанъ, покладала, просечи, абыхъмо4 то до
книгъ судовыхъ земъскихъ повету Пинского, яко на рокохъ судовыхъ, увели и
вписали. А такъ мы, того выпису вряду
кгродского замъку господарьского Пинского
при листе записе ихъ милости пана воеводы
Смоленского и пани малжонки его милости
огледавши, а и самъ тое справы ведомъ
будучи, кгдыжъ небожчикъ его милость
панъ воевода спольне з малжонкою своею
ее милостью паки воєводиною Смоленскою
при отдаваныо тое дочки своее ее милости
пани Александры за его милость пана
Александра Ходкевича в малженство светое ку справованью тастаменту и насъ
весь зуполный врядъ земъский тутошнего
повету Пинского взывали, а за ведомостю
и при бытности нашой оный тастаментъ
справовали и в немъ тотъ даръ и описъ
свой, дочце своей ей милости пани Александре даньій, поменили и передъ нами на
онъ часъ то объявили, нижли намъ того
в тотъ часъ, ижъ ся то межи рокові» доело,
за замъкненемъ книгъ судовыхъ земъскихъ
уводить негодилосе, ведь же мы до того
тастаменту, который ихъ милость при
бытности нашой справовали и в немъ оный
записъ и даръ свой поменили и в онъ
часъ печати свои приложили, а теперъ, яко
на рокохъ, при отомъкненю книхъ земъскихъ судовыхъ тую справу принявши,
выписъ вряду кгродского замку господарьского Пинского с печатью подстаростего
Пинского пана Матфея Гавриловича Тишковича и с печатью судьи кгродского замку
господарьского Пинского пана Макара
Мартиновича, с подписью рукъ ихъ милостей обудвухъ и тежъ с подписью руки
писара кгродского замку господарьского
Пинского пана Богдана Полкотицкого, росказали есмо до книгъ судовыхъ земъскихъ
на рокохъ увести и уписати, который слово
отъ слова такь ся в собе маетъ: Выписъ
с книгъ кгродскихъ замку господарьского
Пинского. Лета Божего нароженья тисеча
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пятьсотъ семъдесятого, месеца Августа
первого дня. Постановившися очивисто на
вряде кгродскомъ замку господарьского
Пинского, его милость панъ Василей Тишт
ковичъ, воевода Смоленский,
староста
Менский у Пинский и малжонка его милости пани Настася Андреевна передъ
нами, яко врядомъ кгродскимъ, зуполне
засажонымъ, а меновите Матфеемъ Гавриловичомъ Тишковича—подстаростимъ тутошнимъ Пинскимъ, Макаромъ Мартиновичомъ—войскимъ Кобриникймъ, судьею
кгродскимъ Пинскимъ, оповедали и добровольне ку записанью до книгъ кгродскихъ
вызнать рачили, ижъ которое именье Лососиную, з дворомъ Белавицкимъ и местечко Рожаную з селомъ Байкевичами,
где передъ тымъ дворецъ бывалъ, маютъ
и держатъ ихъ милость з ласки за привильями и данинами его милости господарьскими на вечность, ино ихъ милость,
по доброй воли своей, спольной хути а
милости родительское, тое именье Лососину ю, з дворцомъ Белавицкимъ, местечкомъ
Рожаною, с тымъ селомъ Байкевичами,
отдаляючи то его милость панъ воевода
отъ сыновъ своихъ, то есть пана Юрья
Тишкевича—воеводы Берестейского, старосты Волковиского, пана Каленицкого
Тишкевича — маршалка
господарьского,
державцы Радошковского и дочки своее пани Настасьи Ивановое Мелешковое, детей и потомковъ и ихъ всихъ
внучать своихъ, такъ же и отъ сына своего пана Остафья, которого его милость
панъ воевода с тою малжонкою своею
пани Настасею Андреевною маетъ и иншихъ близкихъ и кревныхъ своихъ спольныхъ, дочце своей ее милости пани Александровой Ходкевичовой, пани Александре
Васильевне Тншкевича, по животехъ обеюхъ ихъ милостей, на вечный часы дали,
даровали и листомъ записомъ своимъ спольнымъ зо всимъ на все и всякими пожитки
и доходы ихъ, яко се тые двори з местечкомъ Рожаною и тое село Байкевичи само
в собе у границахъ, широкостяхъ и обыходехъ своихъ маютъ, и с тымъ потому,
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яко то на листехъ, данинахъ и привильяхъ
господарьскихъ, на то ихъ милостямъ даныхъ, ширей а достаточней стоитъ описано, и яко тыхъ именей ихъ милость сами
за тыми листы держали и теперъ держатъ
и вживаютъ, записали, яко жъ итотъ запись свой, который ихъ милость на то
той дочце своей дали, достаточне справеный намъ показовали, жедаючи, абысь мы,
его огледавши и оного выслухавши, с тымъ
оповеданьемъ ихъ милости до книгъ того
вряду кгродского замку господарьского
Пинского записали. А такъ мы до тое сознанье и оповеданье ихъ милости выслухавши, оного листу запису, дочце ихъ милости паней Александре даного, огледавши
и прочитавши, слово отъ слова до книгъ
того вряду кгродского замку Пинского
уписали, который такъ се в собе маетъ:
Я Василей Тишкевичъ, воевода Смоленский,
староста Менский и Пинский, а я малжонка его милости Васильевая Тишковичовая, воєводиная Смоленская Настасья
Андреевна ознаймуемъ и явно чинимъ симъ
нашимъ листомъ всимъ посполите u кождому з особна, кому будетъ потреба того
ведати, нинешыимъ и на потомъ будущимъ,
што которое именье Лососипую з дворомъ
Белавицкимъ и местечко Рожаную з селомъ Байковичами, где иередъ тымъ дворецъ бывалъ, маемъ и держимъ з ласки, за
привильями и данинами его милости господарьскіши на вечность, а такъ мы, по доброй воли своей, с хуги а милости нашое
родительское, тое именье Лососиную з дворомъ Белавицкимъ и местечко Рожаную с
тымъ сел омъ Байкевігчами ,отдаляючи то
отъ с ыновъ моихъ Васильевыхъ—панаЮрья,
воеводы Берестейского, старосты Волковыского, пана Каленицкого
маршалка
господарьского, державцы Радошковского
и дочки моее пани Настасьи Ивановое
Мелешковое, детей и потомковъ ихъ и
всихъ внучатъ моихъ, такъже и отъ сына
нашого спольного Остафья Васильевича
Тищковича и иншихъ близкихъ и кревныхъ моихъ Васильевыхъ и моихъ Настасиныхъ, дочце нашой власной Александре,

которую есмо тыхъ часовъ з воли и презренья Божего за пана Александра Григорьевича Ходкевича в малженство светое
отдали, по животехъ обеюхъ насъ на вечный часы даемъ, даруемъ и симъ листомъ
записомъ нашимъ спольньшъ зо всимъ на
все и всякими пожитки и доходы, яко се
тые дворы и з местечкомъ Рожаною и тое
село Байковичи сами в собе. в границахъ,
шнрокостяхъ и обыходехъ своихъ маютъ
и с тымъ потому, яко то на листехъ, данинахъ и привильяхъ господарьскихъ, на
то намъ даныхъ, ширей и достаточне стоитъ описано и яко тыхъ именей мы сами
за тыми листы держали и теперъ держимъ
и вживаемъ, з будованемъ дворнымъ, з
кгрунты землеными польными, оремыми и
не оремыми, з сеножатьми, пашнями дворными, з ставы, з ставищами, з млины и з
ихъ вымилками, з реками, речками, с потоки и озеры, зъ земълями бортными, з
боры, з лесы, з ловы зверинньши и иъташими, з гоны бобровыми, з ымены боярскими, шляхетскими и з бояры панцерными,
з слугами путъными, з людьми осадными,
тяглыми, з огородники и ихъ земълями,
службами и подачками и всякими повинностями, с челедью невольною, з быдломъ
рогатымъ и дробнымъ, статки домовыми и
речъми рухомыми, што кольвекъ в тыхъ
дворехъ по насъ зостанетъ, записуемъ;
маетъ тая дочка наша Александра скоро
по животехъ обеюхъ насъ, по моемъ Васильевомъ и тежъ моемъ Настасиномъ
в тое именье Лососиную, дворъ Белавичи
и местечко Рожаную и в тое село Байкевичи. яко во власный даръ, отъ насъ родителей ее по доброй воли нашой уделаный и симъ листомъ нашимъ записаный,
добровольце уехати, в моцъ, владность и
к рукамъ своимъ взяти и того со всимъ
на все и всякими пожитки и належностями
вышей менеными и хотя бы ся што не поменило, а тымъ именамъ, або которому з
нихъ належало, с тымъ всимъ водле листовъ, привильевъ данинъ господарьскихъ
держати и уживати она сама, дети и потомъки ее вечными часы вольна будучи.
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пришедши того, за симъ листомъ записомъ
нашимъ в держанье свое, по животехъ нашихъ кому хотечи то такъже по доброй
воли своей отдати, даровати, заменити и
на вечность записати и тамъ собе кунимъ
прибавити, прикупити и росширити и, яко
хотечи, налепей розумеючи, тьтмъ водлугъ
воли своее шафовати и ку своему лепъшому, пожиточному обернути, нижли она
теперъ того при животехъ нашихъ никому записовати не маетъ. А сыны мои Васильевы панъ Юрий —воевода Берестейский, панъ Каленицкий—маршалокъ господарьский, а дочка моя Настасья, дети и
потомки ихъ и вси внучата мои и тежъ
тотъ сынъ нашъ Остафей и нихто з иншихъ близкихъ и кревныхъ нашихъ спольныхъ в тое именье Лососиную и в дворъ
Белавичи и местечко Рожаную и в село
Байкевичи ничимъ ся вступовати и никоторое переказы ей, дочце нашой о то чинити и жадного делу тамъ в намнейшой
речи и пожиткохъ мети и допиратися не
маютъ и не будутъ мочи, одно тая дочка
наша Александра, того, яко власного своего держачи, вольна будетъ тымъ подле
воли своее шафовати. А мы тежъ вжо того именья Лососиное, двора Белавичъ и
местечка Рожаное и тежъ именъ боярскихъ,
слугъ путъныхъ и земль ихъ и жадное
владности и надежности тыхъ именъ никому иншому мимо тую дочку нашу Александру, яко теперъ при животехъ, такъ и
по животехъ нашихъ записовати, даровати
и никоторыми причинами заводити и отъ
нее того отдаляти не маемъ, а хотя бысьмы потомъ тое именье верху мененое Лососиную з дворомъ Белавицкимъ и местечко Рожаную, з селомъ Байкевичи кому
иному записали и на то листъ нашъ дали,
тогды такбвый листъ в кождого права вжо
жадное моцы мети, а той дочце нашой
Александре и сему запису нашому на переказе быти не маетъ ивнаменшомъ пункте шкодити не можетъ. Кгдыжъ есмо и
листы, привилья, даты его королевской милости господара нашого милостивого, на
тые именья Лососиную, дворъ Белавичи и

-

местечко Рожаную и село Байкевичи прислухаючие и належачие, за которымисмы
набывши ихъ и сами держали и теперъ держимъ, и тымъ правомъ и привильи своими
на ее дочку нашу вливаемъ, описавши меновите кождый на реистръ и припечатавши
оный реистръ печатьми нашими, а я Василей и рукою моею подписавши, при томъ
реестре тыи вси права и привилья есмо
на певное местце в заховане до рукъ ясне
вельможного пана его милости, пана Григорья Ходкевича, пана Виленского, гетмана
найвышшого великого князьства Литовского, старосты Городенского и Могилевского и пани малжонце его милости, пани
Катерине Ивановне, кнежне Вишневецкой,
обавяючися всякихъ припадковъ, который
на кождого с часомъ приходятъ, и обваровываючи, абы тыи права, привилья яко.
се на сторону не унесли и тому, кому не
суть належни, и мимо ее дочку нашу Александру не пришли, але ижъ бы тымъ сна-,
дней тая дочка наша Александра водле
права своего и сего запису нашого, веда-,
ючи о нихъ сама, дети и потомъки ее,
альбо кому то она запишетъ, ку нимъ приш-,
ли, а за ними того дару нашого безъ кождое трудности безпечней по животехъ нашихъ вечными часы уживали, дали, а его
милость панъ Виленский и пани малжонка.
его милости, принявши то отъ насъ в
захованье свое, в тоежъ слово противный,
реестръ, такъже за печатьми своими, с под-,
письми рукъ своихъ намъ дали, и не маютъ
ихъ милость тыхъ правъ, привильевъ госпо-.
дарьскихъ на именье Лососиную, дворъ Белавичи и местечко Рожаную н село Байкевичи, отъ насъ в захованье ихъ милости
даныхъ, никому иншому зверати, отдаватй,
только по животехъ нашихъ обеюхъ той
дочце нашой Александре, невестце своей
в целости до рукъ ее подати маютъ. Ведь
же то собе зоставуемъ и тымъ же записомъ нашимъ обваровываемъ, ижъ яко мне
Василью, такъ и мне Настасьи, будь в сполномъ мешканью за пробавенемъ животовъ
нашихъ, або тежъ зоставшися одному которому з насъ, вольно будетъ того именья
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Лососиное, Белавичъ и местечка Рожаное
добровольне держати и всякихъ пожитковъ до животовъ нашихъ уживати; и если
бы за припадкомъ с которыхъ кольвекъ
причинъ, або за пренагабаньемъ, в посегненью отъ кого в чомъ ихъ, на спиранье
до права и для обороны тыхъ именъ, листовъ, привильевъ короля его милости намъ
обеюмъ, або по станыо за пробавенемъ
живота, которому з насъ осталому якая потреба вказовала, тогды за писанемъ и ознайменемъ нашимъ его милость панъ Виленский, або пани малжонка его милости,
ку таковой потребе и обороне оныхъ именъ
тыхъ привильевъ намъ не только боронити
не маютъ, але и сынъ ихъ милости, панъ
Александре, зять нашъ самъ, взявши оный
листы и привилья, ку таковой потребе нашой ехати и оныхъ именъ боронити и во
всемъ намъ помочонъ быти маетъ и повиненъ будетъ; лечъ если бы тотъ зять нашъ
панъ Александръ где далеко, а не поблизу ихъ милости былъ, тогды маютъ ихъ
милость оный листы и привилья, которыхъ
намъ потреба вкажетъ, черезъ которого
певного годного служебника своего одного
або и двухъ до насъ послати и в томъ
намъ, поколь тая справа конецъ свой озметъ, помагати маютъ; а где бы, чого Боже не дай, его милости пана Виленского
наперодъ насъ смерть зашла, тогды тые
привилья, права, на тые именья Лососиную,
Белавичи и местечко Рожаную прислухаючие, водле тогожъ рейстру нашого, его милосты пану Виленскому и пани малжонце
его милости даного,' маетъ ей милость пани Виленская, малжонка его милости сыну
ихъ милости, а зятю нашому пану Александру отдати, который то такъже в захованьи и опатреньи своемъ таковымъ же
способомъ, яко и ихъ милость, мети, и кгды
часъ тому прыйдетъ но животехъ нашихъ,
в целости той же дочце нашой Александре,
малжонце своей, ку уживаныо оныхъ именъ
отдати маетъ; если жъ бы, чого Боже рачъ
уховать, тотъ зять нашъ панъ Александре
наперодъ насъ и его милости пана Виленского и пани малжонки его милости з
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сего света зшолъ, а потомства никоторого
с тою малженкою своею, а дочкою нашою
Александрою не прибыли и по собе не зоставилъ, тогды повиненъ будетъ его милость панъ Виленский и пани малжонка
его милости оный права и привилья на
тую Лососиную, Белавичи и местечко Рожаную, которыесьмы в захованье ихъ милости дали, водле рейстру нашого и своего,
на обе стороне в одно слово за печатьми
и с подписомъ рукъ нашихъ даного зась
в захованье, намъ обеюмъ, альбо которому
кольвекъ з насъ осталому вернути; пакълижъ бы панъ Александро, зять нашъ, потомство с тою малжонкою своею, а дочкою
нашою Александрою прибылое, но собе зоставилъ, тогды тые права, привилья маетъ
его милость панъ Виленский и пани малжонка его милости предъ ся в захованыо
своемъ ажъ до животовъ обеюхъ насъ
мети, а по животехъ нашихъ никому иному, только в целости до рукъ тоежъ дочки нашое Александры, або детемъ, потомъкомъ ее власнымъ отдати. Кгдыжъ тые
привилья жадному иному, только той дочце нашой и потомкомъ власнымъ. ее, альбо
кому то она по животехъ нашихъ отпишетъ, на тые именья при семъ листе записе нашомъ служити будутъ. А где бы,
чого Боже не дай, тая дочка наша Александра, не зоставивши ни которого потомства по собе, а не отписавши и
не заведши того правомъ своимъ, отъ
насъ на нее переведенымъ, никому, зъ
сего света зышла, тогды сесъ записъ нашъ
и тые вси листы, привилья, на тые именья
верху мененые ирислухаючии и належачие,
которые есмо его милости пану Виленскому
и пани малжонце его милости в захованье
дали, маетъ его милость панъ Виленский,
а, чого Боже уховай, смерти на пана Виленского, ино по животе его милости панъ
Александро, сынъ его милости, а зять нашъ,
намъ обеюмъ, альбо которому кольвекъ
з насъ осталому, а по животе насъ обеюхъ сыну нашому Остафыо, або потомкомъ
его в целости, кромъ жадного затрудненья,
отдати и вернути то виненъ будетъ и с
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тими листы вжо оный именья на того
сына нашого Остафья прити и спасти маютъ. И на то есмо пани Александровой
Ходкевича Александре Васильевне Тишковича, дочце нашой дали сесъ нашъ листъ
с печатьми и с подписомъ руки мене Василья Тишковича. А при томъ были и того добре сведоми ихъ милость панъ Янъ
Волчко—маршалокъ господарьский, староста Василишский, панъ Борколабъ Иваноішчъ Корсакъ- староста Дисенскій, панъ
Война Матфеевичъ Гричинъ—подкоморый
земъский повету Слонимского, державца
Ожский и Перелайский, панъ Юрий Тишковичъ, ротмистръ короля его милости роты езное и за очивистою прозьбою нашою
тые панове верху писаные печати свои
приложили к сему нашому листу. Писанъ
у Пинску. Лета Божего нароженья тисеча
пятьсотъ семъдесятого, месеца Июля тридцать первого дня. У того листу подписъ
руки власное его милости пана воеводы
Смоленского рускимъ письмомъ тыми словы: Василей Тишковичъ. А по вычитанью
того листу и уписанью его за оповеданьемъ ихъ милостей до книгъ, просила насъ
ей милость пани Александровая Ходкевича,
пани Александра Тишковичовна, дочка ихъ
милости, абыхъмо выписъ того с книгъ ей
милости дали, гдежъ мы и выписъ того
с книгъ подъ нашими 'печатьми и с подписомъ рукъ нашихъ ей милости пани
Александре дали. Писанъ у Пинску. У того выпису кгродского замку господарьского
Пинского подписъ рукъ по русски врядниковъ кгродскихъ тыми словы: Матфей
Гавриловичъ Тишковичъ — подстаростий
Пинский рука власна, Макаръ Мартиновичъ — судья кгродский замку Пинского
рука власная, Богданъ Полъкотицкий —
писаръ кгродский Пинский. А по вычстеныо
того выпису просилъ писаръ вельможного
пана его милости, пана Григорья Александровича Ходкевича—пана Виленского, гетмана найвышшого великого князьства Литовского, старосты Городенского и Могилевского именемъ и за листомъ поручонымъ
ее милости пани Александровое Ходкеви-

човое, пани Александры Васильевны Тишковичовны, воеводянки Смоленское, его милость панъ Василей Копоть, абыхъ мо тотъ
выписъ кгродский замку господарьского
Пинского у къниги судовые земские уписати казали. Якожъ мы за жаданемъ его
милости, уписавши то до книгъ судовыхъ
земъскихъ, и выписъ с книгъ подъ печатьми нашими ее милости того дали. Писанъ
у Пинску. У того выпису вряду земъского
повету Пинского печати пана Ивана Фурса—судьи и пана Ивана Домановича—подсудка, врядниковъ земснихъ повету Пинского; а подписъ руки писара тамошнего
жъ повету Пинского земского пана Гури^
на Фурса рускимъ письмомъ тыми словы:
Гуринъ Фурсъ, писаръ земъский повету
Пинского. Который мы выписъ вряду земъского повету Пинского за писанемъ листу
и присланемъ ей милости пани Александровой Ходкевича ку намъ до книгъ справъ
земъскихъ повету тутошнего Слонимского
на рокохъ судовыхъ увели и уписали.

Ле 6 3 2 . Духовное зав щаніе Василія Тышковича и жены его Анастасы на разныя
гім нія д тямъ ихъ Ечстафію и Александр
Ходкевичовой, а также о назначеній опеки
надъ сыномъ своимъ Евстафіемъ.
Тогожъ дня.
В роки земские судовые о светомъ Ми-г
хале римскомъ святе, который се судили
в року теперешнемъ тисеча пятьсотъ семъдесятомъ, писалъ и присылалъ до мене Михайла Соколовского - судьи, а Потея Ельца—подсудка и Богуша Тушевицкого—писара, врядниковъ земскихъ повету Слонимского вельможный панъ его милость,
панъ Григорей Ходкевичъ—ланъ Виленский, гетманъ найвышший великого князьства Литовского, староста Гродненский
и Могилевский писара своего пана Василья Филиповича Копътя, оповедаючи,.
ижъ небожчикъ годное памети его милость
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панъ Василей Тишковичъ—воевода Смо- на тотъ часъ з допущенья Божего хора-:
ъ, и не могучи в неспособности здоровьяг
ленский, староста Менский и Пинский, сполсвоего
с тымъ се зде ехать, его злистомъ
не з малжонкою своею пани Настасею Ан;воимъ
поручонььмъ, водле пристойности:
дреевною, тыхъ недавно минулыхъ часовъ
справенымъ,
прислала, гдежъ и листъ пов року нинешнемъ семъдесятомъ, при жиручоный
отвороный
панъ Славута донасъ
вотехъ своихъ, росправуючи добра и имена
свои межи детей, потомъковъ своихъ—пана отъ ее милости пани воеводиное в той меОстафья Тишковича, сына своего, а пани ре писаный передъ нами покладалъ, в коАлександры, дочки своее, которую ихъ торомъ ей милость тотъ тастаментъ, же:
милость за сына его милости пана Вилен- его спольне з небожчикомъ малжонкомъ
ского, пана Александра Ходкевича в мал- :воимъ его милостью паномъ воеводою Смо-:
женство светое отдали, при бытности, за ленскимъ, по доброй воли спольнымъ звовезванемъ зуполного всего вряду земъско- ленемъ своимъ справовали, до насъ приз-:
го повету Пинского, учинили тастаментъ, наваючи, и записанья того до книгъ пров которомъ тастаменте ихъ милость, по сечи, пишетъ. А такъ мы, тотъ листъ ее
животехъ своихъ вливши и описавши опе- милости пани воеводиное поручоный при
ку на его милость пана Виленского и книгахъ справъ земъскихъ зоставивши, а
ихъ милость пана Яна Еронимовича Ход- того тастаменту огледавши, росказали ее-;
кевича—старосту Жомоитского, маршалка мо его до книгъ земъскихъ того повету.
земъского великого кыязьства Литовского, Слонимского, яко на рокохъ судовыхъ впиадминистратора и гетмана земли Ифлян- сати, который слово отъ слова такъ ся в
ское, старосту Ковенского, державцу Пло- собе маетъ: Во Имя Отца и Сына и Светель'ского и Телыповского, а пана ЗМихала того Духа и Светое Живоначальное и неГарабурду—писара его королевскей мило- розделимое Троицы, аминъ. Ярабъ Божый
сти, державцу Свислочского, тотъ таста- Василей Тишкевичъ—воевода Смоленский,
ментъ при иншихъ правахъ, листехъ и староста Менский и Пинский, аямалжон-привильяхъ своихъ за разомъ в захованья ка его милости Васильевая Тишкевичовая,;
его милости пану Виленскому, яко стар- воєводиная Смоленская, старостиная Меншому опекунови дали, гдежъ и тотъ та- ская и Пинская Настасья Андреевна, вестаментъ его милости пана Виленского че- даючи и бачечи то намъ добре, ижъ на
резъ того посланца писара своего передъ свете кождому створенью Вожему всякого
нами покладалъ, жедаючи, абыхъмы тотъ стану не есть жадная речъ певнейшая, яко
тестаментъ, яко на рокохъ судовыхъ перв- смерть, про то водле Бога и пристойности
шихъ по зештю его милости пана воеводы а статуту и правамъ посполитьшъ здешнего
Смоленского, до книгъ справъ судовыхъ панства великого князьства Литовского наземъскихъ повету тутошнего Слонимъского лежности, взявши передъ себе тотъ умыслъ, увели и вписали; а тутъ же за разомъ по а хотечи и маючи волю еще передъ часомъ1
преложеныо оповеданья пана Виленского, за живота и за доброго зуполного розуму
черезъ писара его милости учиненого, сто- и памети нашое вси добра свои и то все,
роны ее милости пани воеводиное Смолен- кому што кольвекъ водле даровъ и запиское, лани Настасьи Анцреевны, повторя- совъ нашихъ, по доброй и спольной воли
ючи того писаръ ее милости панъ Федоръ и хути нашое справованыхъ, з детей, поСлавута, постановившися передъ нами, по- томства нашого спольного, теперъ при
ведилъ, ижъ тотъ тастаментъ ее милость животехъ нашихъ прийти и спасти мапани воєводиная Смоленская, пани его, при- етъ, з добрымъ розмышленемъ и уважезнаваетъ и сама, хотечи то очивисто очи- немъ статечне росправити и такъ то
висте передъ нами вызнать, ехать тутъ до на своей мере постановити, усталевати,
насъ была умыслила и волю мела, нижли письмомъ объяснити, яко бы по животехъ
51
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нашихъ дети и потомство наше спольное
оный добра жадного спору и застя з собою не ведучи и в никоторую трудность
не приходили, але кождый з нихъ, о своемъ ведаючи и на письме то отъ насъ вы ображено и объяснено маючи, вечными часы
в милости, згоде жили и насъ родичовт,
своихъ вдячне вспоминаючи вызнавали,
кгдыжъ всякие речи, письмомъ отъ кождого
выображеныи и объяснение, безпечне и
моцне тутъ на семъ свете теперъ и завжды
у пришлый часы держаны и вживаны и в
кождого местца захованы быти могутъ, а
безъ письма в забытность приходятъ, альбо
с паметью людскою за разомъ с того света
сходятъ, и ачъ кольвекъ есмо перво сего, з
воли а презренья Божьего подъ некоторымъ певнымъ часомъ будучи тяжкою обложною хоробою притиснени и отъ его
светое милости навежени, предъ ся з доброю паметыо и в зуполномъ розуме и статечнымъ смысломъ, сполнымъ зезволенемъ
нашимъ тестаментъ справивши, на вряде
земскомъ повету Слонимского и на вряде
кгродскомъ повету Слонимского объявили,
вызнали и оповедали были, ведь же потомъ
з ласки Егожъ насветшое милости, пришодши з оное хоробы ку способнейшому
здоровью и вольнейшому розмыслу, хотечи
иншый доскональший учинити и остаточне
справити, а тотъ першый отменити, кгдыжъ
то и водле статуту кождому, колько кроть
похочетъ, вольно тастаментъ отменити и с
тыхъ всихъ и остатечне справенымъ при
моцы зоставяетъ; таковымъ же обычаемъ и
мы тотъ першый тастаментъ, спольне отъ
обеюхъ насъ учиненый и на врядехъ Менскомъ и Слонимскомъ объявленый, касуемъ
и в нивечъ его зо всими артыкулы такъ, же
жадна речъ в немъ и в намнейшомъ пункте
описаное при моцы и владности никоторой
не зоставуючи, оборочаемъ, але теперъ, ачъ
будучи тежъ намъ з воли Божее в тыхъ
летехъ подошлыхъ, лечъ предъся з ласки
Его светое з добрымъ розмысломъ, до того
не намовени, ани притиснени, одно по доброй воли и спольной моцы нашое симъ
теперешнимъ тастаментомъ, остаточною во-

лею нашою ознаймуемъ и явно чинимъ
всимъ в обецъ и кождому з особна, кому
будетъ потреба того ведати, або чтучи его
слышети, нинешнимъ и на потомъ будущимъ, што который дворы и села на Руси
покупили есмо на вечность, а иншое позакуповали в розныхъ пановъ и земянъ,
ино кгды Богъ Створитель з воли Своее
светое насъ обеюхъ з сего света зберетъ,
тогды тые именья наши по животехъ нашихъ, моемъ Васильевомъ и по животе
моемъ Настасиномъ, а меновите то есть
замочокъ Камень Харецкий, дворъ Далькевичи и дворецъ Велейка, дворецъ Губы
и дворецъ, который лежитъ межи Айны и
Логойска, на имя Сельце, тотъ замочокъ и
тые дворы и дворцы вышей онисаные, зо
всими селы и приселки, яко з ыменьми боярскими, з слугами путными и з людьми
тяглыми и данными, и зъ ихъ землями пашными и бортъными, з гаи, з лесы, зъ сеножатьми, с озеры, з реками и з речками,
з ставы, ставищи, зъ мълыны и з ихъ вымилками, з бобровыми гоны, з ловы зверинными и пташими и зо всими платы,
доходы и пожитки, и зо всимъ на все, яко
се тотъ замочокъ Каменецкий и тые дворы
вышей реченые и села, к тому замочку и к
тымъ дворомъ нашимъ прислухаючие, и село
Березыня, и село Осечища, и приселки тыхъ
всихъ дворовъ и селъ сами в собе, в земляхъ, у границахъ и во всихъ обыходехъ
своихъ маютъ и яко то мы на себе держали, такъ тежъ, што кольвекъ в томъ замочку нашомъ Каменицкомъ и в церъквяхъ
тамошнихъ речей рухомыхъ, образовъ, золота, серебра, грошей готовыхъ, перелъ,
шатъ, листовъ, цыну и меди и иншихъ
речей рухомыхъ и тежъ замъковыхъ речей,
делъ, гаковъницъ, ручницъ, пороховъ и
што кольвекъ се по животехъ нашихъ зостанетъ, яко в томъ замочку, такъ и в тыхъ
дворехъ нашихъ, с тымъ зо всимъ даемъ,
оставуемъ и симъ нашимъ теперешнимъ
тастаментомъ отписуемъ сыну нашому
Остафыо, ему самому и его детемъ и потомкомъ ихъ вечно и на веки непорушно.
Маетъ тотъ сынъ нашъ Остафей, его дети,
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ихъ потомки то держати и вживати и справоватися, ничого не отступуючи отъ листовъ купъчихъ и закупъчихъ и на то потверженей господарьскихъ и врядовыхъ, по
тому, яко и мы сами на себе тые именья
наши держали. К тому тежъ што маю я
Василей в суме пенезей, у двухъ тисечахъ
и восьми сотъ копахъ грошей, отъ его милости ясне вельможного пана Николая Радивила, воеводы Виленского, канцлера великого князьства Литовского, люди у Гнездиловичахъ, у Волборовичахъ> в Доыъжеричахъ и село Дедиловичи, тогды и тую
суму пенезей на оныхъ людехъ отписуемъ
по животехъ нашихъ томужъ сыну нашому
Остафыо; маетъ онъ тые люди держати до
отданья сумы пенезей, спъравуючися во
всемъ, ничого не отступуючи листовъ его
милости пана воеводиныхъ, ашішиііникто
з детей, внучатъ моихъ Васильевыхъ и моихъ Настасиныхъ, спольныхъ близкихъ и
кревныхъ, яко в тотъ замочокъ Каменицкий, такъ и в тые именья наши верху описаныи и рухомыи речи, в томъ замочку и
в тыхъ дворехъ осталые, и тому сыну нашому Остафыо в симъ нашомъ тастаменте
описаныи, ни чимъ ся вступовати и никоторыми причинами подъ нимъ того поискивати не маютъ, одно то все тотъ сынъ
нашъ Остафей, его дети и ихъ потомки
держать, и вживать будутъ вечно и на веки
непорушно. И воленъ онъ то, маючи лета
зуполные, отдати, продати, заменити и ку
своему лепшому а вжиточному обернути, и
не отступуючи ни в чомъ листовъ купъчихъ и закупъчихъ и потверженей господарьскихъ и врядовыхъ, кроме если бы,
чого Боже уховай, тотъ сынъ нашъ Остафей, не зоставивши детей никоторого потомства по собе, або и летъ своихъ не
доросши, з сего света зшолъ, тогды тотъ
замочокъ нашъ Каменицкий и тые дворы
вышей помененыи з рухомыми речъми и зо
всимъ на все, такъ тежъ и тая сума, што
на людехъ его милости пана воеводы Виленского, маетъ прийти и спасти на дочку
нашу Александру, которую есмо на тыхъ
часехъ недавно з воли Божее отдали в

малженство светое за пана Александра
Ходкевича, сына ясне вельможного пана
его милости, пана Григорья Ходкевича, пана
Виленского, гетмана навышшого великого
князьства Литовского, старосты Городенского и Могилевского, и на дети ее и потомки ихъ. Маетъ тая дочка наша Александра, дети и ихъ потомки тыи вси
именья и рухомыи речи в нихъ такъже
держати и вживати и кому хотечи даровати и записати вечными часы, справуючися во всемъ по томужъ, яко мы на себе
держали и тому сыну нашому Остафью
симъ тастаментомъ нашимъ по животехъ
нашихъ отписуемъ. А особливе дочце нашой Александре даемъ, даруемъ и симъ
тастаментомъ нашимъ,остатнею волею справенымъ, по животехъ нашихъ, по моемъ
Васильевомъ и по моемъ Настасиномъ, отписуемъ дворъ Лососиную з дворомъ Белавицкимъ и местечкомъ Рожанъскимъ и зо
всимъ на все, яко намъ господаръ король
его милость з ласки своее господарьское
то на вечность дать и привильи своими
господарьскими потвердить рачилъ. Маетъ
тая дочка наша Александра тотъ дворъ
Лососиную з дворцомъ Белавицкимъ и местечкомъ Рожанскимъ и зо всимъ на все
держати и вживати во всемъ подлугъ листовъ и привильевъ господарьскихъ, ничого отъ нихъ не отступуючи, она сама,
дети и потомки ее вечными часы; и вольна
она будетъ то, по животехъ нашихъ, кому
хотечи отдати, даровати, записати и за 7
менити и где, яко сама налепей розумеючи,
и ку своему лепъшому и вжиточнейшому
обернути. Што тежъ я Василей и з мал-:
жонкою моею Настасею маемъ отъ господара его милости до животовъ нашихъ
дворъ его милости господарьский Здитовский з дворцомъ Хрисицою в пети тисечахъ копахъ грошей, а к тому особливе я
Василей до живота своего маю в суме пенезей, в шести тисечахъ копахъ грошей тоежъ
личбы литовское, и по животе моемъ до отданья тое сумы пенезей, то есть отъ его королевскей милости дворы его милости господарьские Лисковъ,Межиречъ иАйну, а ижемъ
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я былъ тую шесть тисечей копъ грошей
листомъ своймъ отписалъ жоне моей Настасьи, который записъ свой у господара
его милости потвердилъ, а такъ теперъ,
ЗБОЛИВШИСЯ есмо обадва, я Василей а я
•Настасья, откладаючи тыи листы на сторону, обедве тыи сумы вышей реченьти, яко
тую шесть тисечей копъ грошей на Лыскове, Межиречьи и Айне, такъ и тую пять
тысечей копъ грошей на Здитове и дворцы
Хрисицы даемъ, даруемъ и симъ тастаментомъ нашимъ отписуемъ той же дочце
нашой Александре. Про то напродъ, скоро
мене Василья Панъ Богъ з сего света зберетъ, тогды тогожъ часу за разомъ, скоро
по смерти моей, тая дочка наша Александра
маетъ в тыи дворы господарьские, в Лысковъ, в Межиречъ и Айну уехать и к
рукамъ своймъ взять и ихъ у в оной суме,
в шести тисечахъ копахъ держати до отданья тое сумы водлугъ листу господарьского; а потомъ, кгды се надъ обема нами
воля Божа, часъ смерти стане, тогды таковымъ же обычаемъ маетъ тая дочка наша
Александра такъ же у дворъ господарьский
Здитовъ и дворецъ Хрисицу уехати и к
рукамъ своймъ взяти и того всего в оныхъ
пети тисечахъ копахъ грошей подлугъ
листовъ его королевскей милости заставныхъ добровольне по тому и таковымъ правомъ заставнымъ, яко и мы сами, держати
и вживати и всякие пожитки оттоль на
себе привлащати и оборочати маетъ ажъ
до зуполное заплаты и отложенья тыхъ
помененыхъ сумъ той дочце нашой Александре; такъже тежъ штобы се кольвекъ
в тыхъ в дворехъ нашихъ власныхъ в
Лососиной у Белавичахъ и в дворе господарьскомъ Здитовскомъ, намъ заставномъ,
по животехъ нашихъ у клетехъ и во всихъ
иншихъ схованьяхъ речей рухомыхъ, образовъ, золота, серебра, перелъ, шатъ, грошей готовыхъ, листовъ, цыну, меди, быдла
великого рогатого и малого и иныхъ вшелякихъ добръ нашихъ власныхъ спольныхъ
зостало, то все отъ мала до велика, отъ
большой к наменшой речи, ничого не выймуючи и никому не зоставуючи, тойже

дочце нашой пани Александровой Ходкевича Александре, детемъ и потомъкомъ ее
отписуемъ и во власный шафунокъ ей пущаемъ, даючи моцъ таковую, ижъ вольна
тымъ всимъ по животехъ нашихъ, по моемъ
Васильевомъ и по моемъ Настасьиномъ, кого
хотечи по доброй воли своей даровати и,
яко налепей розумеючи, онымъ шафовати
и ку лепшому пожитку своему оборочати,
пришодши того в держанья по животехъ
нашихъ, кромъ, чого Боже уховай, оная
дочка наша Александра по животехъ нашихъ безъ потомства сама зышла, а того
никому тымъ правомъ своймъ, которымъ
то все мы на нее вливаемъ, не отписавши,
тогды тотъ дворъ Лососиная, дворецъ Белавичи и местечко Рожаная и тые обедве
суме пенезей на оныхъ дворехъ го сподарьскихъ вышей помененыхъ Лыскове и Межиречыо и Айне и на Здитове по животе
ее маютъ прийти и спасти на сына нашого
Остафья и на его дети и потомки вечно,
таковымъ же обычаемъ, яко то есмо и той
дочце нашой Александре отписали. Где жъ
есмо, не хотечи и не маючи воли вжо того
дару оба спольне, яко я Василей такъ и я
Настасья иначей отменити и никому иному
мимо ее, дочку нашу, тыхъ именъ и заставъ
верху мененыхъ записовати и отдаляти;
на то особливый листы наши записные
той дочце нашой Александре, справивши,
подавали и тые листы, права, привилья,
данину господарьскую, на тое именья Лососиную, Белавичи и местечко Рожаную,
такъже и на заставный дворы его королевскей милости Здитовъ и дворецъ Хрисицу, и к тому особливе наЛысвово, Межирецъ и Айну прислухаючие, намъ отъ
господара его милости даные, которыми то
все на нее дочку нашу Александру вливаемъ, списавши меновите кождый на
рейстръ, печатьми нашими, я Василей и рукою моею подписавши, при томъ реестре
особливыхъ записовъ нашихъ тьш вси
листы господарьские, права, привилья на
именье Лососиную, дворъ Белавицкий и
местечко Рожаную и листы заставные, на
тые дворы Здитовъ и дворецъ Хрисицу и
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тежъ на Лысково, Межиречъ и Айну прислухаючие, на певное местца въ захованья
до рукъ ясне вельможного пана его милости, пана Григорья Ходкевича, пана Виленского, гетмана найвышшого великого
князьства Литовского, старосты Городенского и Могилевского, и пани малжонки
его милости, пани Катерины Ивановны
кнежне Вишневецкой, обавяючися всякихъ
припадлыхъ причинъ, который на кождого
с часомъ приходятъ, и обваровываючи, абы
тыи права, привилья и листы заставный
яко ся на сторону не унесли и тому, кому
не есть належнії, мимо ее дочку нашу Александру не пришли, але ижъ бы тымъ
снадней тая дочка наша Александра водле
права своего и записовъ нашихъ, ей на
то даныхъ, ведаючи, ку нимъ сама, дети
и потомъки ее, або тотъ, кому бы то она
по животехъ нашихъ отписала, пришли и
за ними того дару нашого безъ кождое
трудности безпечне по животехъ нашихъ
водле тыхъ правъ, привильевъ и листовъ
заставныхъ господарьскихъ уживали, дали.
А его милость панъ Виленский и пани
малжонка его милости, принявши то отъ
насъ в захованье свое, в тое жъ слово
противный реестръ, такъже подъ печатью
и с подписомъ руки при листе своемъ намъ
далъ, на которыхъ реестрахъ и тыхъ листехъ нашихъ записныхъ то все ширей а
достаточней и ыеновите есть описано. А
што се дотычетъ детей ыоихъ Васильевыхъ
пана Юрья, воеводы Берестейского, старосты Волковыского, а пана Каленицкого,
маршалка господарьского, державцы Радошковского, который я маю съ первою
жоною моею Александрою, и дочки моей
Настаси Ивановое Мелешковое и ихъ детей и потомковъ, такъже детей сына
первоежъ жоны моее небожчика Остафья
и потомковъ ихъ, ино яко тые, такъ и вси
иныи внучата и близкие мое в тотъ замочокъ нашъ Каменицкий и у дворы наши
в Дальковичи, у Велейку, у Губы в сельцо,
в село Березыню и в Осечища и во вси
села и сельца,, к тому замочку и к тымъ
дворомъ нашимъ приел ухаючие, куплю и
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закуплю, такъже и у дворъ Лососиную,
Белавичи и местечко Рожаную и у обедве
тые сумы, яко у пять тисечей копъ, што
на Здитове и дворцы Хрисицы, такъ и
шесть тисечей копъ на Лысъкове, Межиречью, на Айне и в тую суму, што на людехъ пана воеводы Виленского, и во вси
речи рухомыи, што кольвекъ ся ихъ по
животехъ нашихъ зостанетъ, во все тое
ничимъ ся вступовати, никоторыми причинами подъ детьми нашими Остафьемъ и
Александрою, подъ детьми и потомки ихъ
поискивати не маютъ, одно тыи дети наши
Остафей и Олександра, они сами и потомки
ихъ то все, што кому в семъ нашомъ тастаменте поменено и особливыми записы
нашими записано, держати и уживати
водлугъ листовъ купъчихъ и закупъчихъ,
заставныхъ и потверженей господарьскихъ
врядовыхъ, такъже и тыхъ записовъ нашихъ имъ данныхъ, по тому яко то и мы
сами держали, кгдыжъ то власное набытье
нашо есть. А пану Юрью, воеводе Берестейскому, старосте Волковыскому и пану
Каленицкому, маршалку господарьскому,
державцы Радошковскому и дочце моей
Настасьи и внучатомъ моимъ, детемъ сына
первое жоны моей Остафьевымъ, я Василей
особливе за живота своего, еще передъ
симъ тастаментомъ нашимъ, водле ложности
моее наделялъ, подаровалъ и росправилъ,
што есть на иныхъ листехъ и тастаментехъ ыоихъ, отъ мене самого справованыхъ,
описано, а тутъ в семъ теперешнемъ тастаменте для того спольне и з жоною моею
описуемъ, жемъ я былъ ей жоне моей тые
вышей описание именья мои яко куплю и
закуплю, такъ и выслугу мою на господари
его милости и вси речи рухомыи передъ
симъ отписалъ, а теперь вжо обадва, я
Василей такъ и я Настасья, зволившисе на
то одностайне, тыи вси именья наши и што
тежъ я Настасья своими власными пенезьми
прикупила и тамъ вложила и такъ и рухомыи речи и то все, яко се тутъ вышей
в семъ тастаменте нашомъ описало и образило, отписуемъ тымъ детямъ нашимъ
сыну Остафью и дочце Александре, детемъ
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и потомкомъ ихъ вечно и на веки непорушно. Кгдыжъ то все, якосьмы первей
поменяли и в семъ тестамснте нашомъ
вышей описали, властное и спольное набытое нашо есть, а в тыхъ именьяхъ нашихъ, в Камени Харецкомъ, в Дальковичахъ, у Велейце, в Губахъ и. в сельцу, который сыну нашому Остафью симъ тестаыентомъ нашимъ отписуемъ, и ачъ кольвекъ есмо теперъ за животовъ своихъ
врядниковъ установили, ведь же якомъ я
Василей Тишковичъ передъ симъ з давныхъ часовъ у многихъ потребахъ моихъ
дознавалъ завжды ку собе зо всякою учинностю ласкавыми паны и добродеи, то есть
пана Григорья Ходкевича—пана Виленского, гетмана найвышшого великого князства Литовского, старосты Городенского и
Могилевского, а его милости пана Яна
Ходкевича, старосты Жомойтского, маршалка земского великого князьства Литовского, администратора и гетмана земли
Ифлянтское, старосты Ковенского, державцы Плотельского и Тельшовского, такъ
тежъ и приятеля моего повинного его милости пана Михаила Гарабурды—писара
господарьского, державцы Свислоцкого,
такъ и теперъ, будучи певенъ и безпеченъ
водле побожныхъ справъ и поступъковъ
звыкълыхъ ласки ихъ милости по животе
моемъ на жону мою Настасью, которое,
если бы панъ Богъ животъ по зештю моемъ з сего света пробавить рачилъ, такъ
и того сына моего Остафья зо всими тыми имены, речъми и маетностями верху менеными, што есмо тому сыну своему отписали и на него водле сего тастаменту
нашого спали и по животехъ нашихъ обеюхъ прийти маетъ, в моцъ, оборону напродъ Пану Богу у Троицы Единому, а
потомъ ихъ милости пану Виленскому, а
пану старосте Жомоитскому, а пану Михайлу Гарабурде—писару его королевской
милости даемъ и симъ тастаментомъ нашимъ спольнымъ злецаемъ. Маютъ ихъ
милость то все по животехъ нашихъ обеюхъ, то есть моемъ Васильевомъ, а по
моемъ Настасиномъ, в моцъ и в опеку
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свою взявши, в опатръности и в дозренью
своемъ мети и вцеле до летъ сына нашого
Остафья доховати и самого его в науце,
якобы онъ з Божьею помочью доросши
летъ своихъ, годнымъ слугою господару
королю и ихъ милости опекуномъ своимъ
и всей речи посполитой быти могъ и за
доброе выхованья ихъ милости пана Бога
просити и вечными часы служити повиненъ
былъ, меть росказать маютъ. А тые врядники наши, в тыхъ именьяхъ, в Камени, в
Дальковичахъ, у Велейце, в Губахъ и в
сельцу отъ насъ установеныи, збираючи по
животехъ нашихъ насъ обеюхъ вкождый
годъ на того сына нашого Остафья з
оныхъ именей платы пенежныи и всякие
доходы, до рукъ ихъ милости пановъ в
целости верне а правдиве отдавать и
личбу в кождый рокъ, такъ с платовъ
пенежныхъ, гуменъ и быдла и послушенство всякое ку ихъ милости паномъ опекуномъ, такъ власне, яко и ку намъ теперъ, чинити маютъ. А ихъ милость тыи
пенези и всякие добра, што кольвекъ ихъ
в кождый годъ с тыхъ именъ придетъ, отбираючи отъ нихъ врядниковъ нашихъ, с
того квитовати и то все в целе до летъ
сына нашого Остафья на певномъ местцу
у замочку Захарецкомъ, за ведомостью ихъ
милости, ховати росказати маютъ, а врядники наши в того схованья в замочку Каменскомъ сторожу пильную добрую и опатреную уставичне чинити повинни будутъ.
А если бы который с тыхъ врядниковъ,
отъ насъ установеныхъ, будучи на вряде,
не вмеетне и не слушне се справовалъ,
тогды ихъ милость панове опекунове такового з уряду выстановить, а на его
местце кого иншого справнейшого и умеетнейшого з бояръ нашихъ уставить росказать маютъ. А то все на милостивое и
ласкавое баченья ихъ милости пущаемъ.
А кгды тотъ сынъ нашъ Остафей летъ
своихъ дойдетъ, тогды маютъ ихъ милость
тые именья вышей описаныи зо всими рухомыми речъми и зо всимъ на все и тежъ
пенези, што по всигоды збираны будутъ,
подати и поступити тому сыну нашому
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Остафыо, заховываючися во всемъ водле
права и статуту, и што кольвекъ ихъ милость панове опекунове с пенезей и доходовъ оныхъ именъ на того сына нашого
будучого до летъ зуполныхъ его в науце
и в службе, такъже и на посылки, альбо
якие жъ кольвекъ потребы и долеглости
тыхъ именъ выложатъ и на личбе иоложатъ, то все ихъ милости принято будетъ.
А кгды на мене Василья з воли Божьее
часъ смерти прийдетъ, тогды жона моя
Настасья и зять мой панъ Александре
Ходкевичъ восполокъ з малжонкого своею,
а дочкою моею Александрою маютъ тело
мое отвезти и поховати в манастыру ихъ
милости пановъ Ходкевичовъ, у Супресльскомъ, у храме Пречистое Богородицы; на
которое похованья маютъ митрополита его
милости, або которого владыку припросити,
и тамъ погребъ телу моему учинити такъ,
яко прислушитъ на законъ иашъ хрестиянский. На тое отписую двесте копъ грошей, а другую двесте копъ грошей отписуемъ слугамъ нашимъ, который отъ насъ
врядниками не были u теперъ не есть,
такъже и служебшщамъ нашимъ с тыхъ
же пенезей роздано быти маетъ. А по животе моемъ Васильевомъ, если бы жоне моей Настасьи Андреевне Панъ Богъ живота
пробавить рачилъ, тогды тые панове опекунове ихъ милость и в оные именья в;;и
поменеш.ти, такъже и во вси речи рухомыи
ничимъся вступовать не маютъ, але жона
моя Настасья того всего спокойно и Дибровольне до живота своего держати и уживати маетъ. А кгды и на мене Настасью
Панъ Богъ зволи своей смерть допустить
рачитъ, тогды тотъ же зять нашъ панъ
Александре з дочкою пашою Александрою
тамъ же у манастыри у Супърасле тело
мое поховати маетъ.. Пакълижъ бы, чого
Боже не дай, до летъ того сына нашого
Остафьл на его милость папа Вилеиского,
яко старшого опекуна, панъ Богъ з воли
и презренья своего спетого смерть допустить рачилъ, тогды по животе его милости тымъ же правомъ влнваемъ и моцыо
и владностыо сего тастамеиту нашого от-

писуемъ тую всю опеку на того зятя нашого пана Александра Ходкевича в той
же моцы и владности, якъ пану отцу его
милости; а панъ Александро, зять нашъ во
всемъ томъ спольне зъ его милостью паномъ старостою Жомоитскимъ и паномъ
и Михайломъ Гарабурдою, подлугъ сего
тестаменту нашого и артыкуловъ, около
того вышей в немъ ображеныхъ и описаныхъ, и водлугъ права посполитого и статуту земского справовати и заховатися маетъ. А што сядотычетъ замку господарьского Пинского, который я, зо всимъ староствомъ тамошнимъ, отъ его королевскей
милости в суме пенезей маючи, тую суму
з доходовъ господарьскихъ тамошнихъ в
кождый годъ собе выбираю, ино што ся
еще тое сумы не добраное на немъ зостанетъ, около чого кгды певную з учігаенья
личбы в скарбе короля его милости озьму
(в домость, тогды) то я особливымълистомъ
моимъ кому похочу запишу. А на певность
и на твердость сего нашого тестаменту и
печатн-сьмы свое приложили, а я Василей
и рукою моею его подписалъ. И к тому,
заховываючися водле права и статуту,
уживши и возвавши есмо ку собе врядъ
земъешш повету Панского, которого-сьмы
найснадней подъ тымъ часомъ
осегнуть могли, то есть судью пана Ивана
Офанасовича Фурса, подсудка Ивана Домановича, а иисара пана Турина Семеновича Фурса, а духовника нашого свещеника церкви светого Николы Лососинское
нменемъ Ивана Стефановича, сесъ тастаментъ нашъ, остатнею а спольною волею
нашою справеный, ихъ милости объявивши,
о приложенье печатей до него просили; а
ихъ милость за очивистою прозьбою нашою и печати свои к сему тастаменту
нашому приложили, а тотъ свещеникъ, ижъ
печати своей не мелъ, тогды место печати
в него руку сізою подішсалч». Ппсанъ у
Пинску, Лета Божего нароженья тиссча
пятьсотъ семъдесятого, месеца Августа пятого дня. У того тастаменту печати обеюхъ ихъ милостей, небожчика пана воеводы Смоленского и малжонки его милости.
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пани Настасьи Андреевны и подписъ руки властное самого небожчика пана воеводы рускимъ письмомъ тыми словы: Василей Тишковичъ, и тежъ печать пана.
Ивана Офанасовича—судьи, пана Ивана
Домановича—подсудка, а пана Турина Семеновича Фурса—писара, врядниковъ земъскихъ повету Пинского и подписъ руки
свещеника церкви светого Николы Лососинское Ивана Стефановича рускимъ письмомъ тыми словы: Иванъ Стефановичъ,
свещеникъ Никольский Лососинский рукою
властною подписалъ. Который мы тестаментъ, за писанемъ листу и присланемъ
его милости пана Виленского, до книгъ
справъ земъскихъ повету Слонимского о
рокохъ судовыхъ уведши и уписавши, выписъ того с книгъ подъ печатьми нашими
пану Виленскому его милости дали.

№ 6 3 3 . Р гаеніе по заявленім Матыса Хотылеаскаю о троекратной неявіс въ судъ
Ивана Аврамовича для уплаты долга.
Октябра вГ (12) дня.
На рокохъ судовыхъ о светомъ Михале
римскомъ святе передъ нами судьями Михайломъ Соколовскимъ — судьею земъскимъ
Слонимскимъ, а Потеемъ Ельцомъ, подсудкомъ земъскимъ Олонимскимъ, постановившися передъ нами обличне земенинъ господарьский повету Слонимского, на тотъ часъ
служебникъ его милости ясне вельможного
княжати князя Романа Санкгушка — воеводы Браслаиского, гетмана дворного великого князьства Литовского, старосты Житомирского и Речицкого, Матысъ Хотылевский жаловалъ на земенина господарьского
повету Слонимского, на пана Яна Аврамовича, ижъ дей ми панъ Янъ Аврамовичъ
зосталъ виненъ за коня тисавого в року
шестьдесятъ^третемъ три копы и сорокъосмъ грошей литовское личбы, а за частьшъ дей моимъ навпоминаньемъ и посыланьемъ черезъ немалый часъ платити ми

не хочетъ. А такъ дей позывалъ есми его
о то позвы господарьски «и передъ судъ
земский Слонимский на трое роки судовые,
которые сужоны были в року Божего нароженья тисеча пятьсотъ шестьдесятъ
осмо о, на светый Бартломей з сойму Городенского переложоные, а на другие роки
позывалъ дей есми его, который сужоны
были за преложенемъ отъ его королевскей
милости черезъ листъ его милости господарьский в року шестьдесятъ девятомъ по
святе великодню у двохъ неделяхъ, а на
третий дей роки в року теперешнемъ семъдесятомъ о светомъ Михале позвалъ есми
его, и на всихъ дей троихъ рокохъ за
позвы пильность свою чиню, страву и наклады не малые прыймую и пана Яна
Аврамовича на тыхъ троихъ рокохъ черезъ возныхъ ку праву есми волалъ, нижли
дей онъ, не ведати для которыхъ причинъ,
позвовъ господарьскихъ не послушонъ и
на тыхъ троихъ рокохъ судовыхъ ку усправедливенью мне не становилъся, яко и теперъ не сталъ, ани умоцованого своего не
прысылалъ, ани о собе у суду ведати далъ.
Яко жъ дей на тое нестанье его доводъ
даю возныхъ повету Слонимского, которые
его позывали и который его на рокохъ з
реестру до права волали, то есть Богуша
Михайловича, а Василья Коревича и Сидора Мелютича и на позвехъ дей пильность
мою, записаную власною рукою пана писара земского Слонимского пана Богуша
Тушевицкого, показую. И просилъ насъ
Матысъ Хотылевский, абы онъ противъ
пану Яну Аврамовичу за его непослушенство и нестане былъ захованъ водлугъ
права. А такъ мы, выслухавши жалобу Матыса Хотылевского и выслухавши сознанья
возныхъ вышей менованыхъ, которые пана
Яна Аврамовича позвы позывали и на рокохъ з реестру до права волали, и обачивши
пильность его, на всихъ троихъ рокохъ
противъ пану Яну чиненую и на позвехъ
записаную, ижъ ся явне показало на троихъ рокохъ за троима позвы нестанье пана
Яна Аврамовича, про то, вглянувши есмо
в статутъ в розделе четвертомъ о судьяхъ
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яко учитъ артыкулъ вторыйнадцать, и заховываючися водлугъ статута, всказали
есмо Матысу Хотылевскому на пану Яну
Аврамовичу за кестане его на першихъ
рокохъ судовыхъ—копу грошей, а за нестанье его на другихъ рокохъ—три рубли
грошей, а за нестане его на третихъ рокохъ всказали есмо на пану Яну Аврамовичу три копы и грошей сорокъ осмъ, о
што Матысъ Хотылевский позывалъ, того
всего обраховавши, всказали есмо на пану
Яну Аврамовичу Матысу Хотылевскому девять копъ и сорокъ осмъ грошей литовское личбы и рокъ есмо той заплате пенежной водлугъ статуту зложили две недели, на который рокъ маетъ панъ Янъ
Аврамовичъ водлугъ права и суду нашого
Матысу Хотылевскому заплату певную учинити. Который же судъ нашъ для памети
казали есмо до книгъ земскихъ записати.

№ 6 3 4 . Закладная запись Ивана Талька
Ивану ЗІилевскому на три участка земли.
Того жъ дня.
На рокохъ судовыхъ о светомъ Михале
свята римъского в року теперешнемъ семъдесятомъ передо мъною Михайломъ Соколовскимъ—судьею, Потеемъ Ельцомъ—подсудкомъ, врядниками земскими повету Слонимского, ставши земенинъ господарьский
повету Слонимского панъ Янъ Милевский,
оповедалъ, ижъ закупилъ у шурина своего,
пана Яна Балтромеевича Талька три поля,
кождое поле по три бочки, першое поле у
Лазени, другое подъ Жиличи, третєє у Кузнищахъ, голые поля у шести копахъ грошей литовское личбы в року теперешнемъ
семъдесятомъ, на которую закуплю и
листъ небожчика пана Яна Балтромеевича
вызнаный передъ нами показовалъ и былъ
читанъ, который такъ се в собе маетъ. Я
Янъ Бартломеевичъ Талько, земенинъ господарьский повету Слонимского, восполокъ и
с жоною моею Барбарою Матеевною со-
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знавамъ тьшъ своимъ листомъ, ижъ для
своее великое а пильное потребы позычилъ
и взялъ есми власными руками своими
шесть копъ грошей личбы литовское, личечи по десети пенезей у грошъ, у пана
Яна Милевского и в малжонки его пани
Алены Бортломеевны, в которыхъ грошахъ
заставилъ есми имъ три поля двора моего
Порецкого, кождое поле по три бочки—
першое у Лазени, другое подъ Жиличи у
Пещанки, третєє у Кузнищахъ, тые поля
голые маю ихъ милости поступити и выделити на день светого Юрья вешнего, сего
року семъдесятого; а если быхъ я водле
сего листу своего на тотъ рокъ описаный
тыхъ поль до рукъ пану Милевскому не
поступилъ и не подалъ, тогды тые гроши
совито маю его милости заплатити, то есть
дванадцать копъ грошей, а што бы его
милость на то, правуючися со мною, наложилъ, то я маю его милости безъ жадного
права и присеги, только на приреченье
слова его милости при тыхъ же пенезехъ
отдати ему самому и жоне его, а тыи поля
маютъ ихъ милость в упокою держати и
вживати, а я маю яко отъ братьи мои рожоное, такъ тежъ и стриечное заступовати
и боронити во всемъ, яко своего власного;
и маемо ихъ милости тую шесть копъ грошей сполна отдати на Хрестцы, который
маютъ прити в року семъдесятъ першомъ,
а тые поля до себе взяти, а пашню засееную на тыхъ поляхъ ихъ милость маютъ
добровольне пожати; а если быхъ на тотъ
рокъ тыхъ шести копъ грошей ихъ милости не отдалъ, тогды маютъ ихъ милость
до другого року держати, а я не маю межи
роковъ выкупати, одно на рокъ вышей помененый. А хотя и на рокъ, тогды ничиими
иншими пенезьми, одно своими власными.
А если бы ми тежъ была потреба еще пенезей, тогды ни в кого иного не маю брати
пенезей, только у его милости на тыежъ
поля, не отдаляючи тыхъ поль отъ его
милости, а если бы ихъ милость своихъ
пенезей отъ мене на рокъ описаный потребовали, а я быхъ на тотъ часъ не мелъ
отдати, вольни ихъ милость тые три поля
52
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мои, отъ мене ихъ милости заставлений,
кому хотечи заставити у тыхъ шести копахъ грошахъ. А для твердости сего моего
листу просили есмо о приложенье печатей
пана Михайла Резана—дворенина его королевскей милости: панъ Михайло Резанъ
на нашу прозьбу то учинилъ, печать свою
приложилъ до сего нашого листу. А к
тому я Янъ и свою власную печать приложилъ. На то есмо ихъ милости дали сесъ
свой листъ подъ тыми печатьми. Писанъ
в Слониме. Лета Божего нароженья тисеча
пятьсотъ семъдесятого, месеца Февраля
шеснадцатого дня. Которое оповеданье пана Яна Милевского и листъ вызнаный небожчика пана Яна Балтромеевича Талька
на заставу за прозьбою его казали есмо
до книгъ записати.

-

на рокохъ судовыхъ в року теперешнемъ
семъдесятомъ на светый Михалъ свята
римского земенинъ господарьский повету
Слонимского панъ Янъ Милевский оповедалъ, ижъ што в року прошломъ шестьдесятъ первомъ закупилъ у тещи своее
пани Балтромеевое Тальковое Ганны Богушовны и в сыновъ ее Миколая Балтромеевича Талька поле именья ихъ Порецкого, прозываемое Повпрыковское, у пети
копахъ грошей литовскихъ с погноями и
зарослями, на которую землю и листъ вызнаный пани Балтромеевое передъ нами
показовалъ и былъ читанъ и по прочитанью просилъ, абы тотъ листъ до книгъ
записанъ, которого есмо казали вписать,
и такъ ся в собе маетъ: Я Балтромеевая
Талькевича Ганна Богушовна, восполокъ
и с сыномъ моимъ Микола мъ,
вызнаваемъ симъ листомъ нашимъ кождому
Ла 6 3 5 . Заявленів Ивана ЗІилевскаго о взя- доброму, (кому будетъ потреба того) ветій въ залогъ зелии своей тещи Анны Таль- дати, штожъ есмо ку пильной потребе
нашой, для потребы в службе господарьковой.
ской военной, позычили и взяли у зятя
нашого
пана Яна Милевского пять копъ
Того жъ дня.
грошей
литовское
личбы, по десети пенеПередо мною Михайломъ Соколовскимъ
зей
у
грошъ,
а
в
той суме пенезей пану
судьею, Потеемъ ' Ельцомъ—подсудкомъ.
врядниками земъскими пов ту Слонимского Милевскому заставили есмо ему поле именья
о рокохъ теперешнихъ в семъ року семъ- нашого Порецкого, врочищомъ Повприковдесятомъ на светый Михалъ свята римъ- ское, с погноями, зъ зарослями изо всимъ
ского, постановившися земенинъ господарь- по тому, яко ся здавна тая земля Повприский повету Слонимского панъ Янъ Ми- ковская в собе маетъ, ничого на себе незолевский оповедалъ, ижъ дей закупилъ ес- ставуючи: маетъ онъ тую землю держати
ми землю у тещи своее пани Ганны Богу- и вживати, яко власность свою до того
шовны Балтромеевое и в сыновъ ее Яна, часу, покуль ему тыи гроши пять копъ
Юрья и Андрея, прозываемую Сенковскую, сполна отдамъ; а ведьже в тотъ часъ тую
с которое дей земли служба зупольная на землю окупить у него маемъ, коли онъ
збожье и весь пожитокъ свой с тое земли
дворъ ее была.
здойметъ; а не отдавши тыхъ пети копъ
грошей, не маемъ я в тую землю уступовати и во вживаныо ее пану Милевскому
№ 6 3 6 . Закладная запись Анны Тальковой ни в чомъ переказы чинити подъ зарукою
Ивану Милевскому на землю.
на его королевскую милость десятьма копами грошей, а на врядъ—староство СлоТого жъ дня.
нимское петьма копами грошей; а што бы
Передо мноюМихайломъ Соколовскимъ— мелъ панъ Милевский отъ насъ в той земсудьею, Потеемъ Ельцомъ подсудкомъ, ли шкодовати за уступомъ нашимъ, праврядниками земскими повету Слонимского вуючися з нами, тогды мы шкоду и на-
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кладъ пану Милевскому добре оправити
маемъ; а заплативши заруку и шкоду пану Милевскому оправивши, предъ ся тая
земля подле сего запису нашого в моцы
пана Милевского, зятя нашого, быти маетъ
до отданья пенезей его. И на то есмо пану Милевскому дали сесъ нашъ листъ подъ
печатьми нашими. А для лепъшое твердости просили есьмо пана Михайла Резана—
дворешша его королевскей милости, абы
онъ, того будучи сведомъ, печать свою к
сему листу нашому прнложилъ, где панъ
Резанъ за прозьбою нашою печать до того листу нашого приложилъ. И дали есмо
пану Милевскому сесъ нашъ вызнаный
листъ. Писанъ в Слониме. Лета Божего нат
роженья тисеча пятьсотъ шестьдесятъ первого, месеца Декабра осмънастого дня.
Которое оповеданье пана Милевского и
листъ вызнаный пани Балтромеевой казали
есмо до книгъ записати.

Л5 6 3 7 . Дарственная запись Васи.ия Тишковича дочери его Алексмндр Ходиевичовой
на 6000 копъ, обезпеченныхо на им ніяхъ
Лысковіъ, Межир чъи и Айп .
Выписъ с книгъ судовыхъ земских ъ
пов ту Слонимского.
Л та Божьего нароженья тисяча пятьсотъ семъдесятого, месеца октебра десятого дня.
В роки земские судовые о светомъ
Михале рымскомъ святе, которые ся судили
в году теперешнемъ тисяча пятьсотъ семъдесятомъ, писала и прысылала до насъ, до
мене Михайла Соколовского — судьи, а
Пот я Ельца—подсудка и Богуша Тушовицкого — писара, врядниковъ земскихъ
пов ту Слонимского, вельможная пани ее
милость, пани Александровая Ходкевичовая,
пани Александра Васильевна Тишковичовна,
воеводянка Смоленская, писара ясне вельможного пана его милости, панаГригорья
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Ходъкевича — пана Виленского, гетмана
навышшого великого князьства Литовского,
старосты Городенского и Могилевского, пана
Василья . Филиповича Копътя, з листомъ
своимъ поручонымъ, отворонымъ, оповедаючи, ижъ небожчикъ годное памети его
милость панъ Василей Тишкевичъ—воевода
Смоленский, староста Менский и Пинский,
росправуючи добра и имена при животехъ
своихъ межи нихъ, детей, потомковъ своихъ,
по доброй воли, с хути и милости своее
отцовское, по живот своемъ далъ, даровалъ
и на вечность записалъ ей милости суму
пенезей шесть тисячей копъ грошей личбы
великого князьства Литовского на дворехъ
господарьскихъ Лыскове, Межиречи и Айне,
на што его милость и листъ записъ свой
ей милости дочце своей далъ и тотъ даръ
и оный записъ свой на онъ же часъ, скоро
его справивши, навряде замку господарьского Пинского, которого в тотъ часъ, в
неспособности здоровья своего и в затрудненью будучи, яко наближей отсегнути
могъ, вызналъ и до книгъ записати далъ
и к тому в онъ же часъ его милость для
лепъшое певности, везвавши ку собе врядъ
земъскии того жъ пов ту Пинъского увесь
зуполный, то есть пана Ивана Фурса —
судью, пана Ивана Домановича—подсудка,
а пана Турина Фурса — писара, то имъ
объявилъ и о записанье того до книгъ
земскихъ очивисте просилъ; нижли ся на
онъ часъ ихъ милостямъ, же ся то межи
роковъ при замкненью книгъ справъ земскихъ д яло, уписовать не видело, а ведь
же теперъ па першихъ рокохъ по зейшътью
его милости пана воеводы зъ сего св та
в году нинешнемъ семъдесятомъ, о светомъ
Михале, заседши ихъ милость на справахъ
судовыхъ, а помнечи на оное оповеданье
и объявенье его милости пана воеводы
Смоленского очивистое, тотъ записъ з выписомъ вряду кгродского замку господарьского Пинского до книгъ земскихъ принявши и уведши, на то ей милости выписъ
подъ печатьми своими дали, который выписъ
того враду земского пов ту Пинского, при
властномъ записе его милости пана воеводы
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Смоленского и при выписе, посветченью
враду кгродского замку господарьского
Пинского, ее милость пани Александровая
черезъ того писара его милости і пана
Виленского пана Василья Копътя передъ
нами покладала, просячи, абысьмы то до
книгъ справъ земскихъ тутошнего пов ту
Слонимского увели и вписали, докладаючи,
ижъ вжо ее милость пани Александровая
Ходкевича тыхъ дворовъ господарьскихъ
Лыскова и Межиреча и Айны в той суме
пенезей шести тисячахъ копъ грошей по
зешътю его милости пана воеводы Смоленского, отца своего, водле запису его милости,
пани Александре даного,в держанье пришла.
А такъ мы, того оповеданья его выслухавши
и листъ поручоный ее милости пани Алекъсандровое к соб принявши и при книгахъ
его зоставивши, а выпису враду земского
пов ту Пинского огледавши, росказали есмо
его до книгъ справъ земскихъ повету тутошнего Слонимского, яко на рокахъ судовыхъ, увести и въписати, который слово
отъ слова такъ ся в собе маетъ: Выписъ
с книгъ судовыхъ земскихъ пов ту Пинского. Л та Божьего нароженья тисяча
пятьсотъ семдесятого, месеца Октебра пятого дня. В роки земские судовые о светомъ Михале рымскомъ святе, которые ся
судили' в року теперешнемъ тисяча пятьсотъ семъдесятомъ, писала и присылала
до мене Ивана Офанасовича Фуръса- судьи,
а Ивана Семеновича Домановича—подсудка,
врадниковъ земскихъ пов ту Пинского
вельможная пани, ее милость пани Александровая Ходкевича, пани Александра Васильевъна Тишковичовна—воеводянка Смоленская, писара вельможного пана его милости, пана Григорья Александровича Ходкевича—пана Виленского, гетмана навышшого великого князьства Литовского, старосты Городенского и Могилевского пана
Василья Филиповича Копътя з листомъ
своимъ умоцованымъ, который листъ, при
книгахъ земскихъ судовыхъ есмо зоставили, оповедаючи, ижъ небожчикъ годное
памети его милость панъ Василей Тишковичъ — воевода Смоленский, староста

МЬнъский и Пинский, отецъ ее милости,
тыхъ недавно минулыхъ часовъ, в году нинешнемъ семъдесятомъ, по доброй воли,
с хути и милости своее родительское по
животе одного себе далъ, даровалъ, и на
вечность, отдаляючи отъ иншихъ детей и
всихъ близкихъ и кревныхъ своихъ, записалъ ей суму пенезей шесть тисечей копъ
грошей личбы литовское на дворехъ госиодарьскихъ Лыскове, Межиречи и Айне,
которую суму его королевская милость у
его милости позычкою въ скарбъ свой господарьский взявши, в томъ тые дворы
Лысковъ, Межиречъ и Айну заставити рачилъ, на штожъ его милость и листъ свой
записный подъ печатью и с подписомъ руки своее, за сведомьемъ и печатьми людей
зацныхъ, ей милости давши, тотъ даръ и
записъ свой, постановившися обличне на
враде кгродскомъ замку его королевское
милости Пинского ку записаныо до книгъ
оповедалъ и вызналъ и. тестаментомъ, остатнею волею его милости справенымъ, то
утвердилъ, якожъ ее милость пани Александровая Ходкевичовая и выписъ с книгъ
враду замку господарьского Пинского оповеданья и сознанья его милости пана воеводы Смоленского, в себе маючи, передъ
нами при листе записе его милости, который и в томъ выписе слово отъ слова
увесь есть уписанъ, покладала, просячи,
абыхъ-мо то до книгъ судовыхъ земскихъ
пов ту Пинского, яко на рокохъ судовыхъ,
увели и вписали. А такъ мы, того выпису
враду кгродского замку господарьского
Пинского при листе записе его милости
пана воеводы Смоленского огледавъши, а
и сами тое справы в доми будучи, кдыжъ
небожчикъ его милость панъ воевода при
отдаванью тое дочки своее ее милости пани Александры за его милость пана Александра Ходкевича в малженство светое
ку справованыо тестаменту и насъ весь
зуполный врадъ земский тутошнего повету
Пинского взывали и за ведомостью и при
бытности нашой оный тестаментъ справовали, и в немъ тотъ даръ и описъ свой
дочце своей ее милости паней Александре
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даный небожчикъ панъ воевода поменилъ
и передъ нами на онъ часъ то объявилъ
и оповедалъ, нижли намъ того в тотъ
часъ, ижъ ся то межи роковъ д яло, за
замкненьемъ книгъ судовыхъ земскихъ,
уводить не годилося, ведь же мы до того
тестаменту, который его милость при бытности нашой справилъ и в немъ оный записъ и даръ свой панъ воевода поменилъ
и в онъ часъ печати свое приложили, а
теперъ, яко на рокохъ при отомкненью
книгъ земскихъ судовыхъ, тую съправу
принявши, выписъ враду кгродского замку
господарьского Пинского с печатью подстаростего Пинского пана Матф я Гаврыловича Тишкевича и с печатью судьи кгродского замку господарьского Пинского, пана Макара Мартиновича, с подписью рукъ
ихъ милости обудвухъ и тежъ с подписью
руки писара кгродского замку господарьского Пинского пана Богдана Полкотицъкого росказали есмо до книгъ судовыхъ
земскихъ на рокохъ увести и вписати, который слово отъ слова такъ се в соб
маетъ: Выписъ с книгъ кгродскихъ замъку господарьского Пинского. Л та Божьего
нароженья тисяча пятьсотъ семъдесятого,
месеца Августа первого дня. Постановившися очивисто на враде кгродскомъ замъку господарьского Пинского его милость
панъ Василей Тишковичъ—воевода Смоленский, староста Менский и Пинский передъ нами, яко врадомъ кгродсшшъ, зуполне засажонымъ, а меновите Матъф емъ Гаврыловичомъ Тишковичомъ - подстаростимъ тутошнимъ Пинъскимъ, а Макаромъ Мартиновичомъ—войскимъ Кобрынъскимъ, судьею кгродскимъ Пинскимъ оповедалъ и добровольно ку записаныо до
книгъ кгродскихъ вызнать рачилъ, нжъ
которую суму шесть тисячей копъ грошей
литовское личбы, взявши его королевская
милость въ скарбъ свой господарьский
•земский позичкою, в той сум его милости до отданья ее дворы свои господарьские Лысково, Межиречъ и Айну заставити, а на тыхъ же дворехъ его королевская милость з ласки своее господарьское

доживотье его милости пану воевод
дать
рачилъ; ино его милость панъ воевода, по
доброй воли, с хути и милости своее отцовское, тую суму шесть тисечей копъ грошей, отдаляючи то отъ малжонки своее
ее милости пана Настасьи Андреевъны и
отъ всихъ детей, внучатъ, близкихъ ,и кревныхъ своихъ, дочц своей ее милости паней Александровой Ходкевичовой, паней
Александре Васильевъне Тишковича, по
живот своемъ далъ, даровалъ и листомъ
своимъ то ей записалъ. Якожъ и тотъ
листъ записъ свой, который его милость
той дочц своей далъ, достаточне справеный, намъ показывалъ, жедаючи, абысь
мы, его огледавши и оного выслухавши, с
тымъ оповеданьемъ его милости до книгъ
того враду кгродского замку господарьского Пинского записали. А такъ мы, тое
сознанье и оповеданье его милости выслухавши и оного листу запису, дочц
его
милости пани Алекъсандры даного, огледавши ипрочитавъши, слово отъ слова до
книгъ того враду кгродского замку Пинского уписали, который такъ ся в соб
маетъ: Я Василей Тишковичъ—воевода
Смоленский, староста Менский и Пинский,
державца Лысковский, Межирецкий и Айнский, ознаймую СШІЪ моимъ листомъ, хто
на него посмотрытъ, або чтучи его услышитъ, нинешнимъ и на потомъ будучимъ,
кому будетъ потреба того в дати, што
которую суму шесть тисечей копъ грошей
литовъское личбы, взявъши его королевская милость въ скарбъ свой господарьский и земъский позычъкою в мене, в той
сум мн до отданья ее дворы свое господарьские Лысково, Межиречъ и Айну
заставить, а на тыхъ же дворехъ его королевская милость господарь нашъ милостивый з ласки своее господарьское доживотье мн дати рачилъ и, обваровавши
то листомъ своимъ господарьскимъ, нжъ
тые дворы зъ скарбу его королевское милости в той сум
в мене выкупованы, з
моцы и владности моее выймованы быти.
не маютъ, ажъ по животе моемъ, отдавши,
и заплативши сполна всю тую суму шесть
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тисячей копъ грошей д темъ ипотомкомъ
моимъ, або тому, кому бы то я записалъ,
што есть достаточней на тыхъ листехъ
господарьскихъ заставныхъ, которые мн
на то суть даны, описано; а такъ я по
доброй воли, с хути и милости моее отцовское тую суму шесть тисечей копъ грошей, отдаляючи то отъ малжонки моее
пани Настасьи Андр евъны и отъ детей
моихъ, то есть отъ пана Юрья, воеводы
Берестейского, старосты Волковыйского,
а пана Каленицкого, маршалъка господарьского, державцы Радошковского и
дочки моее Настасьи Ивановое Мелешковое, такъже и сына моего Остафья, которого
я с тою теперешнею малжонкою моею пани
Настасьею маю, и отъ всихъ внучатъ и
блиакихъ моихъ, дочце моей Александре,
которую-мъ з малжонкою моею пани Настасьею тыхъ часовъ з воли и презренья
Божьего за пана Алекъсандра Григорьевича
Ходкевича в малженство светое дали, по
животе моемъ дарую и симъ листомъ моимъ
то ей записую. Маетъ оная дочка моя
Александра по живот моемъ в тые дворы
господарьские Лысково, Межиречъ и Айну
добровольне въехати и в той суме, у шести
тысячохъ копахъ грошей, водле листовъ
его королевское милости заставныхъ, зо
всимъ на все держати, вживати, вольна
будучи по животе моемъ симъ записомъ
моимъ, правомъ своимъ кому хотячи тую
суму на оныхъ дворехъ Лысково, Межиречи и Айне по доброй воли своей отдати,
даровати и кому хотечи записати. Нижли
теперъ того при животе моемъ она никому
записовати не маетъ, ажъ по живот моемъ.
А малжонка моя пани Настасья Андр евна
и сынове мое панъ Юрей и панъ Каленицкий и дочка моя Настасья Ивановая Мелешковая, такъ же и тотъ сынъ мой Остафей и нихто з унучатъ и близкихъ моихъ
до тое сумы шести тисечей копъ, на тыхъ
дворехъ господарьскихъ Лыскове, Межиречу
и Айне той дочце моей Александре отъ
мене симъ листомъ моимъ записаное, ничого
м ти, ничимъ ся уступовати и никоторое
лереказы ей, дочце моей, о то чинити

-

и жадного д лу в томъ соб найдовати
и допирати ся не маютъ. А я тежъ вжо
тое сумы шести тисячей копъ на тыхъ
дворехъ господарьскихъ Лыскове, Межиречу
и Айне никому иншому мимо тую дочку
мою Александру, яко теперъ при животе,
такъ и по животе своемъ записовати и
никоторыми причинами отъ нее того
отдаляти не маю. А хотя быхъ потомъ
тую суму вышей меыеную кому иному записалъ и листъ свой на то далъ, тогды
таковый листъ в кождого права вжо жадное моцы меть, а той дочце моей Александре
и сему запису моему на переказе быти не
маетъ. Нижли только выймую и симъ листомъ
моимъ объявляю и объваровываю, жемъ я,
закупуючи у господара его милости оные
дворы, взялъ и позычиломъ у братанича
своего пана Матъф я Гавриловича Тишковича полъ третя ста копъ грошей литовъское личъбы и в тыхъ пеыезяхъ поступилъ
есми ему заставнымъ обычаемъ дворецъ, ку
двору Межирецкому належачий, на имя
Мартиновъский, про то при выкупаныо
оныхъ дворовъ тая-жъ дочъка моя пани
Олександра, або тежъ кому бы то она
правомъ своимъ поступила и записала,
скоро взявши оную суму шесть тисячей
копъ зъ скарбу короля его милости, с
тое жъ сумы тую полъ третяста копъ
грошей маетъ и повиненъ будетъ пану
Матъф ю вернути и отдати, и кромъ кождого права и позыванья, яко власный долгъ
его, отложить и заплатити; а панъ Матф й,
принявъши тые пенези свои полъ третяста
копъ грошей, повиненъ будетъ тотъ дворецъ Мартиновъский ку двору Межирецкому
зо всимъ тымъ, щимъ ему на онъ часъ
отъ мене подано, поступить. На которые
дворы господарьские верху мененые Лысково, Межиречъ и Айну и листы его королевское милости заставные пры оныхъ
листехъ моихъ, на рейстре отъ мене описаныхъ и меновите выображоныхъ, на
певное местце в захованье до рукъ ясне
вельможного пана его милости, пана Григорья Ходкевича, пана Виленского, гетмана
навышшого великого князьства Литовъ-
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ского, старосты Городенского и Могилевъского, и паней ыалъжонце его милости, ее
милости паней Катерине Ивановне, княжн
Вишневецкой, обовяючися всякихъ припалыхъ причинъ, которые на многихъ с часомъ приходятъ, и обваровываючи, абы тые
листы заставные яко ся на сторону не
унесли и тому, кому не суть належни, мимо
ее дочку мою Александру не пришли, але
ижъ бы тымъ снадней. тая дочка моя Александра водле права своего и сего запису
моего в даючи ку нимъ пришла и за ними
того дару моего безъ кождое трудности
безъпечней по живот моемъ ведля листовъ
господарьскихъ заставныхъ уживала, далъ.
А его милость панъ Виленский и пани
малжонка его милости, принявши то
отъ мене в захованье свое, в тое жъ
слово' противный рейстръ такъже за печатьми и с подписомъ рукъ своихъ при
листе своемъ вызнаномъ мн дали- И не
маетъ его милость панъ Виленский тыхъ
листовъ господарьскихъ заставныхъ никому иншому зверати и отдавати, только по
живот моемъ той дочъце моей Алексанъдре,
невестъце своей, до рукъ ее подати маетъ.
Ведь же то собе зоставую и симъ записомъ
моимъ опатрую и обваровываю, ижъ вольно
будетъ мне тыхъ дворовъ Лыскова, Межиреча и Айны добровольно держати и всякихъ пожитковъ уживать до живота своего; и естли бы за припадкомъ с которыхъ
кольвекъ причинъ, альбо за принагабаньемъ в посягненыо отъ кого в чомъ ихъ,
на спиранье и оказанье до права для обороненья, оныхъ листовъ короля его милости якая потреба мн указывала, тогды
за писаньемъ и ознайменьемъ моимъ его
милость панъ Виленский, або пани малъжонка его милости ку таковой потребе
моей не только тыхъ листовъ боронити не
маютъ, але и сынъ ихъ милости паиъ
Алекъсандро, зять мой самъ, взявъши оные
листы, ку таковой потребе моей ехати и
оныхъ дворовъ заставныхъ боронити и во
всемъ намъ помочонъ бытн маетъ. Нижли
естли бы тотъ зять мой панъ Александре»
на онъ часъ где далеко, а не поблизу нхъ

милости былъ, тогды маютъ ихъ милость
оные листы черезъ которого певного служебника своего, або и двухъ до мене послати и в томъ мн помогати маютъ, поколь тая справа конецъ свой озметъ. А
где бы, чого Боже не дай, его милости пана
Виленского напродъ мене смерть зашла,
тогды тые листы заставные на тые дворы
Лысковъ, Межиречъ и Айну малжонка его
милости, ее милость пани Виленская, сыну
ихъ милости, а зятю моему пану Александру
отдати маетъ, который то такъже и тако вымъ же обычаемъ в схованыі своемъ м ти
маетъ и кды часъ тому прийдетъ по животе
моемъ, той жо дочце моей Алекъсандре,
малжонце своей отдати повиненъ будетъ.
А естли жъ бы, чего Боже рачъ уховать,
тотъ зять мой панъ Алексаыдро напродъ
мене и его милости пана Виленского и пани
малжонки его милости з сего света зъшолъ,
а потомства никоторого с тою малъжонкою
своею, а дочкою моею Александрою не
прибылъ и по соб не зоставилъ, тогды
повиненъ будетъ его милость панъ Виленский и пани малжонка его милости оные
листы господарьские заставные, которые-мъ
в захованье ихъ милости далъ, за ся мн
отдати и вернути. Пакълижъ бы панъ
Александро зять мой потомство, с тою
малъжонкою своею, а дочкою моею Александрою прыбылое, по соб
зоставилъ,
тогды тые листы заставные маетъ его милость панъ Виленский и пани малжонка
его милости предъ ся в захованьи своемъ
м ти ажъ до живота моего, а по животе
моемъ никому иному, только до рукъ тоежъ
дочки моее Александры, або д темъ ипотомкомъ ее властнымъ отдати маютъ.
Кдыжъ тые листы заставъные и сесъ записъ мой никому иному, только той дочце
моей и потомкомъ ее, альбо кому то она
по живот моемъ, пришодши в держанье
свое, отпишетъ, на тую заставу служить
будетъ. Естлижъ бы, чого Боже не дай,
тая дочка моя по животе моемъ з сего
св та зышла, никоторого потомства по
соб не зоставивши и не отписавши при.
живот и по живот своиіъ тое сумы ни-
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кому, тогды тые листы господарьские заставные на тые дворы господарьские Лысково, Межиречъ и Айну, такъже и сесъ
заглісъ мой, который его милости пану Виленскому и малжонце его милости въ захованье далъ, маетъ его милость панъ Виленскнй, а, чого Боже вховай, смерти на
пана Виленского, ино по живот его милости сынъ его милости панъ Александро,
зять мой, сыну моему Остафыо, альбо потомкомъ его в ц лости, кромъ кождого
затрудненья отдати и вернути повиненъ
будетъ, и с тыми листы госпоцарьскими
заставными и симъ записомъ моимъ вжо
оная сума пенезей шесть тисячей копъ
грошей на тыхъ дворехъ господарьскихъ
вышей реченныхъ на того сына моего
Остафья прыйти и спасти маетъ. И на то
есми паней Александровой
Ходкевича
Алекъсандре ВасильевънеТишкевича, дочц
моей, далъ сесъ мой листъ с печатью и с
подписью руки мое властное. А при томъ
были и того добре св домы ихъ милость
панъ Янъ Волчъко—маршалокъ господарьский, староста Василиский, панъ Ворколабъ Ивановичъ Корсакъ — староста Дисенский, панъ Война Матф евичъ- Грычинъ, подкоморый земский пов ту Пинского, державца Ожский, Переломъский, а
панъ Юрей Тишкевичъ, ротъмистръ его
королевское милости. И за очивистою
прозьбою моею тые панове верху писаные
печати свое приложили къ сему моему
листу. Писанъ у Пинску. Л та Божьего
нароженья тисяча пятьсотъ семъдесятого,
месеца Июля тридцать первого дня. У
того листу подписъ руки властное его милости пана воеводы Смоленского рускимъ
письмомъ тыми словы: В аси л ей Тишковичъ. А по вычитаныо того листу и уписанью его за поведаньемъ его милости до
книгъ, просила насъ ее милость пани Александровая Ходкевича, пани Александра
Тишковичовна, дочка его милости, абыхъмо
выписъ того с книгъ ее милости дали.
Гдежъ мы и выписъ того с книгъ подъ
нашими печатьми и с подписомъ рукъ нашихъ^ей милости паней Александре дали.
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Писанъ у Пинску. У того выпису кгродского замку господарьского Пинского подписъ рукъ по руску врадниковъ кгродскихъ
тыми словы: Матфей Гавриловичъ Тишковичъ—подстаростий Пинский, рука властная, Макаръ Мартиновичъ—судья кгродский замку Пинского, рука властная, Богданъ Полкотицкий—писаръ кгродский Пинский. А по вычтенью того выпису просилъ
писаръ вельможного пана его милости, пана
Григорья Александровича Ходкевича —пана
Виленского, гетмана навышшого великого
князьства Литовъского, старосты Городенского и Могилевского, именемъ и за листомъ поручонымъ ее милости пани Александровое Ходкевичовое, пани Александры
Васильевны Тишковичовны, воеводянки
Смоленское, его милость панъ Василей Копоть, абыхъ-мо тотъ выписъ кгродский
замку господарьского Пинского у книги
судовые земъские вписати казали; якожъ
мы, за жоданьемъ его милости, уписавши
до книгъ судовыхъ земъскихъ, и выписъ с
книгъ подъ печатьми нашими ей милости
того дали. Писанъ у Пинску. У того выпису враду земъского пов ту Пинского
печати пана Ивана Фурса—судьи и пана
Ивана Домановича—подсудка, врадниковъ
земъскихъ пов ту Пинского, а подписъ
руки писара тамошнего-жъ пов ту Пинского земъского пана Турина Фурса рускимъписьмомъ тыми словы: ГуринъФурсъ—
писаръ зеиъский пов ту Пинского. Который мы выписъ враду земъского пов ту
Пинского,за писаньемъ листу и присланьемъ
ее милости пани Александровое Ходкевича
ку намъ, до книгъ справъ земъскихъ повету тутошнего Слонимского на рокохъ
судовыхъ уведши и уписавши, выписъ того
с книгъ подъ печатьми нашими ей милости
пани Александровой Ходкевичовой дали.
Писанъ у Слониме.
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№ 6 3 8 . Разд льная запись Христофора покладаю. И просилъ насъ, ажебы тое его
очевистое сознанье, такъ тежъ и тотъ
Юнди.га сыновьямъ его на им нія.
листъ его вызнаный до книгъ земскихъ
Тогожъ дня.
вписанъ бьтлъ. Якожъ мы, тотъ листъ огВ роки судовые земские, которые су- ледавши и достаточне выслухавшы и прыдовне отправованы в семъже року о све- пустившы ку ведомости нашой врадовой,
томъ Михале, прышедшы передъ мене Ми- казали есмо его до книгъ земскихъ слово
хала Соколовского—судью, а Потея Ель- отъ слова вписати и такъ ся в собе маетъ:
ца — подсудка, врадниковъ земскихъ повету Я, Миколай Павловичъ Юндилъ—дворанинъ
Слонимского, его милость панъ Миколай его королевское милости, ознаймую и явно
Павловичъ Юндилъ—дворанинъ его коро- чыню симъ моимъ листомъ добровольнымъ
левское милости оповедалъ и самъ очеви- записомъ всимъ посполите и кождому з
сте вызналъ тыми словы, штожъ варуючи особна, кому то потомъ будетъ належало
я покой и згоду межы детьми, сынами ведати, або чтучы сесъ мой листъ слымоими Яномъ, Крьтштофомъ, а Миколаемъ шети, нинешнимъ и на потомъ будучьшъ,
Юндилами, с первшою малжонкою моею, па- ижъ я, варуючы покой и згоду межы детьни Ганною Мицутянкою спложоными, такъ ми, сынами моими, Яномъ, Крыштофомъ а
же Абрамомъ, Войтехомъ и Ярошомъ, сы- Миколаемъ Юндилами, с першою малжоннами моими, з другою малжонкою моею, кою моею, пани Ганною Мицутянкою сплопани Галеною Богушовною Тушевицкого жоными, такъже и Абрамомъ, Войтехомъ
спложоными, абы по животе моемъ о ма- и Ярошомъ, сынами моими, з другою малетность мою лежачую и рухомую межы ни- жонкою моею, пани Галеною Богушовною
ми непокой и никоторые ростырки не ура- Тушевицкого спложоными, абы по животе
стали, до шкодъ и накладовъ правныхъ, моемъ о маетность мою лежачую и рухокоторые немилость братерскую прыносятъ, мую межы ними непокой и никоторое розне прыходили, з добрымъ розмысломъ мо- тырки не урастали, до шкодъ и накладовъ
имъ, успокоиваючы я ихъ, учинилемъ ме- правныхъ, которые немилость братерскую
жы ними розделокъ вечыстый в ыменьяхъ приносятъ, не приходило, з добрымъ розмоихъ за жывота моего таковымъ спосо- мысломъ моимъ, успокоиваючы я ихъ в
бомъ, ижъ сыномъ моимъ Яну, Крыштофу томъ, учынилемъ и симъ листомъ моимъ
и Николаю Юндиломъ выделяю и на веч- чыню межы ними розделокъ вечыстый в
ность записую именье мое, в повете Сло- ыменьяхъ моихъ, за живота моего, таконимскомъ лежачое, называемое Бусежъ, з вымъ способомъ. Уважаючы я и баченье
людьми, з боярьми и зо всими кгрунты и на то пильное маючы, ижемъ по першой
пожитки, а на противко того сыномъ мо- малжонце моей пани Ганне Мицутянце в
имъ Абраму, Войтеху и Ярошу Юндиломъ, посагу и выправе грошъми готовыми, в зоза выделокъ на части ихъ, выделяю и лоте, в серебре, в клейнотахъ, в перлахъ,
вечне записую двое именье мое отчистое, шатахъ, в конехъ, возехъ и в ыншомъ
в повете Лидскомъ лежачое, одно называ- охендостве взялъ не малую суму пенезей,
емое Пелеса, а другое Ваверка, и з меща- а надъ то фольварокъ в Городенскомъ поны у Великой Ваверце, Студенцахъ дома- вете, прозываемый Вертибесовскій, котоми мешкаючими, з людьми, з бояры и зо рымъ ее даровала теща моя, а матка ее,
всими кгрунты до тыхъ именъ Пелесы и кнежна Марына Жыжемская, который фольВаверки належачыми. Якожъ деЙ и листъ варокъ ее я на свой пожытокъ, завевшы
мой, на тые именья тымъ сыномъ моимъ заставою в суме пенезей, стратилъ; а по
даный, передъ вашими милостями подъ пе- другой малжонце моей пани Галене Богучатью и с подписомъ властное руки моее, шовне, не ровно меншы посагъ пенежный
такъ тежъ подъ печатьми людей добрыхъ дано ми. С тыхъ прычынъ выделяю и симъ
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листомъ моиыъ на вечность записую сыномъ моимъ Яну, Крыштофу а Миколаю
Миколаевичомъ Юндиломъ именье мое, в
границахъ и в пожыткахъ вшелякихъ шыршое, в повете Глонимскомъ лежачое, называемое Бусяжъ, з людьми, з бояръми, з
лесы, гаи, з боры, з дубровами и зо всими
кгрунты и пожытки, отъ мала до велика,
такъ, яко се тое именье мое само в собе,
въ межахъ, границахъ своихъ здавна мело
и теперъ маетъ; вольно будетъ по животе
моемъ тымъ сьшомъ моимъ Яну, Крыштофу и Николаю тое именье Бусежъ, имъ
отъ мене за вечистый выделокъ отделеное
и записаное, межы себе поделить, на себе
держать, ужывать, отдать, продать, записать и яко властною отчызною своею шафовать. А на противко того сыномъ моимъ Абраму, Войтеху и Ярошу за выделокъ на части ихъ выделяю и вечне записую двое именья мое отчизные, в повете
Лидскомъ лежачые, одно называемое Пе- і
леса, а другое Ваверку, и з мешаны, у
Великой Ваверце, Студенцахъ домами мешкаючими, з людьми, з бояры, з гаи, з лесы,
с поплавы, з болоты и зо всими кгрунты,
до тыхъ именъ моихъ Пелесы и Ваверки
належачыми: вольно будетъ тымъ сыномъ
моимъ Абраму, Войтеху и Ярошу тыми
именьями, имъ одъ мене записаными, Пелесою и Ваверкою на ровные части поделить,
а поделивши держать, ужывать и яко
властностью своею шафовать. А надъ тотъ
теперешний розделокъ мой и померкованье
не маютъ и не будутъ мочы сынове мои
Янъ, Крыштофъ и Николай в тые именья
Пелесу и Ваверку, одъ мене братьи ихъ
вечне за уделъ вьтделеные и записаные,
а Абрамъ Войтехъ и Ярошъ в ыменье
Бусезъское, братьи ихъ Яну, Крыштофу и
Миколаю отъ мене за вечыстый выделокъ
отделеное и записаное, уступовать, переказы в держанью, ужыванью ихъ чынить,
до права позывать, подъ заплаченьемъ заруки чотырохъ сотъ копъ грошей, которая бы сторона важыласе которой стороне
тотъ делъ черезъ сесъ листъ мой, межы
ними вечне уделаный, вчомъ нарушыть; а

заплатившы тую заруку, предъ се тотъ
делъ, межы ними одъ мене уделаный, вечне пры моцы зостатъ маетъ. И на то я
Миколай Павловичъ Юндилъ далемъ сыномъ моимъ Яну, Крыштофу и Миколаю
Миколаевичомъ Юндиломъ сесъ мой дельчий вычистый листъ подъ печатью, с подписомъ руки моее, а для лепшое твердости
просилъ есми о прыложенье печатей людей добрыхъ—пановъ прыятелъ моихъ—его
милости пана Василья а пана Федора Олехновичовъ Мелешковъ, а пана Рафала Офанасовича, которые за устною прозьбою
моею печати свое приложити и руки подписать рачили. А другий противный таковый же листъ, слово в слово писаный, далемъ малжонце моей пани Галене Богушовне Тушовицкой, сыномъ моимъ Абраму,
Войтеху (а) Ярошу Юндиломъ належачый,
з нею спложоньшъ. Писанъ у Бусежу. Року отъ нароженъя Хрыста Сына Божого
тисеча пятьсотъ семидесятого, месеца Генвара петнадцатого дня. У того листу печатей прыложоныхъ чотыры, а подписъ
рукъ тыми словы: Миколай Юндилъ власною рукою подписалъ. Василей Мелешко
рукою власною. Федоръ Мелешко рука
власная. Рафалъ Офанасовичъ рука власная. Которое оповеданье и очевистое сознанье, такъ тежъ и тотъ листъ за прозьбою пана Николая Юндила есть до книгъ
земскихъ вписано.

№ 6 3 9 . Дарственная запись Василія Тишковича дочери его Александр на 5000 копъ,
обезпеченныхъ на им ніяхъ Здитов и Хрисиц .
Выписъ с книгъ судовыхъ земъскихъ
повету Слонимского.
Л та Божьего нароженья тисеча пятьсотъ семъдесятого, месеца Октебра десятого дня.
В роки земъские судовые о светомъ
М.ихале Рымъскомъ святе, которые ся су-
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дили в году теперешнемъ тисеча пятьсотъ
семъдесятомъ, писала и присылала до насъ,
до мене Михайла Соколовского—судьи, а
Потея Ельца—подсудка и Богуша Тушевицкого — писара, врадниковъ земъскихъ
повету Слонимъского вельможная пани, ей
милость пани Александровая Ходкевичовая,
пани Алексанъдра Васильевна Тишковичовна—воеводянка Смоленская, писара ясне
вельможного пана его милости, пана Григорья Ходъкевича, пана Виленского, гетмана найвышого великого князьства Литовского, старосты Городенского и Могилевского, пана Василья Филиповича Копътя
з листомъ своимъ поручоннымъ отворонымъ, оповедаючи, ижънебожчикъ годное
памети его милость панъ Василей Тишковичъ—воевода Смоленский, староста Менский и Пинский, отецъ ее милости, спольне
з малжонкою своею пани Настасьею Анъдреевною, маткою ее милости, росправуючи
добра и имена при животехъ своихъ межи
нихъ детей потомковъ своихъ по доброй
воли, с хути и милости своее родительское,
дали', даровали и на вечность записали ей
милости по животехъ своихъ суму пенезей
пять тисечей копъ грошей личбы литовское на двор господарьскомъ заставномъ
Здитове и дворцы Хрисицы, на што ихъ
милость и листъ записъ свой дочцэ своей
давши, тотъ даръ и оный записъ в тотъ
же часъ скоро его справивши и на вряде
замку господарьского Пинъского, которого
ихъ милость в онъ часъ, в неспособности
здоровья своего и в затрудненью будучи,
яко налацней отсегнуть могли, вызнали и
до книгъ записати дали, и к тому в тотъ же
часъ ихъ милость, для лепшое певъности
узвавши ку собе врадъ земский того жъ
повету Пинъского увесь зуполный, то есть
пана Ивана Фурса—судью, пана Ивана
Домановича — подъсудка, а пана Турина
Фурса—писара, то имъ объявили и о записанье того до книгъ земскихъ очевисто
просили; нижли се на онъ часъ имъ, же
се то межи роковъ при замкненью книгъ
справъ земскихъ деело, уписовать не видело,
а ведь же теперь, на первшихъ рокохъ в
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году нинешнемъ семъдесятомъ о светомъ
Михале, которые по зештью его милости
пана воеводы Смоленского зъ сего света
найпервей судовне дошли, заседши ихъ
милость на справахъ судовыхъ, апомнечи
на оное оповеданье и объявенье очивистое,
тотъ записъ з выписомъ враду кгродского
замку господарьского Пинского до книгъ
земскихъ принявши и уведъши, на то ей
милости выписъ подъ печатьми своими
дали, который выписъ того враду земского
повету Пинъского, при властномъ записе
ихъ милости пана воеводы Смоленъского
и малжонки его милости пани Настасьи
Андреевны и при выписе посведченью
враду кгродского замку господарьского
Пинского, ей милость пани Александровая,
черезъ того писара его милости пана Виленского пана Василья Копътя, передъ нами
покладала, просечи, абысьмы то до книгъ
справъ земскихъ тутошнего повету Слонимъского увели и уписали, гдежъ и ей
милость пани воєводиная Смоленъская, пани
Настасья Андреевна такъже з листомъ
своимъ поручонымъ до насъ служебника
своего пана Федора Славуту присылала,
который при томъ листу пани воеводиное
поручономъ, яко умоцованый отъ ее милости панее своее, постановившися передъ
нами, поведилъ, ижъ бы и сама ей милость
для вызнанья и посведченья того запису,
же на тую суму пенезей спольне з малжонкомъ своимъ небожчикомъ его милостью
паномъ воеводою Смоленъскимъ ей милости
пани Александровой дочце своей дали, рада тутъ до насъ, яко до враду земского,
на тыи теперешние роки ехала, нижли з
допущенья Божьего барзо хора и неспособного здоровья есть, ведь же его, умоцованого своего, з листомъ поручонымъ,
признаваючи оный даръ и записъ свой,
спольне з малжонкомъ ее милости небожчикомъ паномъ воеводою пани Александровой дочце своей даный, и просечи о
перенесенье его до книгъ земскихъ повету
тутошнего Слонимского, до насъ прислала,
который посланецъ ее милости панъ Славута и словне именемъ панее своей при
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листе ее милости поручономъ о вписанье і милость, позычкою взявши в скарбъ свой
того до книгъ насъ просилъ. А такъ мы, господарьский, в томъ оный дворъ Здитовъ
того оповеданья ихъ вы слухавши, и листы з дворцомъ Хрисицою ихъ милости застапоручоные, яко пани воеводиное Смолен- вити и обеемъ имъ доживотье на томъ
ское, такъ и пани Александровое Ходке- дати рачилъ, на што ихъ милость и листъ
вичовое к собе принявши и при книгахъ свой записный (с) печатьми и сподписомъ
ихъ зоставивши, а выпису вряду земского руки самого его милости небожчика пана
повету Пинского огледавши, росказали воеводы Смоленъского, за сведомьемъ и пеесмо его до книгъ справъ земскихъ повету чатьми людей зацныхъ, ее милости давши,
тутошнего Слонимского, яко на рокохъ тотъ даръ и записъ свой, постановившися
судовыхъ, увести и уписати, который сло- обличив на враде кгродскомъ замку его
во отъ слова такъ ся в собе маетъ: Вы- королевской милости Пинского, ку записанью
писъ с книгъ судовыхъ земскихъ повету до книгъ оповедали и вызнали и тастаПинского. Лета Божьего нароженья тисеча ментомъ, остатнею волею ихъ милости спрапятьсотъ семъдесятого, месеца Октебра венымъ, то утвердили. Яко жъ ее милость
пятого дня. В роки земские судовые о све- пани Александровая Ходкевичовая и выписъ
томъ Михале рымскомъ святе, которые се с книгъ враду замку господарьского Пинсудили в року теперешнемъ тисеча лять- ского оповеданья и сознанья ихъ милости
сотъ семъдесятомъ. Писала и присылала пана воеводы Смоленъского и пани малдомене, Ивана Офанасовича Фурса—судьи, жонки его милости в себе маючи, передъ
а Ивана Семеновича Домановича—подсудка, нами при листе записе ихъ милости, коврадниковъ земскихъ повету Пинского торый и в томъ выписе слово отъ слова
вельможная пани, ее милость пани Олек- увесь есть уписанъ, покладала, просечи,
сандровая Ходкевича, пани Олександра абыхъ мо то до книгъ судовыхъ земскихъ
Васильевна Тишковичовна — воеводянка повету Пинского, яко на рокохъ судовыхъ,
Смоленская, писара вельможного пана, его увели и уписали. А такъ мы того выпису
милости пана Григорья Ходкевича—пана враду кгродского замку господарьского
Виленского, гетмана найвышшого великого Пинского, при листе записе ихъ милости
князьства Литовского, старосты Городенъ- пана воеводы Смоленъского и пани малского и Могилевского, пана Василья Фи- жонки его милости, огледавши, а и сами
липовича Коптя, з листомъ умоцованымъ, тое справы ведоми будучи, кгды жъ небожкоторый листъ при книгахъ земскихъ су- чикъ его милость панъ воевода спольне з
довыхъ есмо зоставили, оповедаючи, ижъ малжонкою своею, ее милостью пани воєвонебожчикъ годное памети его милость панъ диною Смоленскою, при отдаванью тое
Василей Тишковичъ.- воевода Смоленский, дочки своее, ее милости пани Александры,
староста Менъский и Пинъский, отецъ ее. за его милость пана Александра Ходкемилости, посполъ с пани малжонкою своею, вича в малженство светое, ку справованью
ее милостью пани Настасьею Анъдреевною, тестаменту , и насъ весь зуполный врадъ
маткою ее милости, тыхъ недавно мшіулыхъ земский тутошнего повету Пинъского взычасовъ, в году нинешнемъ семъдесятомъ, вали, а за ведомостью и при бытности напо доброй воли, с хути и милости своее шой оный тастаментъ справовали, и в немъ
родительское, по животехъ обеюхъ своихъ тотъ даръ и описъ свой, дочце своей, ее
дали, даровали и на вечность, отдаляючи милости паней Олександре даный, поменили
и отъ иншихъ детей и всихъ близкихъ и и передъ нами на онъ часъ то объявили
кревныхъ своихъ, записали ей суму пенезей и оповедали, нижли намъ того в тотъ
пять тисе чей копъ грошей литовское личбы часъ, ижъ се то межи роковъ деело, за
на дворехъ господарьскихъЗдитове и дворцы замкнеыьемъ книгъ судовыхъ земскихъ, увоХрисицы, которую суму его кролевская дить не годилося, ведь жесь мы до того
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тестаменту, который ихъ милость при бытности нашой справовали и в немъ оный
записъ и даръ свой поменили и въ онъ
часъ печати свои приложили, а теперь, яко
на рокохъ при отомкненью книгъ земъскихъ судовыхъ, тую справу принявши, выписъ враду кгродского замку господарьского Пинского, с печатью подстаростего
Пинъского пана Матфея Гавриловича Тишковича и с печатью судьи кгродского замку Пинского пана Макара Мартиновича,
с подписью руки ихъ милости обудвухъ и
тежъ с подписью руки писара кгродского
замку господарьского Пинского пана Богдана Полкотицкого, росказали есмо до
книгъ судовыхъ земскихъ на рокохъ увести и уписати, который слово отъ слова
такъ ся в собе маетъ". Выписъ с книгъ
кгродскихъ замку господарьского Пинского.
Лета Божьего нароженья тисеча пятьсотъ
семъдесятого, месеца Августа первого дня.
Постановившися обличив на враде кгродскокъ замку господарьского Пинского, его
милость панъ Василей Тишковичъ—воевода Смоленский, староста Менский и Пинский и малжонка его милости пани Настасья Андреевна передъ нами, яко врадомъ кгродскимъ, зупольне засажонымъ, а
меновите Матфеемъ Гавриловичомъ Тишковича—под старостимъ тутошнимъ Пинскимъ, Макаромъ Мартиновичомъ—войскипъ Кобрынскимъ, судьею кгродскимъ
Пинскимъ, оповедали и добровольне ку записанью до книгъ кгродскихъ вызнать рачили, ижъ которую суму пять тисечей
копъ грошей личбы литовское взявши его
кролевская милость у ихъ милости в скарбъ
свой господарьский земский позычкою, в
той суме ихъ милости и потомкомъ ихъ
до отданья ее дворъ свой господарьский
Здитовъ з дворцомъ Хрисицою завести и
заставити, а на томъ же дворе Здитове
и дворцы Хрисицы его королевская милость :$ ласки своее господарьское доживотье ихъ милости обеюмъ дати рачилъ,
объваровавши то листомъ своимъ господарьскимъ, ижъ тотъ дворъ Здитовъ и з
дворцомъ Хрисицою з скарбу его кролев-

скей милости в той суме у ихъ милости
выкупованъ и з моцы и владности ихъ
милости выймованъ быти не маетъ, ажъ
по животехъ обеюхъ ихъ милости, отдавши и заплативши сполна всю тую суму
пять тисечей копъ грошей детемъ и потомкомъ ихъ милости, альбо тому, кому
бы то ихъ милость отказали и листомъ
своимъ отписали, тожъ маетъ быти то на
господара его милости взято. А такъ ихъ
милость оба'спольнымъ зволеньемъ, по доброй воли, с хути и милости своее родительское, тую суму пять тисечей копъ грошей, отдаляючи то его милость панъ воевода отъ сыновъ своихъ, то есть пана
Юрья Тишкевича воеводы Берестейского,
старосты Волковыйского, пана Каленицкого
Тишкевича—маршалка господарьского, державцу Радошковского и дочки своее пани
Настасьи Ивановое Мелешковое, детей и
потомковъ ихъ всихъ. внучатъ своихъ, такъ
же и отъ сына своего пана Остафья, которого его милость панъ воевода с тою
малжонкою своею панею Настасьею Анъдреевною маетъ, и иншихъ близкихъ и
кревныхъ своихъ спольныхъ, дочце своей,
ее милости пани Александровой Ходкевича,
паней Александре Васильевне Тишковича,
по животехъ обеюхъ ихъ милости, дали,
даровали и листомъ записомъ своимъ спольнымъ то ее милости записали; яко жъ и
тотъ листъ записъ свой, который ихъ милость на то той дочцэ своей дали, достаточне справеный, намъ показывали, жедаючи, абысьмы, его огледавши и оного выслухавши, с тьшъ оповеданьемъ ихъ милости, до книгъ того враду кгродского замку
господарьского Пинского записали. А такъ
мы тое сознанье и оповеданье ихъ милости выслухавши и оного листу запису, дочі це ихъ милости пани Александре даного,
огледавши и прочитавши, слово отъ слова
до книгъ того враду кгродского замку
Пинского уписали, который такъ ся в собе маетъ: Я Василей Тишковичъ—воевода
Смоленский, староста Менский и Пинский,
а я малжонъка его милости Васильевая
Тишковича Настасья Андреевна ознайму-
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емъ и явно чинимъ симъ нашимъ листомъ
всимъ посполите, кождому з особна, кому,
будетъ потреба того ведати, нинешнимъ
и на потомъ будучимъ, што которую суму
пять тисечей копъ грошей личбы литовское взявши его королевская милость у
наеъ в скарбъ свой господарьский земский
позычкою, в той суме.намъ и потомкомъ
нашимъ, до отданья ее, дворъ свой
господарьский Здитовъ и з дворцомъ
Хрисицою завести и заставити, а на
томъ же дворе Здитове и дворцы Хрисицы его королевская милость господарь нашъ милостивый з ласки своее господарьское доживотье намъ обеюмъ дати
рачилъ, обваровавши то листомъ своимъ
господарьскимъ, ижъ тотъ дворъ Здитовъ
и з дворцомъ Хрисицою з скарбу его кролевскей милости в той суме в насъ выкупованъ и з моцы и владности нашое выймоваыъ быти ие маетъ, ажъ по животехъ
обеюхъ насъ, отдавши и заплативши сполна всю тую суму пять тисечей копъ грошей детемъ и потомкомъ нашимъ, альбо
тому, кому бысь—мы то по собе отказали
и листомъ нашимъ записали, маетъ быти
на господаря его милости взято. А такъ
"мы оба, сполнымъ зволеньемъ нашимъ, по
добърой воли, с хути и милости нашое
родительское, тую суму пять тисечей копъ
грошей, отдаляючи то отъ детей моихъ
Васильевыхъ, то есть отъ пана Юрья—
воеводы Берестейского, старосты Волковыйского, а пана Каленицкого—маршалка
господарьского, державцы Радошковского
и дочки моее Настасьи Ивановое Мелешковое, детей и потомковъ ихъ всихъ, внучатъ
моихъ, и тежъ отъ сына нашого спольного Остафья Васильевича Тишковича, и
иншихъ близскихъ и кревныхъ моихъ Васильевыхъ и моихъ Настасьиныхъ, дочце
нашой Александре, которую есмо тыхъ
часовъ з воли, презренья Божьего за пана
Александра Григорьевича Ходкевича в
малженъство светое отдали, по животехъ
обеюхъ насъ даемъ, даруемъ и симъ листомъ записомъ нашимъ спольнымъ записуемъ; маетъ она по животехъ обеюхъ

насъ, по моемъ Васильевомъ и тежъ по
моемъ Наетасьиномъ, в тотъ дворъ Здитовъ и дворецъ Хрисицу добровольне въехати и в той суме пети тисечахъ копахъ
грошей ведле листовъ его кролевскей милости заставныхъ до отданья сполна всее
тое сумы пенезей держати и вживати, вольна будучи по животехъ насъ обеюхъ симъ
записомъ нашимъ правомъ своимъ, кому
хотечи, тую суму на ономъ дворе господарьскомъ Здитове и дворцы Хрисицы
такъже по доброй воли своей отдати, даровати и кому хотечи записати, нижли
теперъ того при животехъ нашихъ никому
заводити и записовати не маетъ; а сынове
мои Васильевы панъ Юрей и панъ Каленицкий и дочка моя Настасья Ивановая
Мелешковая, такъже и тотъ сынъ нашъ
Остафей, и нихто з ыншихъ детей, сыновъ
и дочокъ, внучатъ моихъ Васильевыхъ,
такъже иншихъ близкихъ, кревныхъ нашихъ спольныхъ, до тое сумы пети тисечей копъ грошей, на томъ дворе господарьскомъ Здитове и дворцы Хрисицы описаное, которую мы одностальнымъ и спольнымъ зволеньемъ нашимъ той дочце нашой Александре отказуемъ и симъ листомъ
нашимъ по животехъ нашихъ записуемъ,
ничого мети и ни чимъся уступовати и
никоторое переказы ей дочце нашой Александре и жадного делу в томъ собе найдовати и допирати не маютъ и не будутъ
мочи; а мы тежъ вже тое сумы пяти тисечей копъ на томъ дворе господарьскомъ
Здитове и дворцы Хрисицы никому иншому, мимо тую дочку нашу Александру, якъ
теперъ при животехъ нашихъ, записовать
и никоторыми причинами заводити и отъ
нее того отдаляти не маемъ; а хотя бысьмы потомъ тую суму вышей мененую кому
иному записали илистъ нашъ на то дали,
тогды таковый листъ в кождого права вже
жадное моцы мети, а той дочце нашой
Александре и сему запису нашому на переказе быти не маетъ и в намнейшомъ
понкте шкодити не можетъ, якожъ есмо
и листы заставные его милости господарьские, на тотъ дворъ Здитовъ и дворецъ
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Хрисицу прислухаючие и належачие, все
право свое, которымъ то на ее дочку нашу вливаемъ, списавши, меновите кождый
на рейстръ и припечатавши оный реестръ
печатьми нашими, а я Василей и рукою
моею подписавши, при томъ реестре тые
вси листы господарьские заставные на
певное местцо в захованье до рукъ ясне
вельможного пана, его милости пана Григорья Ходкевича, пана Виленского, гетмана
найвышшого великого князьства Литовского, старосты Городенского и Могилевского, и паней малжонце его милости, пани Катерине Ивановне, кнежне Вишневецкой, обавяючися всякихъ прішадковъ, которые с часомъ на кождого приходятъ, и
обваровываючи, абы тые листы заставные
яко ся на сторону не внесли и тому, кому
не суть належни, мимо ее, дочку нашу
Александру, не пришли, але ижъ бы тымъ
снадней тая дочка наша Александра водле права своего и сего запису нашого ведаючи ку нимъ пришла и за ними того
дару нашого, безъ кождое трудности, безпечней по животехъ нашихъ водле листовъ господарьскихъ заставныхъ уживала,
дали; а его милость панъ Виленский и
пани малжонка его милости, принявши то
отъ насъ в захованье свое, в тоежъ слово противный рейстръ такъже за печатьми ;
и с подписомъ рукъ своихъ при листе
своемъ намъ дали, и не маютъ ихъ милость тыхъ листовъ господарьскихъ заставныхъ на дворъ Здитово и дворецъ
Хрисицу, отъ насъ в захованье ихъ милости даныхъ, никому иншому зверати и отдавати, только по животехъ нашихъ той
дочце нашой Александре, невестце своей
в целости до рукъ ее отдати маютъ. А
ведь же по собе зоставуемъ и симъ записомъ нашимъ опатруемъ и обваровываемъ,
ижъ яко мне Василью, такъ и мне Настасьи, будь в спольномъ мешканью за
пробавеньемъ животовъ нашихъ, альбо
тежъ зоставшися по комъ которому з насъ,
вольно будетъ того двора Здитова и дворца Хрисицы добровольне держати и всякихъ пожитковъ до животовъ нашихъ ужи-

вати, и естъли бы тэжъ за припадкомъ
с которыхъ кольвекъ причинъ, альбо за
пренагабаньемъ в посегненью отъ кого в
чомъ ихъ на спиранье и оказанье до права, для обороненья оныхъ листовъ короля
его милости якая потреба намъ обеюмъ,
альбо по останью, за пробавеньемъ живота, которому з насъ осталому вказывала,
тогды за писаньемъ и ознайменьемъ нашимъ его милость панъ Виленский, або
пани малжонка его милости ку таковой
потребе нашой не только тыхъ листовъ
боронити не маютъ, але и сынъ ихъ милости панъ Александре, зять нашъ, самъ
взявши оные листы ку таковой потребе
нашой ехати и оныхъ дворовъ боронити
и во всемъ намъ помочонъ быти маетъ;
нижли естъли бы тотъ зять нашъ панъ
Олександро где подалеку, а не поблизу
ихъ милости былъ, тогды маютъ' ихъ милость оные листы господарьские заставные черезъ которого певного годного служебника своего, альбо и двухъ до насъ
послати и в томъ намъ помагати маютъ,
покуль тая справа конецъ свой приметъ.
А где бы, чого Боже вховай, его милости
пана Виленского напродъ насъ смерть
зашла, тогды тыи листы заставные, на
дворъ Здитовъ и дворецъ Хрисицу прислухаючие, ведле тогожъ реестру нашого,
его милости пану Виленъскому и паней
малжонце его милости отъ насъ' даного,
маетъ ее милость' пани Виленская, малжонка его милости сыну ихъ милости, а
зятю нашому пану Олександру отдати,
который то такъже в захованью и опатренью своемъ таковымъ же способомъ ихъ
м ти и, кгды часъ тому прийдетъ по животехъ нашихъ, в целости той же дочце
нашой Александре, малжонце своей отдати
маетъ; а естли бы, чого Боже рачъ уховати, тотъ зять нашъ панъ Олександро
наперодъ насъ и его милости пана Виленского и пани малжонки его милости з сего света зъшолъ, а потомства никоторого
с тою малжонъкою своею, а дочкою нашою Александрою не прибылъ и по собе
не зоставилъ, тогды повиненъ будетъ его
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милость панъ Виленский и пани малжонка
его милости оные листы господарьские
заставные, которые есмо в захованье ихъ
милости дали, водле рейстру нашого и
своего, на обе стороне в одно слово за
печатьми и с подписомъ рукъ нашихъ даного, зась в захованье намъ обеюмъ, альбо которому кольве з насъ осталому вернути; пакълижъбы панъ Олександро, зять
нашъ потомство с тою дочкою нашою, а малжонкою своеюАлександрою прибылое пособе
зоставилъ, тогды тые листы заставные маетъ
его милость панъ Виленский и пани малжонка его милости предъ ся в захованью своемъ ажъ до животовъ обеюхъ насъ мети,
а по животехъ нашихъ никому иному,
только в целости до рукъ тоижъ дочки
нашое Александры, або детемъ и потомкомъ ее властнымъ отдати; кгдыжь тые
листы заставные и сесъ записъ нашъ жадному иному, только той дочце нашой и
потомкомъ ее властнымъ, альбо кому то
она по животехъ нашихъ отпишетъ, на
тые имена при семъ листе записе нашомъ
служити будутъ. Естълижъ бы, чого Боже
не дай, тая дочка наша Александра, не
зоставивши никоторого потомства по собе,
а не отписавши и не заведши того правомъ своимъ, отъ насъ на ее переведенымъ,
никому, зъ сего света зышла, тогды сесъ
записъ нашъ и тые листы заставные, на
тотъ дворъ Здитовъ и дворецъ Хрисицу
прислухаючие и належачие, которые есмо
его милости пану Виленскому и пани малжонце его милости дали в захованье ихъ
милости, маетъ его милость панъ Виленский,а чого Боже уховай смерти на пана
Виленского, ино по животе его милости панъ
Александро, сынъ его милости, зять нашъ,
намъ обеюмъ, або которому кольве з насъ
осталому, а по животехъ насъ обеюхъ
сыну нашому Остафью, альбо потомкомъ
его в целости, кромъ кождого затрудненья,
отдати и вернути повиненъ будетъ и с
тыми листы вжо оная сума пенезей на того сына нашого Остафья прийти и спасти
маетъ. И на то есмо той дочце нашой
Александре дали сесъ нашъ листъ з на-

шими печатьми и с подписомъ руки моее
Васильевы. А при томъ были и того добре сведоми ихъ милость панъ Янъ Волчко—маршалокъ господарьский, староста
Василишъский, панъ Борколабъ Ивановичъ Корсакъ, староста Дисенъский, панъ
Война Матфеевичъ Гричинъ, подкоморый
земский повету Пинского, державца Ожский и Переломский, а панъ Юрей Тишкевичъ, ротмистръ его кролевскей милости,
и за очевистою прозьбою нашою тые панове верху писаные печати свои приложили к сему нашому листу. Писанъ у Пинску. Лета Божьего нароженья тисеча пятьсотъ семъдесятого, месеца июля тридцать
первого дня. У того листу подпись руки
властное его милости пана воеводы Смоленского рускимъ письмомъ тыми словы:
Василей Тишковичъ. А по вычитанью того листу и уписанью его з оповеданьемъ
ихъ милости до книгъ просила насъ ее
милость пани Алексанъдровая Ходкевича,
пани Александра Тишковичовна, дочка
ихъ милости, абыхъмовыписъ того с книгъ ее
милости дали. Гдежъ мы и выписъ того с
книгъ подъ нашими печатьми и с подписомъ
рукъ нашихъ ее милости пани Александре
дали. Писанъ у Пинъску. У того выпису
кгродского замку господарьского Пинъского подписъ рукъ по руску врадниковъ
кгродскихъ тыми словы: Матъфей Гавриловичъ Тишковичъ, подстаростий Пинский,
рука властная. Макаръ Мартиновичъ, судья
кгродский замку Пинского, рука властная.
Богданъ Полъкотицкий, писаръ кгродский
Пинъский. А по вычитанью того выпису
просилъ писаръ вельможного пана его милости, пана Григорья Александровича Ходкевича, пана Виленского, гетмана найвышого великого князьства Литовского, старосты Городенского и Могилевского, именемъ и за листомъ поручопымъ ее милости
пани Александровое Ходкевичовое, пани
Олександры Васильевны Тишковичовны—
воеводянки Смоленъское, его милость панъ
Василей Копоть, абыхъ мо тотъ выписъ
кгродский замку господарьского Пинского
у книги судовые земские уписати казали;
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в томъ же именью Липичанскомъ, которая
часть пана Довойнова ни на кого дей не
приходитъ правомъ прирожонымъ, одно
дей на мене и брата моего пана Станислава Николаевича Андрошевича, а на
панюю Щасную Фурсовую, пани Ганну
Петковну, яко на близкихъ пана Довойновыхъ, которую дей часть пана Довойнову того жъ именья Липичанского тымъ
же обычаемъ его королевская милость рачилъ дать за отмену его милости пану
воеводе Виленскому. А такъ дей я Криштофъ Миколаевичъ Андрошевичъ, не могучи того именья Липичанского части своей
окупити и тежъ тое части спадковое по
пану Довойне не хочучи доходити и ку
накладомъ приходити, а будучи дей я потребный пенезей, спустилемъ пану Станиславу Андрошевичу, брату своему рожоному
право свое прирожоное, которое я мелъ
до части своее именья Липичанского, лежачого въ повете Лидскомъ; такъ тежъ
пустилемъ дей правожъ свое прирожоное,
которое дей мелъ есми до части спадковое
№ 6 4 0 . Продажная запись Христофора по небожчику пану Довойне именья тежъ
Андрошевича брату его Станиславу на часть Липичанского, томужъ брату своему вышей
насл дшвеннаю им нія.
описаному за певную суму пенезей, то есть
за три тисечи копъ грошей личбы и моМесеца Октебра Т (10) дня.
неты великого князьства Литовского, лиНа рокохъ судовыхъ, которые судовне чечи по десети пенезей у грошъ, ничого
отправованы в семъ же року о светомъ на себе, на жону, дети и кревные свое
Михале, пришедши передъ мене Михайла не зоставуючи, якожъ дей и листъ свой
Соколовского—судью, а Потея Ельца—под- на тые имена вышей описание передъ
судка, врядниковъ земскихъ повету Сло- вашими милостями пану брату вышей опинимского, панъ Криштофъ Миколаевичъ саному подъ печатью своею властною и с
Андрошевичъ—конюшичъ его королевскей подписомъ руки своее властное письмомъ
милости, оповедалъ и самъ очивисте вы- польскимъ, такъ тежъ подъ печатьми люзналъ тыми словы, штожъ которое именье дей добрыхъ даю. И просилъ насъ, ажебы
Липичаыское, лежачое въ повете Лидскомъ, тое его очивистое сознанье, такъ тежъ и
было в заставе в небожчика пана Довойна тотъ листъ его вызнаный до книгъ земъв суме пенезей отъ небожчицы матки моей, скихъ вписанъ былъ. Яко жъ мы тотъ
а по смерти дей пана Довойновой тое именье листъ огледавши и достаточне выслухавти
Липичанское его королевская милость ра- и припустивши то ку ведомости нашой
чилъ то к рукамъ своимъ взяти и потомъ врядовой, казали есмо до книгъ земскихъ
его королевская милость рачилъ тое жъ слово одъ слова вписати, и такъ се в
именье Липичанское отдати за отмену его собе маетъ: Я Криштофъ Миколаевичъ
милости пану воеводе Виленскому, а осо- Андрошевичъ—конюшичъ его королевскей
бливе дей часть небожчика пана Довойна милости, чиню явно и вызнаваю тымъ
54 ' " '
якозкъ мы за жеданьемъ его милости, уписавши то до книгъ судовыхъ земскихъ, и
выписъ с книгъ подъ печатьми нашими
ее милости того дали. Писанъ у Пинску.
У того выпису враду земского повету Пинъского печати пана Ивана Фурса—судьи и
пана Ивана Домановича—подсудка, врадниковъ земскихъ повету Пинского, а подписъ
руки писара тамошнего жъ повету Пинского земского пана Турина Фурса рускимъ
письмомъ тыми словы: ГуринъФурсъ—писаръ земский повету Пинского. Который
мы выписъ враду земского повету Пинского за писаньемъ листу и присланьемъ
ее милости пани Александровое Ходкевича
ку намъ до киигъ справъ земскихъ повету
тутошнего Слонимского на рокохъ судовыхъ уведши и уписавши, выписъ того с
кннгъ подъ печатьми.нашими судейскими
ей милости пани Александровой Ходкевичовой дали. Писанъ у Слониме.
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моимъ листомъ кождому доброму, кому того
потреба будетъ ведати, або чтучи его слышети нинешнимъ и на потомъ будущимъ,
штожъ которое именье мое Липичанское,
лежачое в повете Лидскомъ, сполечное з
братомъ моимъ рожонымъ паномъ Станиславомъ Андрошевичомъ, было в заставе
у небожчика пана Довойна у суме пенезей
отъ небожчицы матки нашое, а по смерти
пана Довойновой его королевская милость
рачилъ тое именье к рукамъ своимъ взяти,
а потомъ его королевская милость рачилъ
тое именье к рукамъ дати пану воеводе
Виленскому за отмену, такъ тое именье
наше, которое было в заставе у небожчика
пана Довойна, и ку тому тежъ часть пана
Довойна небожчика в томъ же именью
Липичне, которая часть того именья Липичанского по небожчику пану Довойне
ни на кого иншого не приходитъ, одно на
мене и на брата моего, а на панюю Щасную Фурсовую, пани Ганну Петковну, яко
на близкихъ пана Довойновыхъ; а такъ
я Криштофъ Миколаевичъ Андроіиевичъ,
не могучи того именья Липичаыского части
свое окупити, и тежъ тое части пана Довойновей именья Липичанского не хочучы
доходити и ку накладомъ приходити, а
будучи тежъ потребный пенезей, спустилемъ пану Станиславу Андрошевичу, брату
своему рожоному право свое прирожоное,
которое я мелъ до части своей именья
Липичанского, такъ до тое части заставное, яко тежъ и до спадковое по пану
Довойне в томъ же именью Липичанскомъ
за певную суму пенезей, то есть за три
тисечи копъ грошей личбы и монеты великого князьства Литовского, личечи по
десети пенезей у грошъ, напервей дворъ
з будованьями дворными, зъ статки домовыми, с челедыо невольною, с пашнею
дворною, з людьми тяглыми и зъ ихъ земълями и службами и платами грошовыми и
медовыми, з бояры путъными и зъ ихъ
земълями, з боры, з лесы, сеножатьми и
' с зарослями, з реками, зъ ставами, ставищами, з млинами и зъ ихъ вымелки, з
озеры, з ловы, з ловищами пташими и

рыбными, з гоны бобровыми и зо всякими
подачками и пожитками, который бы кольвекъ якимъ именемъ названы быти мели,
и зо всимъ тымъ, якъ ся тыи имена Липичанские вдолжки и впоперекъ в границахъ и в обыходехъ своихъ сами в собе
маютъ и ничого на себе, жону и дети свои
не зоставуючи. И маетъ его милость панъ
Станиславъ Андрошевичъ, братъ мой. тое
именье Липичанское, часть мою и тежъ
часть свою, што есть в заставе, окупити
и того доходити, а особливе тое части,
которая на мене и на пана брата моего
правомъ прирожонымъ пришла по небожчику пану Довойне в томъ же именью Липичне, тогды тежъ паиъ братъ мой вышей
помененый маетъ того правомъ моимъ прирожонымъ доходити и того лоискиватн. а
я вжо Криштофъ Миколаевичъ Андрошевичъ, отъ того часу и даты того моего
листу, никоторымъ обычаемъ в тое именье
Липичанское заставное, в часть свою, такъ
тежъ и в тую часть спадковую по пану
Довойне, никоторымъ обычаемъ вступоватися, ани тежъ правомъ поискивати не
маю вечными часы, я самъ, анн жона моя,
ани дети мои, ани жаденъ с кревныхъ и
близкихъ моихъ. А если быхъ я Криштофъ
Андрошевичъ в тое именье заставное часть
свою, такъ тежъ в тую часть спадковую
якимъ же кольвекъ обычаемъ вступовати,
альбо правомъ поискивати, альбо кому иншому иншимъ записомъ заводити мелъ,
тогды я Криштофъ повиненъ буду пану
Станиславу Андрошевичу вины заплатити
тисечо копъ грошей и вси шкоды и наклады, што бы панъ братъ, о то правуючися зо мною, альбо с кимъ иншимъ за причиною моею (наложилъ), то все на одно реченье
слова его милости заплатити маю, а заплативши тую суму пенезей, такъ тежъ и вси
тыи шкоды, тогды предъ ся тотъ мойлистъ
записный в кождого права при зуполной
моцы захованъ быти маетъ, и за тымъ же
листомъ моимъ маетъ нанъ братъ мой вышей описанный тыхъ именъ вышей описаныхъ поискивати и тежъ за тымъ же листомъ вечне держати, онъ самъ, жона и
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1 е н ъ тежъ будетъ панъ братъ мои вышей
и очевистое сознанье, такъ тежъ и тотъ
помененый, если не всхочетъ того именья
листъ за прозьбою пана Криштофа АндроЛипична окугювати и доходити, такъ тежъ
шевича есть до книгъ земъскихъ вписано,
тое части сподковей у Липичне, если не
на што и выписъ с книгъ земскихъ подъ
всхочетъ доходити, тогды вольно емутакъ
печатьми нашими пану Станиславу Андрот ю часть, што в заставе есть, такъ тежъ
шевичу есть данъ.
и спадковую, вышей описаную, продати,
заменяти даровати и водлугъ налепъшое
волн своее шафовати и оборочати вечными
часы а если же тыхъ частей дойдегь, № 6 4 1 - Продажная запись Христофора
тогды маетъ тос держати и вживати онъ Андрошевича брату его Станиславу па гш самъ жона его и дети и щадки ихъ микіе Лещанское.
лости вечными часы, а ничимъ непорушными, и вольно будетъ, если похочутъ,
Месеца Октябра дї (11) дня.
отдати, продати, заменяти, даровати и
На рокохъ земскихъ судовыхъ, котоводлугъ налепъшое воли своее шафовати
рые судовне отправованы в семъ же року
вечными часы; а я вжо отъ того часу нио светомъ Михале,_ пришедши передъмене
которымъ обычаемъ вступоватнся не маю,
Михайла Соколовского — судью, а Потея
я самъ, жопа и дети и кревные мои вечЕльца — подсудка, врядниковъ земскихъ поными часы подъ виною моею, вышей опивету Слонимъского, панъ Криштофъ4 Мисаною. Якожъ я, заховываючися в томъ
колаевпчъ Андрошевичъ — конюшичъ его
водлугъ права посполитого и статуту земъкоролевскей милости, оповедалъ и самъ
ского созналомъ то на вряде земъскомъ
очивисте вызналъ тыми словы, штожъ коСлонимъскомъ, будучи на тотъ часъ на
торое именье Лещанское, лежачое в повете
покохъ судовыхъ осветомъМихале, в року
Лидскомъ, досталося мне на делу отъ брата
теиерешнемъ семъдесятомъ в некоторыхъ
моего рожоного пана Станислава Никосправахъ своихъ. И на томъ я Криштофъ
лаевича Андрошевича, а такъ дей я, буАндрошевичъ далемъ пану Станиславу Андучи потребный пенезей, продалъ есми тое
дрошевичу тотъ мой листъ записный подъ
именье свое Лещаиское пану Станиславу
моею печатью и с иодписомъ руки моее
Николаевичу Андрошевичу и малжонце его
власное письмомъ польскимъ. А для лепъмилости пани Зофии Станиславовне Гушое твердости того моего листу просилъ
бянце за певную суму пенезей, то есть за
есми о приложенье печати вельможного
две тисечи копъ грошей личбы и монеты
пана его милости, панаГригорья Воловича—
великого князьства Литовского, личечи по
кашталяна Новгороцкого, старосты Слодесети пенезей у грошъ, ничого на себе,
нимъского, пана Богуша Тушовицкогожону и дети свои не зоставуючи и тежъ
писара земъского повету Слонимского, а
на кревные и близкие свое; яко жъ дей и
пана Яна Юрьевича Богуматки, а Николая
листъ свой на тое именье вышей описаное
Юрьевича Белана — хоружича Стоклишпану брату своему вышей помененому пеского, а пана Яна Яновича Яцковича—
редъ вашими милостями даю подъ печатью
земянъ повету Лидского; ихъ милость то
своею и подъ печатьми людей добрыхъ.
на прозьбу мою учинити рачили и печати
И просилъ насъ, ажебы тое его очевистое
свои къ сему моему визнаному листу присознанье, такъ тежъ и тотъ листъ его
ложим рачили. Писанъ в Слониме, року
вызнаный до книгъ земскихъ уписанъ былъ.
Божего нароженья тисеча пятьсотъ семъЯко жъ мы, тотъ листъ огледавши и додесятого, месеца Октебра А ( 1 ) Д И Я . ПОДЪ
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статочне вислухавши и припустивши то
ку ведомости нашой врядовой, казали есмо
до книгъ земскихъ слово отъ слова вписати, и такъ ся в собе маетъ: Я Криштофъ Миколаевичъ Андрошевичъ — конюшичъ его королевскей милости, чиню явно
и вызнаваю тымъ моимъ листомъ кождому
доброму, кому того потреба будетъ ведати,
альбо чтучи его слышети нинешнимъ и на
потомъ будущимъ, штожъ которое именье
Лещанское досталося мне на делу отъ
брата моего рожоного пана Станислава
Андрошевича, прозывающое Старый Дворъ,
лежачое в повете Лидскомъ, а такъ я, будучи потребный пенезей, продалъ есми тое
именье Лещанское тому жъ брату своему
пану Станиславу Николаевичу Андрошевичу и малжонце его милости пани Зофии
Станиславовне Губянце за певную суму
пенезей, то есть за две тисечи копъ грошей личбы и монеты великого князьства
Литовского, личечи по десети пенезей у
грошъ, напервей дворъ з будованемъ дворнымъ, з статки домовыми, с пашнею дворною—засеяною и не засеяною, з огороды
овощовыми и не вощовыми, з садами, з
людьми тяглыми и не тяглыми, з бояры
путъными и непутъными, з огородники и
зъ ихъ земълями и с службами, и с платами грошовыми и медовыми, и зо всякими
подачками и пожитками, и повинностями,
который бы кольвекъ якимъ именемъ названы быти мели, з ставами, з ставищами,
з Млинами и зъ ихъ вымилки. и сажавками,
с озеры, з реками, зъ боры, з лесы, з сеножатьми, зъ зарослями и с проробками,
з ловы, з ловищами зверинными, пташими
и рыбими, з гоны бобровыми и зо всимъ
тьшъ, якъ се тое именье само в собе
вдолжки и впоперокъ в границахъ и в
обыходехъ своихъ маетъ, ничоіо на себе,
на жону и на дети свое не зоставуючи;
и каетъ его милость панъ братъ мой вынїе'й огіисаныЙ тое именье Лещанское, которое я его милости продалъ, держати и
вЙсиватй. онъ самъ, жона и дети ихъ миЙостй вечными часы, а я вжо Криштофъ
-кндрошевйчъ никоторымъ обычаемъ в тое

именье Лещанское вступоватися не маю, я
самъ, ани жона моя Луцыя Богушовна,
ани дети мои, ани жаденъ с кревныхъ и
близкихъ моихъ вечными часы. А если
быхъ я Криштофъ Андрошевичъ, препомнявши того моего записного листу, якимъ
же кольвекъ обычаемъ в тое именье Лещанское вступоватися мелъ, альбо якую жъ
кольвекъ переказу в томъ именью пану
брату чинити мелъ, альбо быхъ кому ішшому тое именье вышей описаное якимъ
иншимъ заішсомъ записати и завести мелъ,
тогды я повиненъ буду пану брату своему вышей описаному тую суму пенезей
совито заплатити, то есть чотыри тисечи
копъ грошей личбы и монеты великого
князьства Литовского, личечи по десетн
пенезей у грошъ, а заплативши тую суму
пенезей, тогды предъея тотъ лиетъ мой
записъный п кождого права при зуполной
моцы захованъ быти маетъ, и за тымъ же
записомъ моимъ маетъ панъ братъ мой
вышей помененый тое именье Лещанское,
отъ мене ему проданое, держати и вживати
онъ самъ, жона и дети и потомъки ихъ
милостей вечными часы, а ничимъ непорушне. А где бы тежъ хто с кревныхъ
моихъ и хто жъ кольвекъ з опъчихъ в тое
именье вступовалъся, тогды тую жъ суму
пенезей чотыри тисечи копъ грошей пану
брату заплатити маютъ, а заплативши тую
суму пенезей, предъея тотъ лиетъ мой в
кождого права при моцы захованъ быти
маетъ, и за тымъ же листомъ маетъ панъ
братъ мой держати и вживати, онъ самъ,
жона и дети, и потомъки и щадки ихъ
милостей вечными часы, а ничимъ непорушными; и воленъ будетъ панъ Станиславъ Андрошевичъ, братъ мой, жона,
дети и потомки ихъ тое именье Лещанское,
отъ мене ему проданое, отдати, даровати,
продати, заменяти и водлугъ налепъшое
воли свое шафовати вечными часы, и воленъ тежъ будетъ тое именье розширати,
прибавляти и водлугъ налепъшое воли
своей оборочати вечными часы, а ничимъ
непорушними; а если бы хто зъ якими жъ
кольве листы у якого жъ кольве права на
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тое именье Лещанское показатися мелъ, № 6 4 2 . Закладная запись Ивана Милевскаго
тогды я тыи листы тымъ моимъ листомъ
Николаю Тальку на землю.
вечне умораю и внивечъ оборочаю; и маетъ
панъ братъ мой, жона и дети ихъ милоРоку лфо (1570), месеца Октебра лҐ
стей и щадки ихъ отъ того часу и даты ( И ) дня.
того моего листа и сознанья на вряде,
На рокохъ теперешнихъ о светомъ Митое именье Лещанское держати и вживати хале свята римъекого передо мъною Мивечными часы. Яко жъ я Криштофъ Андро- хайломъ Соколовскимъ—судьею, Потеемъ
шевичъ, заховываючпся в томъ водлугь Ельцомъ подсудкомъ, врядниками земъправа посполитого и статуту земского, бу- скими повету Слонимского, ставши очидучи на тотъ часъ у Слониме на роки те- висто земенинъ господарьский тогожъ поперешние о светомъ Михале в року тепе- вету Слоннмъского, панъ Янъ Милевскнй,
решнемъ семъдесятомъ, маючи некоторые оповедалъ и покладалъ выписъ замъку
иншие справы, созналомъ то на вряде господарьского Слонимского добровольного
земъскомъ повету Слонимского. И на то я сознанья шурина своего небожчика пана
Криштофъ Андрошевичъ дяломъ папу Ста- Миколая Балтромеевича Талька, ижъ ему
ниславу Апдрошевичу брату своему тотъ заставилъ в ыменью своемъ Порецкомъ
мой листъ подъ моею печатью и с подші- земли, пашни дворное у трохъ поляхъ на
сомъ руки моее властное письмомъ поль- кождое лето земли по три бочки меры
скимъ; адлялегіъшое твердости того моего торговое Слонимское, то есть на першое
записного листу иросиломъ о приложенье лето у Лазеняхъ, на другое лето у Пепечати вельможного пана его милости, пана щанки, на третєє лето у Кузнищахъ, того
Григорья Воловича—кашталяна. Новгороц- всего бочокъ на деветь, у дванадцати кокого, старосты Слонимского, пана Богуша
пахъ грошей личбы литовское, котораго
Тушовицкого-ппсара земъского повету Сло; сознанья выписъ замку господарьского понимского, а пана Яна Юрьевича Богуматки,
кладалъ и былъ читанъ и такъ се в собе
а пана Миколая Юрьевича Белана, хорумаетъ. Выписъ с книгъ кгродскихъ замку
экича Стоклишского, а пана Яна Яновича
господарьского Слонимского. Лета Божого
Яцковича, земянъ повету Лидского, ихъ
нароженья дф шестьдесятъ девятого, мемилость то на прозьбу мою учинили и печати свои к сему моему визнаному листу сеца Декабра двадцать четвертого дня, у
приложити рачили. Писанъ в Слониме, року Соботу. Григорей Воловичъ, кашталянъ
Божего нароженья тисеча пятьсотъ семъ- Новгороцкий, староста Слонимский. Ставши
десятого, месеца Октября первого дня. очивисте на вряде господарьскомъ замку
Подъ печатьмй подписъ руки письмомъ его королевскей милости Слонимскомъ зепольскимъ тыми словы: Криштофъ Андро- менинъ господарьский повету Слонимского,
шевичъ рукою властною. Которое опове- Миколай Балтромеевичъ Талько, вызналъ
данье и очевистое сознанье, такъ тежъ и то тымъ обычаемъ, ижъ дей заставилъ
тотъ листъ за прозьбою пана Криштофа есми в ыменью своемъ Порецкомъ земли,
Андрошевича есть до книгъ земъекихъ пашни дворное у трохъ поляхъ на кождое
вписанъ, на што и выписъ с книгъ земъ- лето земли по три бочки меры торговое
екихъ подъ печатьмй нашими пану Ста- Слонимское, то есть першое поле у Лазеняхъ, другое поле у Пещанки, подъ Жиниславу Андрошевичу есть данъ.
личи, третєє поле у Кузнищахъ, того всего
бочокь на деветь мери торговое Слонимское, у дванадцати копахъ грошей личбы
литовское пану Яну Милевскому, зятю
своему, жоне и детемъ его, а маю тые
земли, выделивши отъ братьи своее Яна,
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святе придучомъ светомъ Юрью вешнемъ,
которое свято будетъ в року семъдесятомъ
по великодню на пятой недели; а маетъ
панъ Милевский тыи поля отъ сего свята
Божего нароженья в року шестьдесятъ девятомъ держати, отъ року до року, ажъ
до отданья тыхъ пенезей, на што-мъ и
листъ свой вызыаный далъ, на которомъ
ширей и достаточней есть доложоно; который листъ передо мною на вряде былъ
покладанъ и читанъ и слово отъ слова
до книгъ кгроцкихъ есть уписанъ и такъ
се в собе маетъ: Я Николай Балтромеевичъ
Талько вызнаваю самъ на себе симъ моимъ
листомъ кождому, хто бы о томъ хотелъ
ведати, або чтучи его слышети, ижъ заставилъ если его милости пану Яну Милевскому, зятю своему и малжонце его
милости и детемъ его часть земли в ыменью
своемъ Порецкомъ, земль пашни дворное у
трохъ поляхъ на кождое лето по три бочки
торговыхъ меры Слонимское у двенадцати
копахъ грошей литовское личбы, личечи
у грошъ по десети пенезей, тоестьпершое
поле у Лазеняхъ, на три бочки меры торговое Слонимское, другое поле у Пещанки,
подъ Жиличи, на три бочки, третєє поле
у Кузничищахъ, такъ же на три бочки
меры торговое, того всего на деветь бочокъ; а маю его милости тыи поля, выделивши отъ братьи своей Яна, Юрья, Андрея Балтромеевичовъ Тальковичовъ и межи
положивши, ему в моцъ и в держанье подати о святе придучомъ светомъ Юрью
вешнемъ, которое свято будетъ в року
пришломъ семъдесятомъ по великодню на
пятой недели, поле голое не засееное;
маетъ его милость во впокою тые земли
пахати и ихъ уживати, якъ самъ, малжонка
и дети его потуль, яко его милости тую
суму дванадцать копъ грошей литовскихъ
сполна отдамъ; а если быхъ я самъ, жона моя, або близкие мои по животе моемъ
в тые земли верху помененыи уступоватися
мели, не отдавши его милости тыхъ два-

надцати копъ грошей, а тотъ листъ свой
чимъ кольвекъ нарушилъ, тогды я маю,
або жона, або хто з близкихъ моихъ тотъ
листъ нарушить, маемо его милости тую
суму совито запълатити, то есть двадцать
чотыры копы грошей; а штобы его милость
на то, правоючисе, наложилъ, тогды я маю
его милости безъ жадного доводу и присеги, только на пререченье слова его милости, вси шкоды заплатити.Азаставилъесми
его милости тые поля отъ року до року
отъ теперешнего свята, которое в семъ
року теперешнемъ шестьдесятъ деватомъ,
то есть отъ Божего нароженья, ажъ до
другого свята Божего нароженья, которое
свято будетъ в року пришломъ семъдесятомъ; а коли его милости пенези отдамъ,
волеыъ его милость с того поля севбу свою
сняти, а мне такъже голое поле поступити,
яко-мъ я его милости далъ; а межи роковъ
не маю у его милости тыхъ землей выкупати, а если быхъ хотелъ выкупити, тогды
ничыими иншими грошми, одно своими
власными до рукъ и владности своей. И
на то есми его милости далъ тотъ мой
листъ подъ печатью моею и с подписомъ
власное руки моее по польску. А для лепъшое твердости сего моего листу просилемъ
о приложенье печатей ихъ милости пана
Станислава Николаевича, писара кгродского
Слонимского, а пана Михайла Резана; ихъ
милость то на прозьбу'мою учинили, печати
свои приложили к сему моему листу. Писанъ в Слониме, року тисеча пятьсотъ
шестьдесятъ девятого, месеца Декабра двадцатого дня. Которое вызнанье до книгъ
кгродскихъ Слонимскихъ есть записано, с
чого и выписъ с книгъ подъ печатью моею
панъ Янъ Милевский собе взялъ. Писанъ
в Слониме. Станиславъ Миколаевичъ. Которое оповеданье и переношенье выпису
з кгроду замку господарьского Слонимского
очивистого сознанья небожчика пана Миколая Балтромеевича Талька за прозьбою
пана Яна Милевского казали есмо до книгъ
земскихъ записати.
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*№ 6 4 3 . Продажная запись боярина Мар- себе держалъ, за готовыхъ суму пенезей,
тина Петровича Басилію Еоревичу на уча- то есть за дванадцать копъ грошей личбы
и монеты великого князьства Литовского,
спгокъ земли.
на што-мъ и листъ свой ему далъ, на коОктебра вї (12) дня.
торомъ ширей а достаточней тая продажа
Передо мною Михайломъ Соколовскимъ— моя доложона есть, который листъ передъ
судьею, Потеемъ Ельцомъ,подсудкомъ, вряд- нами покладанъ и за прозьбою ихъ до
никами земъскими повету Слонимского, на книгъ слово отъ слова уписанъ есть, и
рокохъ теперешнихъ в року семъдесятомъ, такъ ся в собе маетъ: Я Мартинъ Петрона светый Михалъ, ставши земенинъ госпо- вичъ, бояринъ господарьский повету Слодарьский повету Слонимского Василей Ко- нимского, з Высоцка, воспол^къ з жоною
ревичъ оповедалъ, ижъ дей купилъ есми моею Мариною и с сыномъ моимъ Андреемъ
у боярина господарьского повету Слоним- вызнаваемъ то сами на себе симъ нашимъ
ского, у Мартина Петровича всю часть, от- лпстомъ, кому будетъ потреба того ведати,
чизну его, выделеную отъ дядька его або чтучи его слышети нинешнимъ и на
Остапъка, селищо с польми пашными, сено- потомъ будущимъ, штожъ продали есмо
жатьми, з зарослями'на розныхъ местъцахъ, пану Василю Коревичу, возному господарьсо всимъ, яко ся тая часть его сама в кому повету Слонимского всю часть мою
собе маетъ, за дванадцать копъ грошей отчизную, никому ничимъ непенную, отъ
литовское лпчбы на вечность, на што дей дядька моего Остапъка мне приходячую и
и листъ вызнаный маю; которую дей про- выделеную в кождомъ местцу з делу ровдажу свою тотъ бояринъ на тотъ часъ в ного на полы, на две части кождую землю
недостю роковъ до книгъ кгродскихъ Сло- нашу, то есть напервей селищо со всимъ
нимскихъ вызналъ, которого сознанья и будованемъ моимъ и з навозами на семи
выписъ замку господарьского Слонимского местцахъ который есть, з гумнищомъ, с
передъ нами покладал'ь, и былъ читанъ, польми пашными, з сеножатьми, зарослями
который такъ ся в собе маетъ. Выписъ с и с припашми на розныхъ местцахъ, такъ
книгъ кгродскихъ замку господарьского зо всимъ, яко ся тая моя частка вся сама
Слонимского. Лета Божего нароженья ти- в собе маетъ и в межахъ своихъ мети мо:
сеча пятьсотъ семъдесятого, месеца Февраля жетъ,такъ,яко я на себеперво сего держалъ
тринадцатого дня, в понеделокъ. Передо з дядькомъ моимъ Остапъкомъ увезде на
мною Лавриномъ Здитовскимъ—судьею, а полы, не оставуючи вжо на себе и на сына
Офанасомъ Гавриловичомъ—подстаростимъ, и ни на кого з близкихъ кровныхъ и иовпнврядниками ьтродскими Слонимскими,став- ныхъ моихъ с того кгрунту жадное речи,
ши очивисте бояринъ господарьский повету за суму пенезей готовыхъ, то есть за дваСлонимского Мартинъ Петровичъ добро- насте копъ грошей личбы и монеты ливольце до книгъ кгродскихъ Слонимскихъ товское, по десети пенезей белыхъ в грошъ,
созналъ тыми словы, што жъ дей продалъ обельвечне и непорушно, и вжо отсель
есми на вечность возному повету Слонимъ- вечными часы тую часть, отъ мене пану
" ского Василыо Коревичу всю часть мою Василыо проданую, маетъ онъ самъ, жона,
отчизную, никому ничимъ неценную, вы- дети и потомки ихъ, по нихъ зостэлыи,
деленую отъ дядька моего Остапъка, се- тую продажу мою держати и вживати и
лищо зо всимъ будованемъ и з навозами яко сами налепей розумеючи пожитки собе
на семи местцахъ, з гумнищомъ, с польми привлащати; а отъ сего часу вжо я самъ,
пашными и с сеножатьми,- зъ зарослями и жона, ани сынъ мой в тую продажу нис припашми на розныхъ местцахъ и со- которыми причинами, вымыслы вступоватися
всимъ, яко ся тая моя частка у межахъ не маемъ, але о то вечными часы молчати
сама в собе маетъ, такъ, яко я самъ на маемъ; аеслибыхъ я, жона, або сынъ.
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вступовати и пану Василью, жоне, детемъ
и потомкомъ ихъ переказу в томъ и трудность, волокиты и шкоды задавати мели,
сесъ записъ нарушаючи, тогды заруки маю
заплатити на замокъ господарьский Слонимский десять копъ грошей, а на судъ
земъский Слонимский чотыри копы грошей,
а пред'ь ся и по заплате оныхъ зарукъ
сесъ нашъ листъ при ыоцы своей в кождого нрава зоставенъ быти маетъ. А што
бы тежъ панъ Василей в ономъ часу за
узриванемъ того запису моего отъ кого жъ
кольвекъ з насъ шкодъ и утратъ грошьми
готовыми и иными речъми прыймовати мелъ,
онъ самъ, жона и потомки ихъ, тогды
таковыи шкоды з насъ и потомковъ моихъ
и близкихъ нашихъ оный шкоды и утраты
ихъ совито отправити маетъ безъ кождого
права и доводу, только на слово реченье
ихъ милости. А при томъ были люди добрые и тое продажи нашое сведоми, панъ
Петръ Михайловичу панъ Мартинъ Корбутовичъ—бояринъ ей милости пани Кищиное, панъ Жданъ Хомичъ Тишкевича,
а Гаврило Мишковичъ, а Федоръ Вогдановичъ. А ижъ есми на тотъ часъ печати
своее не мелъ, просилъ есми тыхъ людей,
пановъ верху мененыхъ о приложенье печатей, пана Петра Михайловича, пана Мартина Корбутовича, а пана Ждана Хомича
Тишкевича: ихъ милость на чоломъбитье
мое то рачили учинити и печати свои приложили к сему моему листу. И для того мъ
пану Василью сесъ мой листъ на вечность
подъ ихъ милости печатьми, людей зацныхъ,
далъ. Писанъ у Высоцку. Лета Божего
нароженья тисеча пятьсотъ семъдесятого,
месеца Февраля дванадцатого дня. Которое
одоведанье и сознанье добровольное, такъ
же и листъ вызнаный до книгъ кгродскихъ Слонимъскихъ есть записано, и выписъ подъ печатьми нашими возный повету Слонимского Василей Коревичъ собе
взялъ. Писанъ в Слониме. Станиславъ Миколаевичъ, кгродский Слонимский писаръ.
Которое оповеданье Василья Коревича,

такъ и выггасъ кгродский замку господарьского СЛОНИМСКОГО сознанья ОЧИВИСТОГО
боярина господарьского Мартина Петровича переношенья з кгроду за прозьбою
Василья Коревича есть до книгъ записано.
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Того жъ дня.
Передо мною МихайломъСоколовскимъ—
судьею, Потеемъ Ельцомъ — подсудкомъ,
врядниками земъскими повету Слонимского,
на рокохъ судовыхъ в семъ року семъдесятомъ на светый Михалъ свята римского,
ставши очивисте бояринъ господарьский
повету Слонимского Остапъко Михайловичъ Коревичъ самъ отъ себе и отъ жоны
своей Марины Петровны оповедалъ, ижъ
што-мъ дей продалъ на вечность именейце
свое отчизное, выделеное отъ братанича
своего Мартина Петровича, з будованемъ,
з селищомъ, з навозы, з огороды, с польми,
з лесы и зо всимъ, яко ся тая отчизна
моя сама в собе маетъ, земенину господарьскому пану Василью Коревичу за дванадцать копъ грошей литовскихъ на вечность, што дей есми в недостю роковъ в
кгроде господарьскомъ очивисте вызналъ,
которого сознанья своего выписъ с книгъ
кгродскихъ передъ нами покладалъ и просилъ, абы былъ до книгъ земскихъ уписанъ, который есмо прочитавши казали
до книгъ уписати, и такъ ся в собе маетъ:
Выписъ с книгъ кгродскихъ замку господарьского Слонимского. Лета Божего нароженья тисеча пятьсотъ семъдесятого,
месеца Июня тринадцатого дня, у волторокъ. Постановившися очивисте на вряде
господарьскомъ замку его королевскей милости Слонимъскомъ, земенинъ господарьский повету Слонимского Остапко Михайловичъ Коревичъ самъ отъ себе и отъ
жоны своей Марины Петровны оповедалъ
и до книгъ кгродскихъ тыми словы вызналъ, ижъ продалъ на вечность именейцо
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своего Мартина Петровича, никому ничимъ
не пенное, з будованемъ, з селищомъ, з
навозы, з огороды, с польми, з лесы и зо
всимъ тымъ, яко ся тая отчизна моя сама
в собе маетъ, ничого на себе и на близкихъ своихъ не зоставуючи, земенину господарьскому повету Слонимского Василью
Андреевичу Коревичу за певную суму пенезей дванадцать копъ грошей литовскихъ,
на што-мъ дей ему и листъ свой вызнаный далъ, на которомъ ширей и достаточней вси обовязки описаны. Яко жъ тотъ
листъ на вряде господарьскомъ передо
мною покладалъ и за прозьбою ихъ до
книгъ слово отъ слова уписанъ есть и
такъ ся в собе маетъ: Я Остапъко Михайловичъ Коревичъ, бояринъ господарьский
повету Слонимского, восполокъ з жоною
моею Мариною Петровною и зо всили
детьми моими и с сынъми моими Панасомъ
а Макаромъ, вызнавамъ самъ на себе симъ
моимъ листомъ, кому того потреба будетъ
ведати, або чтучи его слышети. нинешниыъ
и на потомъ будущимъ, што жъ продали
есмо земенину господарьскому пану Василыо Андреевичу Коревичу земенину повету
Слонимского именейцо мое отчизное, выделеное отъ братанича моего Мартина Петровича, ничимъ ни кому непенное, лежачое
в повете Слонимскомъ, в селе Высоцку,
то есть з будованемъ дворнымъ и с селищомъ, з навозы и з огороды овощовыми
и с польми пашными, з сеножатьми и с
зарослями, з гаи, з дубровами, з лесы и
3 0 ВСИМЪ ТЫМЪ,
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самъ, жона моя, дети, потомки, щадки
наши, пропомневши того добровольного
продажного листу нашого, якую кольвекъ
переказу и трудность и волокиту задавалъ
пану Василью, жоне его, детемъ и потомкомъ его милости, тогды повиненъ буду
заруки заплатити на замокъ его королевскей милости Слонимский десять копъ грошей, а пану Василью Коревичу вси шкоды
и наклады, што бы кольвекъ панъ Василей Коревичъ наложилъ на то, правуючися
со мною, безъ жадного доводу и присеги, на слово реченное его милости; а
заплативши то все, предъся тотъ мой листъ
при моцы и вшелякомъ обовязку в немъ
описаномъ зостати маетъ. И на то-мъ далъ
пану Василью Коревичу сесъ мой продаж-,
ный листъ подъ печатью моею; а для
лепъшое твердости сего моего листу просилъ есми о приложенье печатей людей
добрыхъ, боярина вельможное панее ее милости, пани Ганны Радивиловны Кишчиное
пана Петра Михайловича, а пана Щасного
Шимковича, а пана Ждана Хомпча Тишковича, ихъ милость на прозьбу мою учинили, печати свои приложили к сему нашому продажному листу. Писанъ у Высоцку.
Лета Божего нароженья тисеча пятьсотъ
семъдесятого, месеца Генвара девятого дня,
в понеделокъ. Которое вызнанье u листъ
боярина господарьского Остапъка Мишковича до книгъ кгродскихъ есть уписанъ,
на што и выписъ подъ печатью моею Василей Коревичъ собе взялъ. Писанъ в Слонпме. Станиславъ Миколаевичъ, кгродский
Слонимский писаръ. Которое оповеданье
и очнвистое сознанье боярина господарьского Остапъка Михайловича, такъ и выписъ з кгроду его жъ сознанья за прозьбою его есть до книгъ земскихъ записана.

по небожчику отцу моемъ Михаиле достало, не оставуючи ничого на себе, на
жону, на дети, на потомки и щадки свое,
за суму пенезей готовыхъ, то есть за дванадцать копъ грошей личбы и монеты литовское, личечи по десети пенезей у грошъ,
обель вечно и непорушно; и волснъ будетъ
№ 6 4 5 . Закладная запись Анны Талькопанъ Василей Коревичъ, жона, дети и повичъ Жаоргму Миткевичу па участокъ земли.
томки, щадки его милости тое именейцо,
проданое отъ мене, отдати, продати, даОктебра ьГ (12) дня.
ровати, записати и ку своему лепъшому,
Пришовши передъ мене Михайла Сопожиточному обернути; а если быхъ я коловского— судыоДТотея Ельца—подсудка,
55
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врядниковъ земъскихъ повету Слонимского
о рокохъ судовыхъ в року теперешнемъ
семъдесятомъ на светый Михалъ свята
рймъского, земенинъ господарьский повету
Слонимского панъ Янъ Милевский оповедалъ то, ижъ што дей року прошлого
шестьдесятого земянка господарьская повету Слонимского пани Бартломеевая Тальковая Ганна Богушовна, восполокъ з сынъми
своими Яномъ, Юрьемъ а з Ондреемъ заставили подданому господарьскому Лаврену
Миткевичу землицу свою отчизную Сеньковщину у трохъ копахъ грошей литовское личбы, на што дей тому подданому
господарьскому и листъ свой вызнаный
дали, который дей подданын господарьский Лаврешъ, будучи потребенъ грошей,
тую землицу, которую мелъ отъ пани
Балтромеевое, прозываемую Сеньковщину,
мне пустилъ, а отъ мене три копы грошей взялъ и тотъ листъ вызнаный пани
Балтромеевое Тальковое мне вернулъ. Якожъ
тотъ листъ передънами покладалъ и просилъ, абы былъ читаыъ; который листъ
мы, прочитавши, за прозьбою пана Яна
Милевского казали до книгъ записати, который листъ такъ ся в собе маетъ: Я
Ганна Богушовна Балтромеевая Талькевича,
земянка господарьская повету Слонимского,
восполокъ з детьми моими, на имя з Яномъ
и з Юрьемъ, а з Ондреемъ, вызнаваемъ
сами на себе симъ ыашимъ листомъ, што жъ
есмо заставили для свое пильное потребы,
для службы господарьское военное, землицу свою отчизную властную Сеньковщину, с которое землицы служба суполная на дворъ нашъ бывала, тую есмо
земълицу со всимъ тымъ, яко ся в собе
маетъ, ничого на себе не оставуючи, заставили подданому господарьскому Лаврешу
Миткевичу у трохъ копахъ грошей литовскихъ; которую землицу заставы иашое
маетъ Лаврешъ в покои держати до року,
поченши отъ светое Троицы, свята теперешнего, што маетъ быти в року шестьдесятого, а до того жъ свята, которое
маетъ быти въ року шестьдесятъ первого;
а додержавши Лаврешъ тое заставы, если

бы обачилъ .собе пожитокъ, тогды на другий рокъ маетъ мне дати две копе грошей литовскихъ и маетъ держати тую землицу у пети копахъ грошей отъ тыхъ
часовъ рокъ отъ року, покуль я сама, або
дети мои верху писаный ему самому, або
жоне Лаврешеве, або его близкимъ тыи
пенези вси сполна отдадимъ пять копъ
грошей. А пакъли бы Лаврешъ мне двухъ
копъ грошей не далъ, то я Ганна маю
ему тые три копы грошей на тотъ рокъ
о светой Троицы отдати, а Лаврешъ предъ
ся маетъ пашню свою добровольце знять
с тое заставы нашое, и, знявши пашню
свою, маетъ мне, або детемъ моимъ такъже добровольце маетъ поступити; а пакъли
бы в держаныо Лаврешове до того року,
не отдавши ему отъ насъ тыхъ пенезей
трохъ копъ, мелъ бы хто кольвекъ у тую
заставу нашу тое землицы у яку кольвекъ
частку уступоватися, тогды я маю очищать, онъ маетъ в покою держати до
того часу, покуль ему тые пенези отданы
будутъ. На то я Ганна, ЗБОЛИВШИСЯ С ТЫМИ
детьми, што в листе описаны, дала Лаврешу и его жоне сесъ листъ, подъ печатью своею. и с подписью руки своее по
польску. При томъ былъ его милость панъ
Янъ Яновичъ Тальковичъ, земенинъ господарьский с Поречья. Писанъ в Слониме.
Лета Божего нароженья тисеча пятьсотъ
шестьдесятого, месеца мая двадцать семого
дня. Я Ганна Богушовна власною рукою.
Которое оповеданье пана Милевского и
тотъ листъ заставный пани Балтромеевое,
пани Ганны Богушовиы, который была
дала подданому господарьскому Лаврешу
Миткевичу на тую заставу свою, за прозьбою пана Яна Милевского до книгъ земъскихъ казали есмо уписати.
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№ 6 4 6 . Явка грамоты короля Сишзмунда дяколъ, и велели имъ служити по тому,
Августа о пританіи шляхтой н сколькихъ яко будутъ деды и отцы ихъ и они передъ тымъ за великого князя Витовта и
Р пницкихъ бояръ.
за ихъ королевскей милостью до войска
нашого
забраны были. Мы, тое речи ихъ
Того жъ дня.
Передо мною Михайломъ Соколов- здеся не кончечи, с тою справою отослали
скимъ—судьею земъскимъ повету Слоним- есмо ихъ у войско до воеводы Троцкого,
ского, Потеемъ Ельцомъ—подсудкомъ земъ- гетмана навышшого великого князьства
скимъ Слонимскимъ на рокохъ судовыхъ Литовского, старосты Мозырского, дертеперешнихъ въ семъ року семъдесятомъ, жавцы Лидского, Белицкого и Сомилишна светый Михалъ свята римъского, поста- ского пана Миколая Юрьевича Радивила,
новившися бояре господарьские повету росказавши имъ водле шляхецства своего
Слонимского Репъшщкие: Гаврило Паце- передъ его милостью учинити, ино хотяжъ
вичъ, а Сеыюта Миткевичъ, Еско Грине- они тамъ у войску некоторое братьи своее
вичъ, Онопрей Мацукевичъ, а Михно Мор- шляхтичовъ передъ паномъ воеводою стадасовичъ, а Трохимъ Яновичъ, а Якимъ вити не могли, даючи причину, ижъ черМоховичъ, оповедали листъ его королев- гами войну служити повинни, ведь же на
скеіі (милости), которымъ листомъ шля- опъ часъ хоружый Слонимский передъ его
хецство ихъ потвердить рачилъ, в кото- милостью сознавалъ, _ ижъ они завжды
ромъ листе ширей и достаточней около службу военную служатъ, а потомъ они
того написано, и передъ нами его покла- ку выводу шляхецства своего ставили педали и былъ читанъ, который такъ се в редъ его милостью трохъ светъковъ братью
собе маетъ: Жикгимонтъ Августъ, Божью свою: Миколая Яновича, Трохима Кунцемилостью король Польский, великий князь вича а Тереха Дашковича, который светъки
Литовский, Руский, Пруский, Жомоптский, выводили, почому они имъ суть братьею
Мазовецкий, Ифлянский и иньтхъ. Мар- кревною; нижли, ижъ тыи светъкове ихъ
шалку нашому, старосте Слонимскому пану на онъ часъ на томъ присеги водле стаГригорью Воловичу, а дворешшу нашому туту не вчинили, для того есмо повторе
Андрею Илькговскому. Што первей сего ихъ съ тою справою до пана воеводы
жаловали намъ бояре наши замку Сло- Троцкого отослали были ку учиненыо донимского Гаврило Пацевичъ, а Сенюта сыть поступъку нравному, яко жъ они
Миткевичъ, Еско Гриневичъ, Оиопрей Ма- зась передъ его милостью ставили оныхъ
цукевичъ, а Михно Мордасовичъ, а Тро- же трохъ светъковъ: Миколая Яновича,
химъ Яновичъ, а Якимъ Моховичъ о томъ, Тереха Дашковича, а Трохима Куыцевича;
ижъ бы Илькговский, приворочаючи ихъ тые светъкове, першого сведецства повтоку службе путницкои, земли ихъ на во- ривши и поновивши, и присегу учинили
локи померилъ и поддаиымъ иаишмъ роз- на томъ, ижъ тые бояре з роду своего
дати хотелъ; а они дей передъ тьшъ есть шляхта, братьею ихъ природною, кослужбы путпицкое пс служипали, одно дей торые пошли з одного роду с ними з Гаку службе земъской военной коня с тыхъ нуса, а в того Гануса были три сыны—
земль своихъ ставили, и на оиъ часъ по- Максимъ, Чорнышъ а Янъ, и с тыхъ сыкладали передъ нами листъ дяди нашого новъ Ганусовыхъ они вси розделилися и
Александра, а отца нашого Жикгимонта, есть правдивою шляхтою отъ давныхъчакоролей, великихъ князей ихъ милости, совъ. И яко ся тая справа передъ паномъ
писаные до державецъ Слонимскихъ, ко- воеводою Троцкимъ точила, то его милость
торыми листы ихъ его королевская милость на выписе с книгъ справъ своихъ доставызволити ихъ рачили отъ службы тяглое, точне ознаимить рачилъ, казавши с тою
отъ хоженья в подводы и отъ даванья справою ихъ на вырокъ нашъ господарь-
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ский отослати, которое спъравы прослухавши, дознали есмо, же они шляхецство
свое слушне водле статуту вывели и кгды жъ
они, выводечи шляхецство свое, поступъку
правному во всеыъ досыть учинили, приказуемъ тобе, пане Григорей, абы еси
1
только на тыхъ боярехъ, в симъ нашимъ
листе ыенованыхъ, цыншовъ не правилъ,
ку службе путницкой ихъ не примушалъ;
•а што ты, Илькговский, самъ устне намъ
справу далъ, ижъ еси земли ихъ сорокъ
волокъ вымерилъ, которыхъ они тридцать
и шесть волокъ приняли были, а чотыри
волоки, отъ нихъ не принятыхъ, двумъ чоловекомъ тяглымъ еси отдалъ, и ты и
тую землю ихъ всю сполна сорокъ волокъ иыъ отдай, a намъ ку службе военной семъ коней збройно ставити и службу
земскую заступовать и служить потому,
яко и иншие бояре шъляхта замку Слонимского, одно же бы ты, пане Григорей,
и ты, пане Илькговский, обадва бы есте с
пильностью того стерегли, абы оный, который не есть с нихъ роду, и ими не озывалися и не закривалися и сего листа нашого на помочъ собе не брали. Писанъ у
Вильни. Лета Божего нароженья тисеча
пятьсотъ шестьдесятъ первого, месеца Марца шостого (дня). И просили бояре вышей
помененыи, абы тое ихъ оповеданье и
листъ его королевскей милости до книгъ
записать.

показовалъ оповеданья пана Федора Олехновича Мелешка, ижъ во вшелякихъ ростыркахъ межи собою угоду принели и
делъ слушный межи собою в ыменьяхъ своихъ учинили, о чомъ есть ширей и достаточней на выписе кгродскомъ описано и
доложоно, который выиисъ за пърозьбою
его передъ нами былъ читані, и такъ се
в собе маетъ: Выписъ с книгъ кгродскихъ
замку господарьского Слонимского. Лета
Божего нароженья тисеча п я т ь с о т шестьдесятъ девятого, месеца Июля шескадцатого дня. Ставши очивисто на вряде господарьскомъ замку его королевскей милости
Слонимского передо мною Офанасомъ Гавриловичомъ, подстаростимъ Слонимскимъ,
панъ Василей Олехновичъ Мелешко, панъ
Федоръ Олехновичъ Мелешко вызнали до
книгъ кгродскихъ Слонимскихъ тыми словы:
што жъ дей который зайстя и ростырки
межи нами з обу сторонъ были, а на
большей около розделенья наконецъ именей нашихъ отчизныхъ Литовскихъ и Волынскихъ, ижъ не были именья наши першимъ розделенемъ нашимъ до конца розделены, то есть именье Девятковичи, в повете Слонимскомъ, именье Богдановское,
в повете Городенскомъ, именья Волынские Микуличи и Березовичи, о што ся
и позвы до суду земского позвали были,
а потомъ, не допущаючи того до суду,
дали есмо то на розознаиье приятельское,
то есть з руки моей Василья. Мелешка
панъ Федоръ Ивановичъ Кунцевичъ—хоружый повету Городенского а панъ Ар№ 6 4 7 . Лктъ полюбовнаго разд ла им ній темъ Михайловичъ Мелешко, а з руки моей
и двгіжимаго имущества меоісду Васгшемъ иФедора Мелешка—панъ Миколай Юндилъ,
еодоромъ Мелегітамгі.
a панъ Лбрамъ Данилевичъ Мелешко, о
што все тые приятеле наши сдпальнымъ
Октебра ьҐ (12) дня.
обычаемъ межи ними нашли и наконецъ
постановили,
поправуючи першого делу
Передо мною
Михайломъ Соколовнашого,
то
все
мы вечие водле постаноскимъ — судьею, Потеемъ Ельцомъ—подсудкомъ, врядниками земъскими повету венья, знайденья ихъ и водле обовязку и
Слонимского, на рокохъ судовыхъ, на све- зарукъ, в листехъ ихъ едиалыіыхъ онисатый Михалъ свята римъского, ставши вряд- ныхъ, держати маемъ, не отступуючи іш
ничокъ пана Василья Олехновича Мелешка в чомъ листовъ нашихъ першихъ дельДевятковский Иванъ Денисовичъ именемъ чихъ; на што намъ тые приятеле наши
пана своего оповедалъ и вьшисъ з кгроду листы свои еднальныи дсльчие на обе сто-
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роне дали, што ширей и достаточней в
листехъ ихъ описано есть, который листы
на вряде передо мною были читаны и за
прозьбою ихъ до книгъ есть уписаны, и
такъ се в собе слово отъ слова маютъ:
Мы судьи полюбовные, з обудвухъ сторонъ
обраньш Федоръ Ивановичъ Кунцевичъ—'
хоружый повету Городенского, Артелей
Михайловнчъ Мелешко, взятые з руки пана
Василья Олехновича Мелешка, Миколам
Юндилъ, Аврамъ Даішлевнчъ Мелешко,
взятые з руки пана Федора Олехиовича
Мелешка в кривдахъ и застяхъ нхъ з обу
сторонъ, а набольшей около розделенья
ІШенеЙ ИХЪ

ОТЧИЗНЫХЪ ЛИТОВСІШХЪ И ВО-

льшскихъ, то есть именья Девятковичи, в
повете Слонимскомъ, именье Богдановское,
в повете Гороценскомъ, именья волынские
Мпкуличи и Березовичи, о што ся были
и позвы до суду земского повету Слонимского позвали, хотечи, абыхъмо межи ними
такъ правне, яко и угодливымъ обычаемъ
знашли и тотъ делъ, который они первей
того черезъ листы свои записныи в ыыекью
Девятковичн, в ыменыо волынскомъ учинили, тотъ делъ поправили и вмощшли,
а што ся мелен ними недоконало, абыхъмо
того докончили и розделнли, такъ тежъ
о речи рухомыи, скарбы, золото, серебро,
зброй, цына, медь и увесь спратъ домовый, о челедь дворную невольную, такъ
и о быдло, яко стадо сверепье, што по
смерти матки ихъ и отъ строя ихъ небожчика пана Михаила Мелешка до рукъ
пана Василья Олехновича Мелешка было
пришло, о то все абыхъмо межи ними
такъ правпымъ, яко и угодливымъ обычаемъ розознали и вмоципми, а они, о то
.давшися намъ з обу сторонъ в моцъ и в
компромисъ, што быхъмо межи ними нашли, вечне держати и ничимъ того не
взрушиваючи подвезалися. Яко жъ мы
судьи и дельчие, вышей номененыи, з обудву
сторонъ обраные, межи собою згодившися
яко о делъ всихъ ныенъ, такъ о вси скарбы и речи рухомые отца ихъ и о вси
зайстя, который се межи ними деели, ири•ятельскимъ обычаемъ постановили и нмоц-

нили, о што кождую (речь) меновите а
достаточне нижей в томъ листе нашомъ
описано есть: на продъ, што ся дотычетъ
именья ихъ Девятковского и Микуличъ,
ино ижъ они первей того по двакроть
взявши приятелей межи собою розделили,
люди, бояре, и листы записными се описали,
с которыхъ кгды есмо достаточней вырозумели, а ку тому и взявши ведомость,
што они заровно людьми, бояры, пустовщинами межи собою делъ учинили, тогды
мы тыи листы ихъ записныи дельчие, такъ
и тотъ делъ, первей того чиненый, при
моцы заховали: маютъ они тотъ делъ межи
собою моцне, а вечне держати у въ отъцизну такъ в ыменыо Девятковичъ, яко
тежъ в ыменыо волынскомъ, селми розобраные, то есть село Микуличи, зо всими
кгрунтами и гюжиткати и з ихъ властностями, тогды зостало при пану Василью
Олехновичу Мелешку, а село Березовичи
зо всимъ, яко се в собе маетъ, з людьми,
зо всими кгрунтами, пожитками и зъ ихъ
власностями, тогды зостало при пану Федору Олехыовнчу Мелешку вечне, а щто
тежъ именье Богдановское в повете Городеискомъ, которое, ижъ было заведено в
суме пепезей и ачъ кольвекъ панъ Федоръ
описалъся листомъ папу Василыо брату,
што мели приятели ихъ межи ними розознати, абы панъ Федоръ половицою, або
которою частью суму пенезей выкупити.
приложилъся, ино а угоды и найденья нашого промежи нихъ застановили, што панъ
Федоръ не будетъ повиненъ никоторое суыы пенезей дать, ани платить, але добровольне маетъ часть, половицу того именья
Богдановского,на него прислухаючую, взять
и выделить в року теперешнемъ шестьдесятъ девятомъ, скоро, кгды збожье с поль
знято будетъ, на што панъ Василей самъ
добровольно позволилъ и то ВЫПОЛНИТЕ
подвезалъся; а што первей того они, межи
собою становечи делъ именья волынского
Микуличъ и Березовичъ, описалися в листехъ своихъ зашісныхъ, што в ыменыо
Микуличахъ три дворища земли збываетъ,
нижлн у Березовичахъ, и в тыхъ жели-
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стехъ своихъ то поменили, што около
тыхъ трохъ дворищъ мели - то приятеле
ихъ розознати, абы панъ Василей пану
Федору той злишокъ земли сумою пенезей
заплатилъ и отдалъ, ино, обачивши есмо
то, што в тыхъ именьяхъ волынскихъ делъ
межи ними розобранемъ селъ слушный а
безъ кривды застановился, на который они
теперъ держати вечне зезволили, а мы
тежъ з угоды и вынайденья нашого тотъ
делъ вечне межи ними держати умоцнили,
а о тьш три дворища такъ есмо промежъ
ихъ знашли: кгдыжъ панъ Федоръ заплатою пенежною за половицу тыхъ трохъ
дверищъ, то есть половица, полътора дворища дорого ихъ собе шацовалъ, тогды
есмо з угоды промежку ихъ такъ вынашли,
што панъ Василей пану Федору полътора
дворища земли в селе Микуличохъ поступить и выделитъ. а ижъ панъ Федоръ потребовалъ того, абы пашни дворное и в
одномъ местцу теперъ было кгрунту земли
ему поступлено за полътора дворища, одно
не могли есмо ведати широкости земли
тыхъ дворищъ, якобы много земли пануФедору за тую полътора дворища мело
быть подано, але ажъбы тамъ на кгрунтъ
выехавши пану Федору выделено и подано
было, на томъ есмо застановили, и сами
лежи собою зезволившися, обрали собе з
обусторонъ приятелей своихъ, то есть панъ
Василей взялъ пана Николая Дубровского,
а панъ Федоръ з руки своее—пана Василья Гулевича, тыхъ приятелей своихъ
обраныхъ на тотъ кгрунтъ земли трохъ
дворищъ вывести подвезалися; которые
приятеле ихъ с тыхъ трохъ половицу земли
полътора дворища пану Федору у делъ
вечный выделить и подать маютъ, а с которыхъ дворищъ пану Федору маетъ быти
подано, то они межи собою поменивши и
меновите тыи дворища до того листу нашого уписали/ то есть—першее дворище
Кацовщина, другое дворище Сидоровщина,
третєє дворище Иевковщина, и вже не
иншихъ дворищъ, только тыхъ, меновите
тые приятеле ихъ на кгрунтъ тыхъ трохъ
дворищъ помененыхъ выехавши полътора

дворища пану Федору выделити маютъ,
якожъ и рокъ межи собою принели передъ
великоднемъ свята теперъ пришлого, которое будетъ в року придучомъ семъдесятомъ, за две недели, а где бы они тыхъ
приятелей своихъ на тотъ рокъ звести не
могли, тогды на ихъ местце которыхъ
иншихъ приятелей способивши, маютъ о
розделенье тыхъ дворищъ докончите водле
постановенья нашого и обовязку ихъ; а
што с першого делу и записовъ ихъ постановено о будованье в ыменью Девятковичахъ, ино ижъ старый дворъ в ыменью
Девятковичахъ зосталъ пану Василыо, а
панъ Василей пану Федору дворъ будовати
подвезалъся, который будовати почалъ,
ино ижъ еще панъ Василей того двора
пану Федору не добудовалъ былъ, тогды
такъ есми межи ними знашли, што маетъ
панъ Василей постановити и збудовати у
дворе его надъ пивницою свиренъ, вывезши дерево новое на три сажни и локтя,
а ку тому еще панъ Василей в томъ же
дворе его броваръ и лазню поставить
маетъ; што панъ Василей учинити и выполнити подвезалъся, и маетъ тыи хоромы
збудовати черезъ осень и зиму теперъ
пришлую ажъ до святковъ семое суботы,
а далей того панъ Василей проволоки чинити не маетъ, на што панъ Василей позволивши выполнити подвезалъся; ставъ
старый отца ихъ збудованый подъ дворомъ
старымъ, который ся зосталъ пану Василыо и млынъ при томъ ставе, у которомъ еще до того часу панъ Федоръ вольности не мелъ, ино в томъ ставе панъ Федоръ съ паномъ Васильемъ во всемъ половицу мети маетъ, то есть в ловсныо рыбахъ, коли похочутъ, а в млыне добровольное мливо, половица мерки на пана
Федора с пагюмъ Васильемъ спольне приходити маетъ, а ведь же будовати и тотъ
ставъ направовать, штобы се зопсовало и
греблю засыпоиатн сполечне а заровно накладъ чинити маютъ. Корчъма, которая
збудована была подъ тымъ же дворомъ
старымъ пана Васильевым?,, ижъ было будоване старое отца ихъ погорело, а панъ
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Василей зась то своимъ накладомъ збудовалъ, тогды тая корчъма при дворе старомъ пану Василью зостала, а панъ Федоръ собе корчму збудовати маетъ подле
двора своего на гостинцу на кгрунте своемъ, где будетъ воля его; ведь же панъ
Василей далъ ему на корчъму избу на
пустовщине у Раховцовъ, которую панъ
Федоръ взяти и постановити маетъ, коли
воля его будетъ. Што ся дотычетъ пашни
дворгюе именья Девятковичъ, тогды такъ
есмо межи ними зостановили и сами на то
зезъволили, што пашню дворную польми
они межи собою розобрали, ровнуючи поле
противъ поля, то есть пану Василыо достало поле пашни дворное у в Окуішномъ,
а пану Федору противъко того за ставомъ
пана Васильсвымъ и пана Федоровымъ
сполыіымъ ихъ третєє поле пану Василыо
зостало у Пироговки подле Тарасовича, а
четвертое ноле пану Федору противко того
поля иодъ Ждановичи, а поле подъ дворомъ пана Васильевымъ подле корчмы, тое
-зостало при папу Василыо, а противко
того зостало пану Федору полоска подле
корчмы пана Артема Михайловича Мелешка. Такъже и сеіюжати дворныи, то
есть на Стаяхъ, на стырту подъ дворомъ
пана Василья Михайловича Мелешка подле
Стаи на стырту у Далекнхъ отчизного болота на три стирты, тые сеножати такъже по половицы з собою розделити маютъ.
А што с першого делу и записовъ нхъ
зостало при пану Василыо пляцъ, на которомъ дворъ старый збудованъ, огороды,
погнои, сады и сеиожати подле двора, а
противко того пану Федору досталося земля
Москалевская, ино ижъ пану едору вид лося кривда, што тая земля не вся ему
поступълеыа, але подданые пана Васильевы
Заецы остатокъ тое земли держали, ино з
угоды нашли есмо то, што остатокъ тое
земли пану Федору зостати маетъ, нкожъ
меновите отъ пана Василья пану Федору
поступлено тое земли Москалевщины, то
есть сеножатка йодле Пироговки, другая
подле Заецовъ, третяя на Стаяхъ, четвертая
за л сомъ, а поле у Пироговки две полосе,
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третєє поле у Заецовъ воротъ, четвертое
поле за лесомъ подле Пужиков ичъ, тыи
вси земли и сеножатъки вышей помененыи
маютъ зостати при пану Фед ору вечне
противъ земль и погноевъ ста рого двора
при земли его Москалевщине. Што ся дотычетъ земль боярскихъ, кото рын ся зостали отъ пана Федора пану В асилыо, то
есть боярннъ Васько Ивашко. Жданецъ и
зъ пхъ земълями, ино напротивко того
панъ Василей поступилъ пану Фе дору землю
пустовскую Семенцовщину, а другую Пуховщину, тогды ижъ се пану Федору видело быть с кривдою, з угоды нашли есмо,
што панъ Василеп поступилъ и ' придалъ
еще ему землю мужицкую на име Селивоновщину всю и который чоловекъ Трутней
на той земли соделъ, того чоловека с тое
земли панъ Василей перенесъ и тую землю
пану Федору поступилъ; земля Радковщина
на пять бочокъ, которую меновалъ быти
панъ Федоръ, абы панъ Василей отняти
мелъ, до чого ся панъ Василей не зналъ,
тая земля на пять бочокъ при пану Федору зостала. Земли, которые отменою отъ
ревизоровъ его королевскеіі милости пану
Василыо есть отдана резовъ двадцать, которые земли лежатъ подле земль кгрунту
именья пана Миколая Юндила, тогды тыи
земли еще были в делъ пану Федору отъ
пана Василья не поступлены, тыи земли
межи ними наполъ есмо поделили, десеть
резовъ досталосе пану Федору отъ земли
и отъ обрубу пана Юндилового, а пану
Васнлыо къ Сарнимъ горкамъ такъже десеть резовъ. А што которые жита засееныи есть на земляхъ пана Федоровыхъ и
подданыхъ пана Васильевыхъ, такъ тежъ
и на земъляхъ пана Васильевыхъ отъ подданыхъ пана Федоровыхъ, то на обе стороне кождый з нихъ такъ подданые пана
Васильевы, яко и пана Федоровы, а меновите бояре пана Федоровы Чортъки, а пана
Васильевы бояре Евлашъ а Тарасъ маютъ
зобудвухъ сторонъ жито пожати, кождый
з нихъ, где хто што посеялъ, одно што
бояринъ пана Васильєві, Васько Муляръ
засенлъ бьтлъ на земли пана Федоровой.
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жита бочокъ десять, то панъ Федоръ тое Бенедикта суму пенезей взялъ, для котожито самъ на себе пожати маетъ. Што ся рыхъ накладовъ, слушне отъ пана Василья
дотычетъ земли застенку Бульского, в от- оказаныхъ, тогды пана Василья с чиненьямене даное отъ ревизоровъ господарьскихъ, личбы зо всихъ доходовъ, што держечи в.
при ретъце Буле п при речце Гривде, и опеце бралъ, з найденья нашого, панъ Фесеножати такъже в томъ застенку, кото- доръ в молчанью быти и на пану Василью
рого есть всего волокъ пять, ыоркговъ де- того всего поискивати не маетъ. А з речей
сять, а такъ, ижъ меновите названого рухомыхъ отца ихъ, которые панъ Василей
Корначы отчизного выморкговано черезъ оказалъ на реестре поданыхъ пану Василыо
мерника теперъ, при бытности нашой, во- отъ дядька его небожчика пана Михайла,,
локу одну, моркговъ двадцать два, а ижъ ино што было кубковъ, святостей, ковшовъ
лесъ отчизный лежитъ подле людей пана и иного серебра и шатъ ; а такъ з угоды
Федоровыхъ, тогды з угоды нашое такъ и постановенья нашого панъ Федоръ пана
есмо межи ними нашли и сами зезъволили, Василья вольнымъ с того учинилъ, взявши
што тотъ лесъ отчизный у Корначовъ отъ пана Василья за то досыть учиненье,
увесь, яко выморкговано, волоку и двадцать то есть панъ Василей пану Федору середва моркги, зостало при пану Федору, а на бреныхъ ложокъ дванадцать, цыну мисъ'
противко того такъже волоку и двадцать чотыры, талеровъ цыновыхъ шесть, коновъ
два моркги зостало и отдано пану Василью цыновая одна, меди и кухонныхъ речей,
того застенку Бульского, который данъ в котелъ кухонный, баня меденая, а зо всего
отъмене такъже волоку и двадцать два тежъ быдла, што се в опеку пану Василыо
моркги, а остатокъ того застенку, то есть было зостало зо ЕСИХЪ щіеней отъ дядька
волокъ три и осмънадцать моркговъ тогожъ его пану Василью подано, ино пана Валесу, бору и сеножатей на полъ делили; а силья панъ Федоръ учинилъ вольнымъ,
што при той же отмене на квите ревнзор- взявши за то досыть учиненье, то есть—
скомъ описаныи сеножати подъ боярш-юмъ коровъ пять, быковъ два, телицъ лонскихъ
пана Васильевым!» Щербинкою на три три, стадо сверепье водле реестру, што ся
моркги, ино, ижъ тая сеножать отдана зостало пану Василыо, панъ Федоръ с того
первей того томужъ боярину пана Василье- всего стада пана Василья вольнымъ учивому Щербинце, а не дворная была, тогды нилъ, взявши за то панъ Федоръ отъ пана
тая сеножать зостала при пану Василью, Василья досытьучиненье, то есть кобылы
такъ тежъ сеножатка подъ Исаевичи, а стадный две, а жеребцовъ два. А што ся
особно што сеножатей есть подъ дворомъ тежъ дотычетъ жита готового, у гумнехъ
пана Васильевым!^ и поцъ мълиномъ его, збожья, з опеки отъ небожчика пана Мито зостало при пану Василыо при тыхъ хайла Мелешка пану Василью поданого,
погноехъ и противъ земли и сеножатей зо всего того панъ Федоръ пана Василья
Москалевщины. А што былъ позвалъ иозвы вольнымъ учинилъ, челеди дворное невольпанъ Федоръ пана Василья до суду зем- ное, што кольвекъ было зостало по смерти
ского о речи рухомыи отца ихъ, о золото, отца ихъ в ыменыо Девятковичахъ, на Восеребро и о весь спрятъ домовый, такъ о лыни, в Микуличахъ и в ыменыо Богдановвчиненье личбы з доходовъ, што панъ Ва- скомъ, тогды вся челедь, што ихъ кольвекъ
силей, держечи в опеце своей именья на есть и с приплодкомъ, при пану Василыо
се бралъ, ино, ижъ панъ Василей оказалъ зостало вечне, а панъ Федоръ половицу
реестръ немало накладовъ на именье Де- челеди своей отступилъ пану Василыо и
вятковское, отъ ревизоровъ отбираючи в малжонце его даровалъ и вечне тую челедь
отъмене, и тежъ доходечи близкости у всю в руки имъ пустилъ. А ку тому, што
пана Бенедикта—ключника Троцкого, за ся дотычетъ людей отчизныхъ и челеди
што вже панъ Федоръ з угоды отъ пана невольное, который се межи ними наделу
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зостали и на рейстрахъ межи собою подавали, тогды есмо то межи ними застановили, што отчичовъ и челеди невольное
межи собою отмовляти и прыймовати до
себе одинъ отъ другого не маетъ подъ заруками, в тыхъ листехъ описаними. Который делъ во всихъ именьяхъ, якъ первей
того зачатый, черезъ листы ихъ записныи
умоцненый, такъ и теперъ черезъ насъ
едначовъ и дельчихъ доконаный, панъ Василей и панъ Федоръ отъ насъ, принявши,
вечне держати приняли. А ку тому позвы
и выписы, сознанья врядовые, которые ку
той справе належали, и ку тому на тотъ
кгвалтъ, грабежъ, который ся межи ними
сталъ на поли Пироговце, тыи выписы сознанья и позъвы врядовые покасовали и
на сторону отложили, не зоставуючи ихъ
при моцы, которые хотя бы се где кольвекъ оказали, моцы мети не маютъ, але
вже тогорозделу именей, то естьяко именье
Девятковичи, такъ именья Волынского Микуличи и Верезовичи, именья Богдановского они ничимъ нарушивати не маютъ,
але маютъ то они межи собою вечне а непорушне держати. А если бы который з
нихъ тотъ делъ и постановенье черезъ
насъ и первей того черезъ записы ихъ
учиненыи в чомъ кольвекъ нарушнлъ, або
его в наменшомъ понкте не выполнилъ,
маютъ и сами се подвезали добровольне
заплатить заруки на господара короля его
милости пятьсотъ копъ грошей, а стороне
спокойной, которая тотъ делъ держати а
его ни в чомъ нарушивати не будетъ,
ыаетъ заплатити и подвезалисе заруки заплатити пятьсотъ копъ грошей, а на насъ
едначовъ и дельчихъ маютъ заплатити и
подвезалися заруки заплатити триста копъ
грошей, а заплативши тыи заруки, предъся
тая угода, черезъ насъ межи ними учиненая,
везде у права и на кождомъ местцу захована и держана быти мастъ. И на
умоцненье того еднаньн и делу, зезволившися сами межи собою з обудву сторонъ,
очивисте на вряде Слонимскомъ добровольне
вызнать маютъ и тотъ листъ нашъ еднацкий и дельчий до книгъ кгродскихъ упи-

сати дати. А который бы с нихъ до вряду
Слонимского с тымъ листомънашимъ еднацкимъ ку сознанью и записанью до книгъ
кгродскихъ ехати не хотелъ, тогды есмо
такъ знашли и сами се до того зезволили,
што маетъ противная сторона другой спокойной стороне заруки заплатити триста
копъ грошей, а предъся тая угода наша
везде у права и на кождомъ меетъцу при
моцы вечне захована быти маетъ. На то
есмо дали пану Василью Олехновичу Мелешку сесъ нашъ еднацкий и дельчий листъ
подъ нашими печатьми. Писанъ у Девятковичахъ. Лета Божего нароженья тисеча
пятьсотъ шестьдесятъ девятого, месеца
июля третегонадцать дня Которое оповеданье и очивистое сознанье пановъ Мелешковъ до книгъ кгродскихъ С'лонимскихъ
есть записано, с чого и выписъ с книгъ
подъ печатью моею панъ Василей Олехновичъ Мелешко собе взялъ. Писанъ в Слониме. Станиславъ Миколаевичъ, кгродский
Слонимский писаръ Которое оповеданье и
переношенье выпису замку господарьского
Слонимского сознанья очивистого пановъ
Мелешковъ, за прозьбою врядничка пана
Васильевого Девятковского Иванка Денисовича, есть до книгъ земъекихъ Слонимскихъ записано.

№ 6 4 8 . Продажная запись на землю Тараса Сидоровича Михаилу Соколовскому.
Октебра Ти (12) дня.
На рокохъ судовыхъ о светомъ Михале
свята римъекого передо мною Потеемъ
Ельцомъ — подсудкомъ, а Богушомъ Тушевицкимъ, писаромъ, врядниками земъекими
повету Слонимского, ставши очивисте бояринъ господарьский повету Слонимского
Тарасъ Сидоровичъ вызналъ добровольне,
ижъ дей, будучи есми не достаточнымъ
службы господарьское военное служити,
такъ тежъ часу голодного не маючися чимъ
з детьми поживить, продалъ есми землю
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свою отчизъную в Мехове, лежачую подле
Леня Ивановича, земенина господарьского,
то есть селищо с хоромами, з навозы, з
огороды, с польми, сеножатьми, з борьми,
з уходами, всее земли оремое бочокъ на
дванадцать, кромъ лесовъ исеножати, его
милостипану Михайлу Соколовскому - судьи
повету Слонимского, детемъ и ихъ потомкомъ обель вечне и непорушно на веки за
десять копъ грошей личбы и монеты литовское, на што дей есми и листъ свой
вызнаный далъ, которого передъ нами покладалъ и за прозьбою его былъ читанъ и
такъ ся в собе маетъ: Я Тарасъ Сидоровичъ з жоною моею Оленою и з детьми
нашими вызнаваемъ сами па себе симъ листомъ нашимъ кождому, кому того потреба
ведати буде нинешнимъ и на потомъ будущимъ, ижъ мы для послугъ господарьскихъ военныхъ и часовъ голодныхъ, будучи в недостатку великомъ, по своей доброй воли продали есмо землю, свою отчизну,
в Мехове, подле Леня Ивановича, земенина
господарьского селище с хоромами, з навозы, . з огороды, с польми и сеножатьми,
з боръми, зъ ельниками, з уходами везде
в лесы Меховскии, всего земли оремое бочокъ на дванадцать, кромъ лесовъ и сеножати, пану Михайлу Соколовскому, судьи
земскому повету Слонимского, детемъ и
ихъ потомъкомъ обель вечно и непорушенно на веки вечный за десять копъ грошей личбы и монеты литовское, личечи в
кождый грошъ по десети пенезей, а в копу
шестьдесятъ грошей, и воленъ его милость
панъ Михайло Соколовский, судья Слонимский и его милости дети и ихъ- потомъки
тую землю отчизну нашу отдати, продати
и, яко налепей розумеючи, ку своему пожитку оборочати, а намъ самимъ, детемъ
и потомкомъ нашимъ уже отъ сихъ часовъ
в тую землю ниякими причинами не потреба ся вечне вступовати и поискивати,
бо насъ пенези сполна дошли. И на то я
Тарасъ з жоною моею сесъ нашъ листъ
вечистый продажный пану Михайлу Соколовскому подъ нашою печатью дали. А
при томъ были и того сведоми панъ Лень

Ивановичъ, панъ Петръ Ходоровичъ, а
панъ Марко Климовичъ - земенинъ повету
Слонимского, братья моя з Мехова и на
нашо прошенье и чоломъ битье тыи панове верху писаный для лепъшое твердости сего листу нашого печати свои (к)
сему листу нашому вызнаному водле нашое печати приложили. Писанъ в Слониме лета нароженья Сына Божего 'ub,
семъдесятого, месеца Октября девятого
дня. Которое оповеданье и очивистое добровольное сознанье боярина господарьского Тараса Сидоровича и листъ его продажный за прозьбою его есть до книгъ
записанъ.

№ 6 4 9 . Продажная запись на землю Игнитін и Марка Климовичей Михаилу Соколовскому.
Октябра ЙҐ (12) дня.
На рокахъ судовыхъ о светомъ Михале свята римского в року семьдесятомъ
передо мъною Потеемъ Ельцомъ—подсудкомъ, а Богушомъ Тушевицкимъ, писаромъ,
земскими врядники повету Слонимского,
ставши очивисто бояре господарьскии повету Слонимского Игнатъ а Марко Климовичи—земяне вызнали, ижъ дей для великое потребы своее в часъ голодный продали есмо части земли своей в Мехове, селище с хоромами, з навозомъ, з сеножатыо,
з лесомъ пану Михайлу Соколовскому,
судьи земъскому за десять копъ грошей
литовскихъ обель вечне, на што есмо и
листъ его милости дали, в которомъ ширей и достаточней есть доложоно, который листъ передъ нами покладали и былъ
читанъ, который такъ се в собе маетъ:
Я Игнатъ а я Марко Климовичи—земяне
его королевскей милости, Меховляне повету Слонимского вызнаваемъ симъ листомъ
нашимъ кождому, кому того потребі) буде
ведати нинешнимъ и на потомъ будущимъ,
(ижъ) по своей доброй воли в часъ голодный
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подсудкомъ, Богуіпомъ Тушевицкимъ—писаромъ, земскими врядники повету Слонимского, ставши очивисто земенинъ господарьский повету Слонимского Кононъ* . .
вызналъ то добровольне, ижъ дей продалъ есми восполокъ з жоною и з детьми
моими для великое а пильное потребы, для
выживенья летъ неурожайныхъ, селищо
свое в селе Высоцкомъ с хоромами, з навозы, з огородомъ овощовымъ, в поляхъ,
в сеножатехъ, в лесохъ, в бору, з уходомъ у пущу заИсорокою, зо всими пожитки пану Михаилу Соколовскому, судьи
земъскому повету Слонимского, за десять
копъ грошей личбы и монеты литовское,
на што и листъ свой продажный передъ
нами покладалъ и за прозьбою его былъ
читанъ и такъ ся в собе маетъ: Я Кононъ,
земенинъ его королевскей милости повету
Слонимского вызнаваю посполъ з жоною
и з детьми моими самъ на себе, ижъ есмо
ку своей пильной, а великой потребе, для
выживенья своего летъ незърожайныхъ,
продалъ есми селишко свое в селе Высоцкомъ с хоромами, з навозы, з огородомъ
овощовымъ, в поляхъ, в сеножатехъ, в
лесохъ, в бору, з уходомъ в пущу за Исорокою, зо всими пожитки, з ловы пъташими, зверинными и з ловы рибньтми, отчизну свою, никому не заведеную и добровольную, пану Михайлу Соколовскому, хоружому и судьи земъскому повету Слонимского и его милости детемъ и потомкомъ
его милости на веки вечный за десять
копъ грошей личбы и монеты литовское,
личечи у кождую копу по шестьдесятъ
грошей, а в грошъ по десети пенезей, которую отчизну мою, селище с хоромами, з
огородомъ, з навозы, зо всею землею пашною, з дубровами и з уходомъ в пущу
за Исороку, з ловы и пожитки всякими его
№ 6 5 0 . Продажнан запись на землю зе- милость панъ Соколовский и его милости
мянина Канона Михаилу Соколовскому.
дети и потомки маютъ держати отъ сихъ
часовъ спокойне, яко свою властивую отТогожъ дня.
чизну, и воленъ панъ Соколовский, его
На рокохъ судовыхъ о светомъ Михале
свята римского, в року теперешнемъ семъдесятомъ передо мноюПотеемъ Ельцомъ—
*) иропускъ въ подлиішик .
ку потребе своей продали есмо части земли
своей вМехове, селище з хоромами, з навозомъ, з сеножатью, з лесомъ Соловинымъ
части своей пану Михаилу Соколовскому—
судьи земскому Слонимскому за десять
копъ грошей литовскихъ обель вечне на
веки вечный, почонъ отъ реки Меховки
ажъ до леса Соловиного, бокомъ селищемъ
плоту Андрея Шапочки, и отъ тыхъ часовъ маетъ его милость тую продажу нашу панъ Михайло Соколовский и его милости дети и потомки ихъ милости держати и уживати, отдати, продати и ку
своему пожиточному оборочати водлугъ
воли своей, яко налепей порозумеючи, вечными часы, а мы сами, жоны, дети наши
и потомки у тую землю описаную вечными часы уступатися не маемъ. И на то
есмо сесъ нашъ листъ вечистый пану Михайлу Соколовскому подъ нашею печатью
дали. А при томъ были и того добре
сведоми панъ Миколай Станкевичъ—хоружичъ а панъ Ленъ Ивановичъ, а панъ
Петръ Ходоровичъ—братья наша, земяне
его королевское милости, Меховляне. А для
лепъшое справедливости и твердости, который в семъ листу нашомъ и меновите
есть написаны, просили есмо о печати,
ихъ милость на прозьбу нашу то учинили,
печати свои приложили к сему листу нашому. Писанъ подъ леты нароженья сына
Божего тисеча пятьсотъ семъдесятого, месеца октебра одинадцатого дня. Которое
оповеданье и очивлстое вызнанье бояръ
господарьскихъ вышей помененыхъ, такъ
и листъ ихъ продажный за прозьбою ихъ
до книгъ земъскихъ уписано есть.
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милости дети и ихъ милости потомки тую
отчизну мою дать, даровать, продать и на
вечность записовать, яко собе ихъ милость
налепей розумеючи, ку своему пожитку
привлащать и оборочать, а я самъ Кононъ,
жона, дети мое и потомки наши вже в
тую продажу нашу не маемъ ся вечне
уступовати, ани противни той продажи и
листу нашому не маемъ быти. И на то-мъ
я Кононъ сесъ мой листъ пану Михайлу
Соколовскому—хоружому и судьи земскому
повету Слонимского подъ нашею печатью
далъ. А при томъ были и того добре сведоми панъ Николай Станковичь—хоружичъ. а панъ Станиславъ Щефановичъ—
земяне его королевскей милости, а панъ
Василей Коревичъ а панъ Богушъ Мишковичъ, возный повету Слонимского. Якожъ
ихъ милость на мою прозьбу то учинили,
печати свое к сему листу нашому водле
печати нашое приложили. Писанъ на Деревной року Божего тисеча пятьсотъ семъдесятого, месеца Апреля двадцать первого
дня. Которое оповеданье и добровольное
очивистое сознанье и листъ продажный
земенина господарьского повету Слонимского Конона за прозьбою его до книгъ
земъскихъ есть записано.

•М 6 5 1 . Продажная запись на землю Ливрина Махновича Михайли Соколовскому.
Тогожъ дня.
На рокохъ судовыхъ о светомъ Михале свята римского в року семъдесятомъ
передо мною Михайломъ Соколовскимъ судьею а Богушомъ Тушевицкимъ—писаромъ, врядники земъскими повету Слонимского, ставши очивисто земенинъ господарьский повету Слонимского Лавринъ
Махновичъ вызналъ то добровольне, ижъ
продалъ селищо свое в селе Высоцкомъ с
хоромами, з навозы, з огородомъ овощовымъ, часть межи братьи своее третюю,
што на мене пришла во всемъ, в поляхъ,

в сеножатехъ, в лесохъ, вбору, зуходомъ
в пущу за Исорокою и зо всими пожитки,
з ловы пъташими, зверинными, што дей
ширей на листе моемъ продажномъ, отъ
мене его милости пану Михайлу Соколовскому даномъ, описано. Который листъ передъ нами покладалъ; который листъ за
прозьбою его былъ читанъ и такъся в
собе маетъ: Я Лавринъ Махновичъ — земенинъ его королевскей милости повету Слонимского вызнаваемъ сами на себе посполъ з жоною и з детьми моими, пжъ
есмо ку своей пильной а великой потребе
своей, для выживенья своего летъ незрожайныхъ, продали есмо селишко свое в
селе Высоцкомъ с хоромами, з навозы, з
огородомъ овощовымъ, часть межи братьи
своее третюю во всемъ, в поляхъ, в сеножатехъ, в лесохъ, в бору, з уходомъ в
пущу за Исорокою и зо всими пожитки, з
ловы пъташими, зверинными и з ловы рибными, во всемъ часть третюю свою отделеную мне отъ братьи моее, отчизну, никому не заведеную и добровольную, пану Михайлу Соколовскому—хоружому и судьи
земскому повету Слонимского и его милости детемъ и нотомкомъ его милости на
веки вечные за двадцать копъ грошей
личбы и монеты литовское, личечи у кождую копу по шестьдесятъ грошей, а в
грошъ—по десети пенезей; которую отчизну мою з дубъровами и селище с хоромами, з огородомъ, з навозы, зо всею
землею пашною и з уходомъ в пущу заИсорокою, з ловы и пожитки всякими, ма
его милость панъ Соколовъский и его милости дети и потомки маютъ держати отъ
сихъ часовъ спокойне, яко свою властивую
отчизну; и воленъ панъ Соколовский и
его милости дети и ихъ милости потомки
тую отчизну нашу дать, даровать, продать и на вечность записовать, яко собе
ихъ милость налепей розумеючи, ку своему пожитку привлащать и оборочать,
жона, дети мои и потомки наши вже в
тую продажу не маемъ ся вечне вступовати, ани противни той продажи и листу
нашому не маемъ быти. А на то-мъ я
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Марины Масюковны з сыномъ своимъ Гарасимомъ, ижъ, не будучи сами можны
службы господарьское военное служити,
припустили ку половицы именья своего
Масюковщины, якъ в поляхъ, такъ и в
сеножатяхъ, што ширей на вьшисе ьгроцкомъ есть описано и доложоно, который
выписъ передъ нами покладалъ и за прозьбою его былъ читанъ и такъ ся в собе
маетъ: Выписъ с книп> замку господарьского Слонимского. Лета Божего нароженья
тисеча пятьсотъ шестьдесятъ второго, месеца Геывара дванадцатого дня, в понеделокъ. Григорей Воловичъ маршалокъ
господарьский, староста Слонимский. Пришедши передъ мене боярка господарьская
Слонимская с Плавского Марина Масюковна з сыномъ своимъ Гарасимомъ оповедали тымъ обычаемъ, ижъ, не будучи есмо
сами дужи службы господарьское земъское
потегнути, припущаемъ и добровольне поступуемъ именья нашого у Пълавскомъ
половицу Ыасюковщизны яко в поляхъ, в
і в сеножатехъ, в лесехъ и во всемъ ров№ 6 5 2 . Уступочная запись Марины Ма- ную часть боярину господарьскому уПлавсюковны Ждану Васюковичу па половину при- скомъ же Ждану Васюковичу; маетъ тотъ
надлежащей ей земли, со обязательством от-Жданъ того именья нашого половицу Масюковщины держати потому, яко и мы
бывать совокупными силами воинскую повинсами, а з нами посполу с того имененца
ность.
службу господарьскую земъскую служитиА такъ просили мене з обу сторонъ яко
Октебра г Г (13) дня.
Марина Масюковна з сыномъ своимъ ГаПередо мною Михайломъ Соколов- расимомъ, такъ Жданъ Васюковичъ, абы
скимъ—судьею, Потеемъ Ельцомъ—под- то было у книги замку господарьского
судкомъ, врядниками земъскими повету Слонимского записано. Што я, казавши
Слонимского, ставши очивисто бояринъ записати, и выписъ с книгъ подъ печатью
господарьскиіі повету Слонимского с Плав- моею Ждану Васюковичу далемъ. Писанъ
ско(го) Жданъ Васильевичъ оповедалі, вы- в Слониме. Которое оповеданье и выписъ
Ш'съ з кгроду замку господарьского Сло- ! з кгроду замку господарьского Слонимнимского добровольного вызнанья боярки і ского просилъ, абы было до книгъ зашігосподарьское тогожъ повету Слонимского ! сано, што есть записано.

Лавринъ Махновичъ сесъ нашъ листъ
пану Михайлу Соколовскому—хоружому и
судьи земскому повету Слонимского подъ
печатью нашею дали. А при томъ были
и того добре сведоми панъМиколай Станкевичъ—хоружичъ, а панъ Станиславъ
Щефановичъ—земяне его королевскей милости, а панъ Василей Коревичъ, а панъ
Богушъ Мишковичъ—возный повету Слонимского. Якожъ ихъ милость на нашу
прозьбу то учинили, печати свои к сему
листу нашому водле печати нашое приложили. Писанъ на Деревной року Божего
тисеча пятьсотъ семъдесятого, месеца Апреля двадцать первого дня. Которое оповеданье и добровольное очивистое сознанье
земенина господарьского Лаврина Махновича и листъ его продажный до книгъ
земскихъ Слонимскихъ за прозьбою его до
книгъ земъскихъ есть уписанъ.

Конкцъ ХХл ТОМА.
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личныхъ имвнъ.
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Вартош внчъ Миколай, земянинъ, 48, 50, 60,
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— Лаврынъ, 46, 54.
Абрамовича Софья Богдановна 367.
— Матей, земянинъ, 64, 150, 188, 269.
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210, 240, 242, 282, 367, 408.
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165, 227.
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6, 7.
Лл ксандръ, король, 435.
Вахтыяровичъ Абрагимъ, князь, 227.
Алябь вичъ Филипецъ Мартиновичъ, 21.
— Седимбекъ сынъ его, 227.
АвД в вичъ Юрій, городничій и ключникъ замку Вачичъ Уласъ, некарецъ, 201.
Слонимскаго, 73.
Безусый Иванъ Зязевпчъ, 82.
— Юхао, бояринъ, 207.
— Мартинъ Ивановичъ, 130.
Авдрєевскій Якубъ, 239.
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скій, 427.
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В льцовна Хведя Павловна, 136.
Андргсшковнчъ Щасный, 181.
Венедикта, паііъ, ключникъ Троцкій, 440.
Авцыпоровичъ Моисей, бояринъ, 163, 295.
В рнатовичъ Марина и Галена, 322.
Ареввцкій Лаврынъ, 9.
Виба Лаврешъ Якововичъ, м щанинъ, 166.
Артюховичъ Гаврыло, 85.
Вивойновичъ Гришко, боярипъ, 203, 220.
Ахавва, Хавва, ясена кн. Махмета, 226.
БобалнцЕІй Якубъ, нлебанъ Лукошщкій, 315.
Боборыка Иваігь, бояринъ, 271.
Вогдановичъ Василій, 279.
— Валюта, боярпнъ, 140,
— Гараснмъ, бояринъ, 288.
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— ІІваиъ, 159, 1G2, 294, 316, 325.
Варвара Стаииславовна, боярка, 32.
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— Андрей, 214.
В нцковичъ Яско, земяпинъ, 28, 52, 55.
~
Павелъ, 183.
— Павелъ, земяншіъ, Касперъ, 7.
— Юхно, бояринъ, 192.
В нцковскій Войтехъ, врядникъ, 145.
— ЯІІЬ, земяницъ, 14, 16, 55, 130.
В р щачина Марына Семенова, 139.
Вогдаш вичъ Ромапъ, роботега, 23.
Викторинъ Янъ Кгабріялевичъ з Кгедроать,
Богуматка Янъ Юрьевичъ, дворянинъ, 284, 384,
судья, староста Скидельскій 2—5, 6, 25,
427.
46, 56, 60, 07, 80, 82, 106, 134.
Вогуславовичь Гришко Томковичъ, 21.
Викториновна Софья Ивановна, 155.
Вогуш вичъ Абдурахманъ, 227.
Вишн в цкій, князь, 176.
Вогушъ (Миткевпчъ), подстаростій Слонимскій
— Андрей Ивановичъ, кпязь, 185, 245.
8, 14, 17, 26.
— Дыитрій, князь, 54.
Богухвалъ Нванъ, 246.
— Констаатинъ, князь, 187, 190, 194, 205,
Вок внчъ Сидоръ, дворяпішъ, 25.
215,- 218,- 222, 225, 241, 258, 271, 276.
Борзобогатый Михаплъ Васильевнчъ, 305
Владыка
еодоръ, папъ комиссаръ княгини
Борнсовичъ Василій, боярішъ, 328.
Одипцевичъ, 4.
Враныш вичъ Мартинъ, ионам стникъ Волко- Внуч къ Абрамъ, .462.
выскій, 241.
Вовковнчъ Ивапъ, ключшікъ, 134.
Бр зовскій Боляитъ, врядшікъ, 124.
Возкгановичъ Матей, бояринъ, 282.
Врычнчъ Федорїі, м щашшъ, 166.
Война, урядшшъ Лушневскій, 233.
Буб нница Еашіахъ, татарииъ, 60.
Войниловичъ Андрей Ыарковичъ, хоружій НовгоБудр вичъ Войтко, тивунъ, 278.
родски, 320.
Буйно Станпславъ, возиый, 148, 153, 155, 163, Войничъ Левъ, земянинъ, 85, 185.
201, 251.
Войт ховичъ Матей, земянинъ, 43, 49.
Букре вичи: Мартппъ, Павелъ, Жданъ, Стани— Янъ, паігь, державца Пупскій, 45.
славъ, Хрщонъ, бояре, і?6, 283.
— Стаппславъ и Юрій, 248.
Б лоусъ Андрей, бояринъ, 75.
Войтюл вичи Николай, Матей и Павелъ, СО.
• — Сташіславъ, пушкарь, 127.
Воловичъ Григорій Вогдановичъ, староста СлоВ лоусовичъ Михайло, 210.
шімскій, державца Ляховецкій, 9, 44, 60,
65—70, 75, 93, 94, 104, 106, 126, 145,
149, 159, 1G1, 184, 208, 212, 214, 251,
274, 280, 283, 287, 336, 427, 435, 445.
— Михаилъ Григорьевичу дворянппъ, 3318,
Валюта, столярь, 52.
361.
Ванк вичъ Тпмошъ, врядникъ, 198.
— Магдалина Васильевна, жена Григорія, 318.
Ванковичъ Юхпо, 390.
— Остафій, 122, 190, 218, 233, 266, 356.
Вас вицкій Станнславъ Грпшковичъ, врядникъ
Володим ръ, москііитппъ, 145.
Горвольскій, 323.
Волчко Янъ, староста Васплпскій, 210, 400,416,
— Янъ Михайловичъ, 244.
424.
Васильевичь Авгуштыпъ зъ Роготпое, 12.
Волын
цъ Богданъ, урядшшъ, 181, 281.
— Андрей, боярішъ, 109.
Вольскій Николай, староста Ожскій, 144, 266.
— Ждапъ, бояринъ, 445.
Ворона Мишко, боярпнъ, 258.
— Устппъ, земянппъ, 54.
Вороницкій Иванъ, врядиикъ, 128^ 133, 160.
Василій Константиновпчъ, князь, 19.
162, 212, 249.
Васк вячъ Гришко, земянинъ, 53.
Вороничъ Жукъ, тивунъ, 225.
— .Матфей, земянинъ, 80, 114, 128.
'Вороновичъ Гпевошъ, врядиикъ, 19, 21.
— Петръ, земянинъ, 207.
Врилевскій Миколай, 390.
— ІОхно, земяпинъ, 5, 26, 59, 164.
Врубл
вскій Мартинъ, бояринъ, 99.
Величко Лаврьшовичъ, 47, 65.
!
Вызга Каспоръ, 373.
В личк вичъ Веицко, 16, 36.
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Высоцкій Богушъ Мпткевпчъ, возвый, 148, .191, Гор опека, челов къ плебапскій, 26.
Горскій Николай, возный, 19, 20, 44, 48, 71.
204, 226, 233.
— Мартинъ, Лаврипъ, Янъ, Петръ, Лукашь
Выстойчичъ Сегенъ, бояринъ, 163, 295.
Николаевичи, 325.
В дмичъ Матей Пновичъ, 151.
Гостомскій Андрей, 73, 123.
Гошко, жпдъ Дворецкій, 248, 329.
Гощовскій Левъ, 125, 128.
Гравскій Станислав?), дворяпинъ, 355.
Гавриловнчъ Иванъ, боярішъ, 288.
— Офанасъ, подстароста Слопимскій, 306, Григорьевич Василій, врядпикъ Узловскій 84,
163, 18!.
321, 431.
—
Стефанъ, городнпчій 109.
Гайко Янъ, писарь, ЗО.
Грин
вичъ
Еско, боярииъ 435.
Ганк вичъ Ароііъ, жндъ Гроденскій, 209.
— Іов7>, боярииъ 217.
Ганусовичъ Богушъ, земяншгъ, 36, 54, 58, 65,
—
Мася, боярка 137.
180, 151.
—
Окула, боярппъ 111.
Гарабурда Алексаидръ Семеновичъ, 311.
—
Яцко,
боярип'ї. 152.
— Лукашъ, 311.
— Михайло, писарь господарчій, 194, 288, Гринц вичъ Оавелъ, земяішнъ 26, 53.
Грычинъ Война Матфеевичъ, подкоморій Нин304, 310, 320, 401.
скій 400, 416, 424.
— Нетръ и Василій Анцутичп, 311.
Гришкевнчъ Ондрей, врядникъ Молчадскій 71.
Гарасимовичъ Михаилъ, путный боярипъ, 241.
— ІІрокоиъ, врядникъ 70, 113.
Гаштольтовить, 70, 71.
Гроховскій
Миколай, репизоръ 87.
Гинговичъ Якубъ, бояринъ, 125.
Гл бовичъ Янъ Юрьевичъ, воевода Виленскій, Грохольскій 30.
— Яиъ, 209.
219, 251, 514.
Гручевскій
Жикгпмонтъ, уряднпкъ 197.
Гл ибоцкій Щасный, плебапъ Здетельскій, 18,
Гр
шный
Пвапъ,
врядникъ 26.
21.
Губянка Софья Станиславовна 428.
ГЛИНСЕІЙ Михайло, князь, 250.
Гул вичъ Затурецкій Василій, войскій Володи
Гн вошъ Федоръ, 113.
мірскій 355, 438.
Гно яскій Семепъ Митковичъ, 388.
Гурскій Иенцлавъ, земяпинъ 313.
Гноинскій Матфей, бояринъ, 290.
— Николай, возный 148,157, 187, 225, 249,
Годл вскій Жигимоитъ, м рникъ Слониискій
274, 373.
ПС.
—
Ядвига
жена; д ти: Мартинъ, Лавринъ
Головня Федоръ, князь, 375.
Янъ, Нетръ, Лукашъ. 373.
Голубковичъ Жданъ, 245.
Голыпанскій Панель, князь, бискупъ Виленскій
358.
Голубь Жданъ, 369.
Голятнпскій Якимъ, бояринъ, 109.
Давыдъ. м щанинъ Слонимскій 29, 33.
Гоишой, 279.
Давыдовнчъ Янъ, врядникъ, 289.
Гончар внчъ Федецъ, 44, 46.
Дан йковнчъ Романъ, войтъ 256.
Гораииъ Василій, врядникъ, 192.
Даннль вичъ Захарія, врядникъ 315.
— Фридрихъ Дмитріевичъ, 312.
Даннчъ Богушъ, бояринъ, 194.
Горновскій Янъ, 228.
Данк вич* Романъ, войтъ Лососинскій, 183.
Горностай Иванъ Иваиовичъ, воевода Новгород- Дар вская Варвара Лукашевна 122.
скій, державна Дорсунишскій, староста Даровскій Лукашъ, Станиславовичъ 128.
Слонимскій, 29, 46, 71, 123,151, 161,192, Дашкевнчь Федоръ, врядиикъ 95.
219.
Девялїовокій Войтехъ, подкоиорій Ковенск., 319
— Ермогеиъ Иваповиь ч, 81 ,".
Д дюль Мартинъ Ячевичъ, 200, 211.
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Дидюлевичи Ма{ітинъ и Стась, 143.
Денисовичъ Иванъ, бояринъ, 206, 212, 436.
Д р вня-Белавицкій Тимо ей, 162, 288.
Д ршко Яиъ, 272.
Дешуковичъ Дешісъ, врядникъ Девятковскій
68, 119, 130.
Дирма Яиъ, Матись, Ганна, 97, 104.
Длугончикъ ІІатей, смолиръ 56.
Дмитровичъ Стахей, ііов реншлй Сангушковъ.
355
Долгополовичъ и Довгополичъ ІОрута, тивупъ,
190, 194.
Довкгвидъ Палускій Янъ, Войт ховичъ, 333, 384.
Дово.ша паиъ, 425.
Довойновна Гіііша Андреевна 375.
Докурно, врядникъ, 277, 283, 293.
Дукурновичъ Ероцкій, врядшікъ, 201.
Домановичъ Иванъ Семеновичъ, нодсудокъ Цинскій, 305, 392, 419.
Дрозденскій Семенъ, 355.
- Богдаиъ н Семеиъ, 360.
Дубровскій Миколай, 119
— Мпхаилъ, 438.
Дутый Жданъ, боярішъ 255.
Духові. Олехно, бояринъ, 121.
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Ецыничъ Иванъ, 227.
Еюдко Михайло Грншкевичъ, зеияццнъ, 108.
— Доска Кузьмина, жена ero 108.
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Жаба Илья, земяншіъ, 371
Ждановнчъ Мнколай, боярпнъ, 6. 7, 129,
137, 164, 301.
— Ііавелъ 7.
—• Янъ 7.
— ІІетръ и Шимко бояре, 65.
Ж галовичъ Лавретъ, 96.
Жикгимонтъ Августъ, король иольскій, 1,
147, 307, 319, 435.
— врядникъ, 186, 100.
Жидичъ Матей Андреешічъ, войтъ м ста
дунскаго 73.
ЛГыжемская Марина, княжна, 417.
Жилнчъ Яцукъ, 20.
Жолн ръ Янъ, м щашшъ, 273.
Жуковичъ Матей, бояриігь, 143. 1S3.
Ж у к ъ Цавелъ Пацевычъ, земянпнъ 25, 33,

130,
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Заб йковичъ ІЗасплій, войтъ 194.
Заболоцкій, Заболотскій и Заболочскій ВолодиЕгтинъ Иия.иъ, маршалокъ, 18.
меръ. 26, 70, 198, 240, 242,259,271,282.
Е йть Аббекиръ Бихтиеровичъ, князь, 227.
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Ейсимонтъ Сартломей ІПішковичъ, служебннкъ,3
Загоровскій Михайло ЯНОВІГІЪ 360.
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— ІІетръ Богдановичъ, 360.
322.
Зал т лый Сава, земянннъ, 70, 79, 138, 155, 161,
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Збаражская, княгиня, 152.
Епимаховичъ Оираші Федькоина, 311.
Звиръ, урядшіиъ, 236.
Ермакъ, иаймитъ, 77.
Звольскій Рафалъ, ирядшікъ 160, 171, 188,297.
Ермог нъ нанъ, врядішкъ Слоішмскій, 5, 6,
Зв зда Иваиъ, земяшшъ, дворянннъ, 94, 111,
Ермола, тивунъ Бусежскій, 113.
158, 168, 170, 177, 185, 311, 318, 320.
Ерошъ, конюшій госиодарскій 21.
— Сила 158.
Ескевичъ Афанасій, земянинъ, 80, 114, 118. Згл ч вскій, Войтехъ, земяшшъ, 48, 71.
Здитовскій Лаврішъ Федоровичъ, иодстароста
188, 326.
Слоиимсісій 116, 136, 292, 309, 371, 384.
— Матфей Васьковичъ 03, 344.
431,
Еско, жндъ Дворецкій, 227, 24 8.
З
е
н
к
вичъ
Андрей Мишковичъ, 255.
Есьманъ Иванъ Сынковскій, 257, 294, 392.
Еснаны Иванъ, Яиъ и Бенедыкъ, 219, 229.
— Василій, 364, 369.
— Янъ и Сеняшъ, дворяне 178, 179.
— Григорій Васильевича 341.

-
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— Матфей Васковичъ 235.
— Мишко, 84.
Зенковичи Матей п Григорій, Васплій, Андрей,
Лукашъ, Рафіілъ, 242.
Зинковичъ Ондрей, тпвуігь, 196.
Злоцкій Янъ Петровнчъ, 170.
Змі вскій Янъ, вридшікъ, боярішъ, 290, 295.
Зуб левичъ Петри., войтъ 154.
Зубц вичъ Андрей Юрьевичъ, городішчій Слоціімскій, 4J, 1'20. 209, 2G4,
Зубьевичъ Яігь Юрьевичъ, зеііліпшъ, 111.
Зязевкчъ Auuii Скшюровиа, 121.
— Иванъ, дворншшъ, 5, G. 7, 9, 15, 1G, 17,
55, 82.
— Мартннъ Ивановичъ, 51, 137, 140, 21G.

И.
Иванисовичъ Ііваііъ, боярішъ, врядинкъ, 72,
99, 125, 139.
Иванковичъ Федько, врядипкъ 112.
Нвановичъ Леиъ, боярішъ, 316.
— Цавелъ, земяішиъ, 80.
— Янъ, земяшшъ, 2 і 4.
Иванч., свящеиникъ церкви Св.-Стефана въ
ІІішск 306.
Ивашкевичъ Павелъ, земяшшъ 93.
Игнатовичъ Онанья, м щашшъ Слоиимскій 33.
Ильговскій Андрей Андреевич!,, дворянин!,, ревнзоръ господарскій 97, 104, 121, 129,
161, 2S7, 326, 435.
Ильиничъ, 157.
йлиничовна Ганна Яновая, Вякториновая 4.
Ериковичъ Павелъ, земянлнъ, 243—248.
— Матеіі, Себеетыянъ, 217.

К.
Кав чинскій Матвей, староста Несвижск ій, 364
Кал ницкій, сынъ Вас. Тшнкевича 391.
Калусовскій ИванъПетровичъ, судья городскій
Володимерскій. 353.
Камбулатоввгаь Гаврило, князь, 178, 188, 227,
239, 25G, 270.
Карповичъ Стаииславъ, войтъ, 205.
Каспоровить Марко, м щанииъ 166.
Квачь Томко, бояринъ, 162.

! Кг дройть Япъ Впкторовичъ, Кгабріеловичъ
державця Скидельскій и Мостовскій, 2,
|
3—16.
j Кезкгаль Станпславъ Мпколаевичт,. 245.
. К йстевичъ Петко, 132.
Кив рецкій Андрей 355.
Кизъ Павелъ, 154.
Кис л вичъ Степанъ, и щапипъ, 197.
Кишка Ганна Яновна, 183, 433.
— Іогаина, воєводина Витебская, 265.
Кл повъ Андрыхъ, 380.
Клииовнчъ ІГгшітъ п Марко бояре, 442.
Климашовяа Олена, бояриня, 174.
Клочокъ Матей Подорозкій, 27'J.
Клюйскій Матфей, 355.
Кмита Стретовичъ, коммиссаръ кн. Одинцевичевоіі, 4.
Кмитичъ Стретович'і> ІІваігь, 245, 246.
Кобановичъ Павелъ, десятникъ, 297.
— Тимонъ, бояринъ, 149, 167.
Ковальокій Янъ, юргельтшікъ, 97, 107, 309,
320.
Коз тичъ Дшітрій, князь, 119.
Козинна Доротея Ивановна 175.
Козор зовичь Иванъ, тивуцъ, 197.
Колоптай Янъ, 30.
Коиа вская Христина, 250.
Коыаровскій Станиславъ, л снпчій, 98, 284.
Кондратовичъ Костюісъ, бояринъ, 152, 217.
Кон вскій Стаішслапъ, 101.
Копоть Василій Фплшювичъ, 388,400,416, 419.
Копт вичъ Николай Жданоішчъ, 216.
— Павелъ Ждановіічъ, і 03.
— Юхно, 192.
Корбутъ ІІротъ, 325.
Корбутовичъ Мартииъ, бояринъ 432.
Коревичъ Василій Андреевичъ, возиый, 84, 89,
111, 119, 148, 160, 165, 222, 228, 281 ?
431, 444.
— Кучко, тивунъ, 190.
— Остапко Михайловичу 432.
Кор йвичъ Мишко, земянинъ, 77.
Корыцкій Ярошъ, кошотій его кор. милости,
50, 375.
Корицкая Софья, старостиная Мельницкая а
и Геранойская, 375, 388.
Корсакъ Ворколабъ и Ворколабъ Ивановичъ,
староста Дисиенскій, 400, 416, 424.

- 452 Костюшковичъ Пехръ 355.
; Лукаш вичъ Кузьма, нам стникъ, 190.
Котовичъ и Котъ Богдапъ Николаевичу земя- і Лун вскій Станпславъ, м рникъ, 220.
нипъ 37, 67, 79, SO, 86, 234, 291, 340. j Лысковичъ Микита, войтъ Слоішмскій, 300.
Котовичъ Николай, 7, 8, 25, 29, 33, 37, 41, 42, Любецкая-Друцкая Ганна Романовна, княжна
47, 101, 104, 136, 137, 249.
і
Соколинская, 145, 360.
; Люб цкін Дмитрій, князь, 356.
— Петръ, 8.
Ляховичъ Войтехъ, боярпнъ, 185.
— ЗГагдалина, 37, 42.
Коширскій, князь. 71.
— Андрей, князь, 109, 120.
— Левъ Александровнчъ
Сангушковичъ,
киязь, 163, 166, 181, 204, 258, 272, 280,
288, 353.
Маеровичъ Абрамъ, жидъ Слошімскій, 26.
— Гаыііа Николаевна жена ero, 3S3.
— Давидъ, жидъ м ста Слонимского, 81.
Кравцова Дорота, 262.
Майковскій Станиславъ, 122, 289.
Крамковскій Яігь, 179.
Иакаровичъ Яковъ, боярииъ, 15J, 255.
Красовская Катерина Венславовна 49,
Макарцовичъ ІЗасько, приставь, 204.
Красовскій Войтехъ Венславовичъ, 49.
! Максимовичъ Миколай, 41.
Крошинскій Иванъ Тимофеевичъ, князь, подко- Малинскій Михайло, маршалокъ, 360.
морій Браславскій, 319.
Марына з Радивиловичъ, земянка, 5.
Кроч вскій Жигимонтъ, врядннкъ, 204, 250.
Мартиновнчъ Макаръ, войскій Кобринскій, 302,
Кунц вичъ Федоръ Ивановнчъ, хоружій пов.
396.
Город. 170, 436.
— Судья земскій Иинскій, 421.
— Трохимъ, 435.
— Рафаилъ, м щанинъ Слонимскій, 117.
Кунцовичъ Хома, бояринъ, 203.
!
— Урбаиъ, земянинъ, 27, 69.
Курьяновичъ Сава, ключникъ, 203.
і
— Юхно, земянинъ, 211.
Кустицкій Макаръ, 43.
— Яиъ, Матей и Касиоръ, 164
Куцовичъ Стецанъ Иваііовичъ, 266.
— Ясь, во.
Кушнеровичъ Ерома Ивановичъ, боярицъ, 183. Мартннъ, илебанъ Еленскій, 244.
Маскевнчъ Богданъ, 158, 364.
— Мартннъ, боярииъ, 134.
— Цетръ, 24S.
Лаврешевичъ Ленецъ, челов къ королевскій, 55.
— Семенъ Новгородецъ, боярииъ, 285.
Лаврнновячъ Величко, 65.
— Хома, дворяиииъ, 21, ЗІ, 51.
Лаврыновичъ Гришко, кравецъ м ста Слоним- Масюковичъ Маркъ, бояринъ, 212.
ского, 29.
Масюковна Марина, боярка, 445.
Лавцевичъ Мартинъ, земянииъ, 50, 69.
Мат евнчъ Болтромей, земянинъ, 32, 46, 100,
Леб д вичъ Борисъ, 20.
118.
— Войтехъ, земяшшъ, 17, 20, 39, 41.
— Курило, м щанинъ Слониискій, 75.
Мат евая Малкторета, 27.
Л вковичъ Аврамъ, П4.
Матьясовичъ Войтехъ, бояринъ, врядникъ, 135,
Л воновнчъ Абрамъ, бояринъ, 109.
146.
Л динскі Маликбашичи, князья, 314.
Иахновичъ Лаврынъ, земянинъ, 444.
Леневичъ Васько, врядникъ, 113.
Мацкевнчъ Иетръ ІОрьевичъ, 10.
Ленцовйчъ Андрей, бояринъ, 222.
Мацук вич-ь' Оиопрей, бояринъ, 435.
Л цовичъ Навелъ, боярииъ, 179, 234.
Мачоха Иваиъ, боярииъ, врядиикъ, 109, 120,
Лоб йковичъ Хведецъ, боярииъ, 222.
255.
Лойко Сидоръ, боярииъ, 144.
Лона Иваыъ, дворянинъ, 73.
М дв дсвій Лаврынъ, десятникъ Вешщкій, 29.
М душъ ІІавёлъ Нетровичъ, 21.
Лось Богушг Якубовичъ, дворянинъ, 124.

м.

Л.

-
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М левскій и Милевскій Янъ, нам стникъ замковый Слонимскій, 12, 14, 20, 55, 77і
309, 40Э; 42J, 434.
Мелешк вить Дапіилъ, 61.
М лешко Абрамъ Даниловичъ, дворянинъ, 91,
99, 100, 130, 140, 146, 178, 191, 193, 201,
242, 277, 293, 299, 326, 436.
— Артемъ Михайловичу дворянпнъ, 142,
167, 191, 197, 206, 210, 212, 215, 235,
269, 341, 436.
— Василій Михайловичі., подсудокъ земскій
Городенскій, 85, 121, 145, 308.
— Василій Олехновичъ, 67, 68, 75, 79, 130,
167, 170, 197, 206, 212, 235, 270, 283,
351, 418, 436.
— Даніилъ Мартиновичъ, 91.
— Иванъ, 62, 391.
— Михаилъ едоровичъ, 68, 75, 86, 87, 99.
— Николай еодоровичъ, 67.
—
еодоръ Олехновичъ, 418, 436.
М лешкова Анна, 272.
Мел шко Настасья Васильевна, 62, 72, 95, 125,
203.
Мелютнчъ и Милютичъ Сидоръ, возный, 148,
167, 208, 260, 312, 336.
Мелимбашичъ Усейнъ, татарипъ, князь, 196.
Меркгулевичъ Федоръ, м щашшъ, 186.
Мизгирь Богданъ Пацкевичъ, 78.
— Василій Олехновичъ, 53, 116, 141.
— Басилій З нковнчъ, 67, 85, 121, 197.
— Жданъ Таиповичъ 62, 67, 291, 342.
— Костюкъ Сенкевпчъ, зел. 63.
— Лецъ Зеиковичъ, 80, 88.
— Лецъ Олехновичъ, 93.
— Матвей Васьковичъ, 113, 179, 184, 197,
222, 234. 369.
— Павелъ ІІвашкевцчъ, 67, 86, 1S4, 340.
— Павелъ Лецовичъ 222, 369.
— Стр тъ Васкевичъ, 46.
— Таипъ Олехновичъ 62, 80, 121.
—
еодоръ, бояринъ, 99, 142, 197, 269.
Мивгировна, Оксинья Светохна Богдановна, 78.
Миклашевичъ Ііавелъ, земилвнъ, 9, 25, 49, 54,
58, 129, 136, 154, 200.
Микола вичъ Амброжей, боярннъ, ЮЭ.
— Венцеслаусъ, комиссаръ княгини Одинцевичъ, 4.
— Грииъ, боярииъ, 132, 134.

—
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Матусъ, земяиинъ. 54.
Станиславъ, писарь гродскій, 180, 210,
290, 318, 362.
Мнн вскій Япъ,-земяпинъ, 276.
Мннц вичъ Герасииъ, пивоварецъ, 201.
Минцовичъ Павелъ, бояринъ, 198.
Мисковичъ Матысъ, боярпнъ, 300.
Митичъ Василій, бояринъ, 255.
Митк вичъ Вогушъ Тушевицкій, вряднпкъ Слонимскій, 4, 18, 22, 44, ЙЗ, 56, 58, 67, 71.
Митк вичъ Сенько, бояринъ, 315, 337, 435.
Михновичъ Иванъ, врядпикъ, 159.
Михаилъ корчмитъ, подданный костела Здетельскаго, 19.
Михайлович Богушъ, бояринъ, 271.
— Гринко, врядникъ Слонимскій, 8.
— Лаврешъ, м щашшъ, 166.
— Миколай, врядникъ, 140.
— Михайло, земянинъ, 11,
— Мордасъ, 27.
— Петръ, земянинъ, 53, 432.
— Станиславъ, возный, 2—7, 17—19, 46,
129, 135, 140, 148. 165.
— Стецько, бояринъ, 54, 119.
— Тенешко, татаринъ земли Новгородской,
387.
Михаловскій Павелъ, врядппкъ. 244.
Михновичъ Гаврило, бояринъ, 158, 159.
— Гринь, врядиикъ, 203.
— Якубъ, бояринъ, 142.
— Януть, бонріШ7і, 227.
—
еодоръ, бояринъ, 158, 159.
Миховичъ, Якпмъ и Онанья, бояре, 149, 337.
— Яцко, боярииъ, 167.
Мицкевичь Каспаръ, 227.
Мицутянка Ганна, 417.
Мишковнчъ Андрей, земянннъ, S4, 158, 168,
176, 177, 282, 320.
— Богданъ, 84, 177. 282.
— Вогушъ, земяиинъ, 77, 157, 371, 444.
— Гаврило, бояринъ, возный, 109, 148, 165,
177, 223, 282, 330, 432.
— Павелъ, 325.
Москвитанъ Иванъ, 204.
Московскій князь, 307.
Монуаичн Акибъ и Масько, татары, 191.
Мостовскій Хацута, 114.
Моторъ Федоръ, врядникъ, 174, 213.

Мордасовичъ Михпо, бояринъ, 435.
Моховичъ Якимъ, боярішъ, 435.
Мрочекъ Станислав!., возный 148, 284, 312.
Муртозичъ Масько, татаршіъ, князь, 196.
Мысловскій Адамъ, 298.
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Одинц вичъ Агафья. 108.
— Андрей, князь, 186, 190, TJ7, 204, 215, 285.
— Впкторъ, земяшшъ, (51, 78, 80,86,90,93,
98, 99, 141, 242. 303. 326, 339, 370.
— Вш торішъ, дворяшшъ, 130, 240.
, .
— Грішко, 61.
— Ипанъ, 138.
— Настасья Михайловна, кпяпшя Сангушкоковпча, 3, 4, 47, 52, (12.
Нагорный Янъ, врядішкъ Шиловпцкій, 52, 62.
— Павелъ, 141.
Нарбутъ, ВойтехъЛенартовнчъ, князь, каноникъ
— Семенъ, князь, 108, 138, 29;5, 375.
Внленскій, 95, 100, 101, 106, 129, 264.
Одинцовны Ульяна и Томила, 138.
— Матыс ъ, 268.
Озр льскій u Озренскій Мартпнъ, вряднинъ,
— < таннславъ Войтеховичъ, воеводичъ По203, 220, 290.
дольскій, 179, 184, 219, 22а.
Околовичь Федоръ, ВП;ЕЪ, 20, 64.
— Стаішславъ Николаевичу иодкоморій, 148,
Оксакъ Мартинъ, 248.
219.
Ол евичъ Мамай, князь, 253.
— Янъ Войтеховичъ, 275, 300.
Ол кси вичъ Илья, вргіднииті, 299.
Наркевичъ ІІашко, тивунъ, 55.
Ол ксеевичъ Кириллъ, діаі;онъ, 69.
Нарушевичъ Миколай, нодскарбій, 376.
— Лукьянъ, бояринъ, НІ.5.
Н виданка, женское нмя, 119.
Ол ничъ Иванъ, боярипъ, 233.
Некрашевичъ Федько, боярииъ, 109, 120.
Ол нскій Андрей, нам стникъ 212.
Немира Стаішславъ, зъ БожничеиЗбожный, 157.
Олехновичъ Васплій, 387.
178, 271, 365, 366.
— Лаврииъ, землппнъ, 15, 17,27,46,72,75.
Несвецкій Ильяшъ, дворяшшъ, 43.
— Светохна, 46.
Никодымовичъ Андрей, старостнчъ МельшщОл шковичъ Семенъ, 195.
кій, 165, 195.
Олинцевичъ Пархвенъ, 207.
Новикъ Бартоіпъ, подданный костельный, 19.
Олтаровекій Мнхаилъ, ксендзъ алтарі.ста МолНОЕИЦКІЙ Тиінкевичъ, 10, 14, 48, 70, 81, 86,
чадскій, 375.
89, 109, 119.
Ольховская Марина, 271, 312.
— Янь Андреевичъ, 104.
Ольховскій Ивацъ Ивановичъ, 312.
Носовскій Янъ, врядинкъ Ивачевскій, 93, 107.
— Петръ, подстароста Слонилскій, Н9, 159,
— Янъ, вижъ, і 55. •
271, 280, 285, 371.
Ондр вичъ Мпклашъ, 200.
Оранскій Павелъ Григорьевича,, подстароста Володимерскій, 353.
Ор
вицкій
Лаврииъ, зъ Радивиловичъ, 9, 24,
Образ цовъ Гощовскій Илья, 30.
31,
36,
39, 41, 75, 100.
— Левъ Борисовнчъ, 48, 107, 112.
Ортюховичъ Васько Михайловичу боярииъ
Овдики вичъ Матфей, бояринъ, 321.
177.
Овдикейчая Оксимья Неирановна, боярка, 321.
Осташк
вичъ Михно, врядппкъ Б льскій, 45.
Овлоч мскій Андрей, 393.
Остикъ
Миколай Сирпутевичъ, державна Крев— Иванъ Федоровичъ 316.
скій, 85, 87.
— Иванъ Гиевошевичъ, 367.
— Миколай Юрьевичъ, 145, 353.
Огарковичъ Степанъ, бояринъ, 256.
— Михаилъ, 94.
Оге вичъ Окула, старецъ, 256.
Огурцовичъ Андрей, войтъ Слонимскій, .180, Острожскій Коцст., князь, воевода Кіевскій,
маршалокъ земли Волынской, староста Во266.
лодимерскій,
290, 293.
Одаховскій Миколай, 269.

н.

О.

Офанасовичъ Рафаплъ, зем., 370, 418.
— Уласъ, бонрішъ, 187.
Охмистровичъ Матей, 71.
Ошменецъ Мартинъ 1>огдацовичъ, возный, 251.

п.
Павловичъ Верманъ, урядиикъ, И, 254.
— Щасный боярішъ, 24, 31, 51, 64, 65, 75,
Палуская Марина, 193, 333.
Палускій Яігь Войтеховичъ, державця Перевальскій, староста [Немопойскій, П, 14, 54)
92, 124, 13.1, 152, 176, 209, 227,229,249,
254, 26'J, 283, 331.
Панцовичъ Козюта, бояршіъ, 172.
Парн вичъ Митрошъ Тарасовпчъ, боярииъ, 324.
Шрхв нъ, попъ ВороішловскіЙ, 234.
Пац вичъ Гаврило, боя|)шп>, 435.
— Жукъ, бонрииъ, 130, 18ti, 154, 261.
— Якубъ, земяшшъ, 7, 59.
Пацъ Раныа. жена ІІавда Паца, 318.
-- Миколай, бискупъ Кіевскій, 221.
Пацъ, 4 І.
Пашк вичъ Огеііъ, боярииъ, і 34.
Федоръ, боярииъ, 133.
ііер печа Гришко ЫВІ.ППВІІЧЪ, земяшпп., 79,
108, 138, 154, 214, 216, 254, 264.
Перепбчичъ ДОМНІІКІЯ, земянка, 137.
Петкевичъ Мартинъ, 375.
— Мик.і.чай, земяшшъ, 14. 54, 59.
— Наронъ аъ Одпшовичъ, 27.
— Романъ, боярииъ, 27, 54, ;Ю0.
П трашкевнчъ Анна, 164.
— Мартішъ. 8, "23, 26, 34, 39, 64, 72.
П тровичъ Валеитій, 27.
— Дмптрій. болринъ, 265.
— Ждаиъ, ар«идарь м ста Слошімскаго, 180.
— Ь'уцріаіі'Ь, бонрчнъ, 109.
— Мартшп. бояршгь, 274, 431.
— Яиъ, ооярии-j., 143.
Петрыш вичъ Васко, бояринъ, 69 146.
ПИВКО Гаврило п Андрей, бояре, 149.
Пилиповнчъ Гринецъ, полазникъ, 126.
Пясарскій Матеушъ. 30.
Пищаловичъ Авдотья Митковиа, 175, 187, 192,
195.
Плавскіе, аемянр, 203
Плавскій Матей, б» ярпігь, 228.

455
Плешкачевичъ Уласъ, кухтпкъ,''2О1.
Яобытовпчъ Игнатъ, тивунъ, 225.
Подар вскіе, попы, 152.
Подлытковичъ Давпдъ, 209, 21 о.
Подрезовичъ Гришко, понам стнакъ, 87.
Покривницій Стаппслявъ, 94.
ПОЛКОТИЦКІЙ Вогданъ, писарь, 306, 413, 421.
Полож йко Масюкъ, врядішкъ, 96, 98, 102,
113, 140.
ПОЛТИНИЧЪ Васечка, 21.
Полуб нская Марина, кцягішя, 103, 187.
ІІолуб нскій Александр!, Иваиовпчъ, князь,
112, 157, 186, 190, 199, 204, 205, 270.
392.
ІІванъ, князь, 198, 199.
—
едоръ Ивановичъ, князь, 103, 112. 154,
157, 205, 225, 238, 257,276, 278, 2S5, 320
301.
ПОІІОВИЧЪ Илья Алекс евпчъ, врядннкъ, 162,
201, 273.
Пореццій Талько, 138.
— Станиславъ Талькевпчъ, 46.
Поцолуйковичъ Ондрей, ипвоварецъ, 702.
Почоботовичъ Игиатъ, тивунъ, 238, 279.
Презд цкій Ленартъ, врндникъ, 191, 253.
j Пронько Мпколай, зешпшнъ, 97, 104, 244.
Проствиловичъ Ганна Михайловна, Ііартошова
земянка, 45, 48, 117.
Прускій Матысъ, 271.
Цутиловичъ Тшпко, земннпнъ, 171.
Пыжикъ Антонъ, тавуиъ, 273, 277.

Р.
Радивилъ Николай Юрьевцчъ, воевода Троиц,
кіП н Внлеискій, 2, 3. 17, 123, 152. 249,
291, 403, 4 35.
Радивилов цъ Сташіславъ Михайловнчъ, возный, 2, 3, 5, 6.
Радивоновичъ Алекс й, врадннкъ, 95, 10114.0.
— Ііогдвнъ, боярннъ, 109.
Реэанъ ІГакаръ Михайловъ, 76, 131, 122. 259.
— Михайло Ивановичъ, дворішннъ, 42, (»1,
77, 79, 92, 112, 128, 136, 149, 229, 269
309, 328, 330, 410, 430.
— Семенъ Фурсовичъ, бонрпнъ, 42, 45, 74,
77, 79, 128, 131, 132, U4.
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С ньковичъ Костюкъ, зеияниъ, 80.
С нковичъ Яцко, тивунь, 216.
С рбинъ-Луакій Михайло Федоровичі., 360,
Сндровскій Лавринъ Матв евичъ, подстароста
Слонимскій, 192. 209, 212, 240, 251,261,
266, 271, 280.
Сидоровичъ Тарасъ, бояринъ, 221, 441.
Синявская Анна, иодкомор. Каченецкая, 219.
Синявскій и С нявскій Іеронимъ, подкоморій
Каменецкій, 219, 253, 273, 290, 293.
Сирута Щасный Венславовичъ, мечникъ господарскій, 203, 220.
Сирпут вичъ Миколай, 7(!.
Скварскій Войтехъ, войтъ Молчадскій, 249,
254, 375.
Скинд ръ Станнславъ, дворянинъ, 123.
Скипоровна Ганна Богдановна, 135.
Скипоровъ Василій Мпхайловичъ, земянипъ 318.
— Василій Богдааовичъ, 316.
— Илья Богдаиовпчъ, 165.
— Лезъ Вогдановнчъ, 169.
— Михаилъ Богдановичъ, земянпнъ, 316.
Сколимовскій Станиславъ, врядаикъ, 288.
Скроботъ, 156.
— Мартинъ, земянинъ, 150.
Славутич ь Петръ з Радивиловичъ, земянинъ, 5,
8, 20, 21, 25, 29, 31, 35, 50, 54, 86, 101,
129, 154, 165.
— Федоръ, дьякъ замковый, 302, 371, 395.
Савицкій Якубъ, дворянинъ, 76.
Сл повронскій Янъ, служебникъ, 3.
Савичъ Курило, войтъ, 126.
Слюбовскій Янъ, плебанъ Слонимскій, 23.
Салогубъ Станиславъ, 195.
Сангушко Романъ едоровичъ, князь, воевода Сморж вскій Станиславъ, 322.
Браславскій п Виленскій, староста Жито- Сова Михно, панъ, 274.
Соколовская Екатерина, 124.
мирскій, 43, 56, 89, 98, 282, 286, 323.
Соколовскій Мальхеръ, 353.
Сангушковна, княгиня Настастья Михаиловна
— Михаилъ Лаврыновачъ, иисарь земскій,
.47.
хоружій Слонимскій, 2, 10, 50, 60, 71,
Овирскій, Николай Апдреевичъ, 187.
117, 138, 148, 170, 171, 206, 228, 306,
— Станиславъ, урядникъ, 183, 196, 227.
442, 443.
Свита Андрей Давидовичъ, 18.
— Якубъ, хоружичъ Слонимскій, 194.
— Дементій Давидовичъ, 22.
Солтанъ Иванъ Александровичъ, староста ЛяхоСвитичъ Карпъ, 30.
— Яцына, урядникъ, 47.
вицкій, 4, 43, 128, 160, 162, 171,212, 240,
Свитивна Оираня, паии, 150.
248, 286, 290.
С йницкій Янъ, вряднпкъ, 185.
Соп га Диитрій Фздоровичъ, староста Селецкій,
Селивоновичъ Михайло, бояринъ, 133.
334.
Семашко Александръ Богдановичъ, нодкоморій
— Миколай, воеводичъ Новгородскій, 236,
Володимірскій, 355.
255, 257, 268, 286.
Сеи нъ, протопопъ Слониискій, 60.
Сорока ГІавелъ, войтъ, 214.
— Степаііъ Хурсовичъ, боярииъ, 144.
Резанц вичъ Михайло, земянинъ, 21.
Рымковичъ Янт., бояриаъ, 58 75, 83, 117.
Римшевичъ Янъ, 101.
Родоста, жена татар., князя Мухи Тагиреииче,
226.
Романович* Амброжей, земяпинъ, 35,
— Блажей, 8, 27, 47.
— Валентынъ Павловичъ, 97.
— Мартииъ, земянииъ, 47, 54.
— Несторъ, боярпиъ, 178, 337.
— Стась з Одкиновцевъ, подвозный, 8, 38,
50, 54. 58.
— Янъ, бояринъ господарьскій, 75, 83.
Ром йковичъ Матей, бояринъ, 187.
Ромодавановичъ Магметъ, князь, 226.
Роскій Стефанъ, 26S.
Ростопчинскій Янъ, д льчій. 68.
Руд нскій Нойтехъ, 173, 365.
Рудикевичъ Евлашъ, бояринъ, J30.
Рудскій Станиславъ, врядиикъ, 85.
Рукановичъ Миско, возиый, копникъ, 9.
Русинъ Федоръ ІІвановичъ, 360.
Русиновичъ Янушъ, бояринъ, 324.
Рутцкій Стаииславъ, врядникъ Косовскій, 76.

О.

-
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Тарановичъ Олехно, 126.
Тишк вичъ Александра Ваеильевна, 303, 305,
394, 419.
Тишковичъ-Тишк вичъ Василій, воевода Сиоленскій, староста Минскій и Пинскій 25,
159, 162, 255, 274, 288, 302, 388, 396,
401, 419.
— Матфей Гавриловичу подстароста Пинскій, 302, 413, 421.
— Настасья Васильевна (Мелешко) 98, 114
139, 162, 173, 197, 207, 303, 305, 396.
— Остафій, 391, 401, 421, 303, 305.
— Юрій, староста Волковыскій 84, 111, 181,
215, воевода Берестейскій 294, ЗоЗ, 305,
390, 416, 421.
Тишк вичъ-Кал ницвій, маршалокъ господ, державца Радошковскій, 421.
Тяшк вичъ-Скуминъ Федоръ, 334.
Тишк вичъ-Новицкій, земянинъ, 7, 9.
Тишк вичъ Ждацъ Хомичъ, 432.
— Нетръ, бояринъ, 283.
Товкгиновцы -Одкгиновцы, 8.
Токаровскій Василій, земянинъ, 111, 320.
Томилица дочка Агреницы, 237.
Тонко, нам стникъ хмельницкій, 9.
Томковичъ Гришко земянинъ, 29, 31, 48, 51,
92, 254, 375.
— Матей, бояринъ 294.
Тохтамыш вичъ Фурсъ, князь Еенскій, 253.
Тризна Григорій, 125.
Трохимовичъ Сенько, земянинъ, 336.
Трощичъ Михайло Степановичъ, 246.
Тупикъ-Тупиковичъ Щасный, бояринъ, 198,
Тагиръ Абрамовичъ, татаринъ, 387.
209.
Тагир вичъ Муха, князь, татаринъ, 226.
Тушевицкій Богушъ, писарь земскій Слонимскій
Таипъ Миколай Олехновичъ, земянинъ, 32.
80, 100, 116, 126, 138, 148,230, 302,321,
Тайповичъ Жданъ, 242.
3G2, 419, 427.
Талько и Тальковичъ Валтромей, зеиянипъ, 94.
Тушевицкая Галена Богушовна, 417.
— Ганна, Галыпка, жена его, 46, 94, 170, 186.
— Марухна, 270.
— Николай Балтромеевичъ, 94, 170, 186,
Тв
нина Есько, 195.
309, 429.
Станисдавовичъ Михайло, возный, 172.
— Хойло, бояриеъ, 213.
— Юхно, 92.
Станаовичъ Николай, хоружій, ЗО, 54, 118,
332, 375, 443, 444.
— Каспоръ, Тонко, 120.
— Якубъ, бояршіъ, 113.
Старлыга Щасный Павловичъ, возный, 35, 38,
86.
Степановича Дешко, врядникъ, 25.
Иванъ, свящешшкъ Лососенскій, 308, 392.
Стецевичъ Николай, земянинъ, 16, 47,52.
Стецковичъ Якубъ, 264.
Ст цько Янъ, староста Минскій, 359.
Стойдер вина Анна, 119.
Стойд рево и Стойд ревичъ Михайло Богдановичъ, 48, 289, 329.
— Семенъ Богдаиовичъ, 8G.
— Станиславь, 283. ^
Стромиловнчъ Миколай, земяпинъ, 325.
Сумороковъ, 4".
Оуль вскій Петръ, бояринъ, 223.
Суходольская Ганна Матфеевиа, 61.
Суходольскій Янъ, 61, 62, 72, 74, 90, 95, 98.
141.
Сушко Андрей, урядникъ, „справца уиего лю
ду рыцерского земли Инфлнндское", 112
136, 204, 205, 350, 393.
Сушко Анастасія, 197.
С рко едоръ, урядпикъ, 198, 271, 282.

Т.

Талько-Пор цкій Станиславъ Яновичъ, 30, 46,
74, 330, 384.
Тамовскій Рохъ, м щанинъ Кгданскій, 239.
Тарасовичъ Федоръ, 325, 329.
Т хоновекій-Тихонов цкій Ондрей Никодимовичъ, старостичъ Мельпицкій, 233, 236,
207, 280.

У.
Угликъ Богданъ Васильевичъ, дворянинъ, 181.
Уланъ Ленартъ, бояринь Дворецкій 60.
Урбановичъ Тумашъ, земянипъ, 54.
Урублевскій Мартинъ, бояринъ, 146.
58

458

Ф доровилъ Павелъ, тивуиъ 95.
— Зиновей бояринъ, 251—253.
Ф дьковичъ Андрей, бояринъ, 183.
Фирсъ, священникъ Луконицкій, 312.
Фурсовая Федя, 21, 61.
Фурсовичъ Семенъ, 112.
Фурсъ Гуринъ Семеновичъ, писарь 305, 392,
400, 419.
— Ивавъ Офанасовичъ, судья 392, 419.

X.
Хадыча, дочь Мустафы, татарина, 226.
Хал вскій Яиъ, земянинъ, 139, 150, 155, 288,
330.
Хамовичъ Богдаиъ, м щанинъ 166.
Ханна, дочь татар. Муст;іфы, 226.
ХИН ВСЕІЙ Янъ, врядникъ, 198, 205, 241, 256,
276.
Хл борадовичъ Халимонъ, кухаръ 204.
Хмель Павелъ, земянинъ, 14, 18, 55, 58.
— Барбара, жена его 14.
— Зофія п Дорота, дочери 14.
Хмельницкій Тонко, нам стнпкъ, 9, 178.
Ходаковскій Себестыяиъ, писарь Волковыскій,
163, 166, 312.
Ходк вичъ Александръ, 303, 403.
— Григорій Александровича., гетманъ В. К. Л.
126, 210, 303, 376, Б88, 400, 419.
— Катерина изъ Вишневецкихъ, жена его 303
— Іеронимъ Александровичу староста, 104.
— Янъ Іеронимовичъ, грабя на Шклов ,
Быхов , Глусігу и Мыши, староста Жомойтскій, маршалокъ земскій В. К. Л.,
администраторъ и гетманъ земли Инфлянцкое, староста Ковенсісій, державця Плотсльскій и Тельшовскій, 282, 298, 304,
375, 382, 401.
— Юрій, староста Б льскій, 220.
— Степанъ, бояринъ 225.
ХодЕ вичовна Зофін конюшишш 247.
Ходорковичъ Жданъ, бояринъ, 94.
Ходоровичъ Богдаяъ, бояринъ, 224.
— Михно, 331.
— Петръ, бояринъ, 328, 442, 443.
— Яковъ и Иванъ, 265.

Ходотовичъ Санко, бояринъ 250.
ХОЛМОВСЕІЙ Лукашъ Ждаиовичъ, земянинъ Кобринскій 163.
Хоиичъ Ыванъ, врядвиь'ь 280.
— Жданъ, 325.
ХОМЯЕЪ Петръ, яодстароста Луцкій, 356.
ХОТ Л ВСЕІЙ Матысъ, 159, 162, і 76, 233, 329,
'108.
Хрищоновичъ Войтехъ, 1(>0, 171.
— Станиславъ, земянинъ 274.
— Стефаиъ Стааиславовичъ, 44.
— Катерина Павловна, 44.
Худобичъ Иеупъ, татаринъ 150, J 56, 313.
— Мыслимъ, татаринъ, 313.

ц
Цыбичи Гринецъ н Игпатъ. старцы 152.
Цыганъ Янъ, врядникъ 187, 215.
Цыгановичъ Янь, урядникъ, 233.

ч.
Чапля, Чаплинъ Василій, врядникъ 165, 17о,
190, 205, 218, 233, 263.
Ч хъ Демьннъ, м щашшъ, 186.
Ч ч тъ Авдотья, 224.
— Димнтрій сынъ ея 192, 224.
—
еодоръ Васильевичу пасынокъ 175, 187,
192, 195, 224.
ЧЄШИНСЕІЙ-ТОШИНСКІЙ Юрій, врядникъ Полоненій, 56, 89, 282, 292.
Чижъ и Тижъ Богдана 193.
— Войтехъ, врядиикъ 128, 139, 144, 152,
162, 212, 240, 242, 249, 267, 295, 315,
339.
Чорнуха, боярииъ, 100.
Чорторшжая Софья Семеновна, 390.

ш.
Шахдовл ть Магметевичъ, татаринъ 387.
— Яхичъ—387.
Шахдовл товва Умна, татарка, Зй7.
Шашк вичъ Василій, дворяшшъ, і 23.
Швансвій Яиъ, 251.
Ш мбаковичъ Якимъ, бонрішъ 336.
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Ш м тъ Войтехъ, 390.
— Мальхеръ, каштелянъ Жомойтскій, 376.
— Мартинъ, дворянинъ, 272.
— Михайло, 96.
Ш петовичъ Микула, 172.
Шило Мпхаилъ, бояринъ, 163.
Шимановичъ Лаврынъ, м щашшъ, 241.
Шимбаръ Григорій, м щашшъ, 286.
Шимковичь Щасішй, земянинъ, 45, ПО, 117,
335.
— Янъ, маршалокъ 284.
Шинковая Ульяна Михайловна, 117.
Шлюбовскій Янъ, нлебапъ Слонимскій 41, 114.
Шолковичъ Мурза, 31.
Шорстъ, паиъ, 85.
Шостакъ-ІПайторъ, врндникъ 145.
Шостовицкій Богдаиъ, писарь 18, 7о-.
Шпаковскій Богдаиъ, урядпикъ, 237.
Шумейковичъ Овдей, G8.

Щавинскій Янъ, земянииъ 287.
Щербачевичъ Ясюта, тивунъ 190.
Щербинка Вогданъ, бояринъ, 68, 440.
Щефановичъ Стаішславъ, земяіщнъ, 11, 444.
Щик льскій Стапиславъ, пам стникъ Дубенскій, 56.

ю.
Юндилъ Миколай Павловичъ, дворянвнъ, 2, 3,
22, 32, 46, 65, 74, 80, 82, 101, 124, І36,
213, 242, 334, 370, 417, 436.
— Янъ, Кришхофъ, Николай, Абрамъ, Войтехъ, Ярошъ, сыновья его 417.
— Малхеръ Павловачъ 76, 79, 121, 185.
— Елена 185.
Юрага Венедыкъ, панъ, 238.
Юркевичъ Ііетръ, бояринъ, 290.

Юрьевичъ, Петръ земянинъ, 10, 46, 70, 109,332.
— Яковъ, тивунъ 167.
— Янъ, земянинъ, 273.
Юхновичъ Андрей, 276.
— Грицко, земянинъ, 49.
— Миколай, земянинъ 7, 141.
— Петръ, боярицъ 23, 34, 98.
— Юрій, челов къ ллебанскій 55.
— Якубъ, 47.

Я
Яковицкій Миткевичъ, земянинъ, 103.
Якубовичъ Миколай, 16.
— Стась, тивунъ 98.
Яновичъ Жданъ, 18, 31, 42, 59, 72, 129.
— Матей, бояринъ 180, 262.
— Николай 25, 47, 59.
— Станиславъ, 138.
— Трохимъ, бояринъ, 435.
— Янъ, земяппнъ, 31, 35, 42, 72.
Янокшичъ Матей, 39.
Янусовичъ Мартинъ, м щанинъ, 227.
Януш вичъ Юрій, тивунъ, 278.
Янъ, плебанъ Слоігамскій, 34. 60.
Яроцвій, бояринъ, 178.
Яцковичъ Андрей земяшшъ, 111, 297.
— Яявидъ, 73.
— Николай 276.
— Ііетръ, 44, 287.
— Янъ Яновичъ, земянинъ, 427.
Яцковна Томила. 273.
Яцына, нам стникъ Деревенскій 64.
Яцыничи, 228.
Яцыничъ Андрей Остафьевичъ, 73.
— Василій Андреевич^,, 362.
— Иванъ, маршалокъ Слонимскій, 89, 148,
220.
— Левъ Остафьевичъ, 212, 240, 242.
— Мартпнъ Остафьевичъ, 104, 318, 334.
Яшковичъ Касиоръ, земянинъ, 314.

II.

УКАЗАТЕЛЬ
ГЕОГРАФИЧЕОКИХЪ НАЗВАНІЙ.

А.

Богоявленская церковь въ Логойск , 390,
Борисовичи, село, 296.
Браковъ,
36.
Айна, 402, 403, 411.
Врин
й,
озеро,
390.
Андреевская земля, 329.
Бродная, ІЗродеыское село, 260.
Врод нскій дворецъ кц. Вишиевецкаго К,, 225.
Бродокъ, уроч., 30.
Бродъ село, 390.
Бродъ урочище, 213, 326, 391.
Вайк вичи, 394, 39 6.
Брынин цъ урочище, 213.
Варатичи, село 297.
Вудиничи,
391.
Вацыръ, урочище. 112.
Була, р чка, 440.
Б гшоны, дворецъ, 359.
ВульсЕІй заст покъ, 440.
В дрица, село, 311.
Вус зь, Вус жъ, 24, 62, 67, 78, 80, 95, 102,
Безвидно , село, 251.
270, 298, 315, 326, 327, 369, 417.
Венковщина. 95.
Вус жъ р ка, 240, 242, 267, 342, 343.
Бердичево, 391.
Вус нскій дворъ, 213.
Вер жкн, гай, 157.
Выт
нская пуща, 296,
В р 8а, 279, 289.
Выт
нь, 297, 375, 377.
Верезвичи въ Орш. пов., 359.
Вычвовщина, 143, 154.
В р зовичн, им. ви Волыни, 436.
В лавичи, 163, 166, 288, 306, 394.
В р зыня, село, 402.
В лая, В льсно ии иіе въ Слонин, иов т , 2,
В р стье, 240, 251, 286, 293.
19, 20, 50, 92, 148, 249, 251, 274, 325,
Вирасели въ волости Упитской, 318.
333, 374.
Влошн во, 159 162.
В лая, р кя, 115.
Влошнино, 160.
Вогдановское, им. въ пов. Городеаскомъ, 430. В льскъ, 2 НО.

Б.
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В.
Варевка Великая, ии. въ Лид. нов. 417.
Еас вичн, им иіе въ Слонии. пов. 94, 243,322,
Василевичи, 129.
Васковъ-дворъ, уроч., 63.
В л йка, дворецъ, 402.
Великая улица въ Вильн , 358.
Великая улица въ Слоним , 171.
Великое поле, урочище, 63, 141.
В нцковская земля, урочище, 99.
Веприща, 311.
В рбское іш ніе Сангушекъ, 44.
Вертиб совскій фольваркъ въ пов. Городенскомъ, 417.
Верховика, уроч., 221.
Верхъ-Болотъ, село, 296.
В тохна, уроч., 220.
Вильна, 18, 34, 51, 60, 73, 124, 133, 143, 241,
255, 268, 361, 376, 436.
Витинекій урядъ, 73.
Вишнево, 358.
Витово, Витовляны. 71
Вишовъ, 183, 259, 335.
Войкулевщизна, 129.
Войнеговъ, уроч. 286.
Войшнаровскія камень, 8.
Войшнаровщина, им ніе, 8, 37.
Волборовичи, 403.
Волгеовыйскъ, 196.
Волковщина, 122.
Волобрыня, урочище, 229.
Володимеръ, 355.
Волча, село, 390.
Волынь, 18, 44, 119, 204.
Волынскія им нія Сангушекъ, 44.
Вольк вичн-Котчинеко им., 258.
Вольма, 358.
Воля, село, 159.
Вороничи, село, 161.
Вс любь, им ніе, 45.
Всемерь, урочище, 220.
Встуга, р чка, 285.
Вш т чня, 358.
Выйсковъ, 41, 129.
Выниликъ, уроч. 351.
Високій Лядъ, 71.
Выоокоо, 71.

-

Высоцкъ, Высоцкое село, 89,117, 228, 236, 268,
324, 431, 433, 443.
Вышково, 61.
В дьма, им ніе, 122, 123.
Вязов цъ, село, 93, 203, 290, 220.

Г.
Гданскъ, 156.
Гладышевъ, Гладышы, урочище, 267, 339.
Глонскій фольваркъ, 97.
Гн здиловичи, 403.
Гнойн , 388.
Гнута, 358.
Гов новита, им ніе кн. Одинцевичъ, 3, 56, 70,
126, 153, 155, 188.
Гов новекая пуща, 64, 125.
Гоголицкій дворецъ, 121.
Гоголицко село, 243, 341.
Голековская с ножать, 95.
Гольшаны, 268.
Гон вичи, 390.
Городея, 311.
Городище, им ніе, 377.
Городно, 307.
Горка, 210, 332, 352.
Горкая, 374.
Горки, 176, 229.
Горки Хроыцовскі , дворъ, 165.
Горы, Горское им ніе, 14.
Гощовъ, 48.
Грабокъ, уроч., 338.
Гривда, р ка, 93, 99, 103, 440.
Грив цкій дворъ, 139.
Гришковско им ніе 68.
Гріянцы, 267.
Грудъ, уроч. 339.
Губскій дворъ 3J2, 402.
Гум ницкое, село 263.
Гумнища, ур 338.

ДДалекое, уроч. 439.
Далькевнчи, дворъ 402.
Дарея, огородъ, 181.
Дарово, 122.
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Ж.

Двина, р ка, 359.
Дворецъ 74, 248, 265.
Дворище, урочище 129.
Ждановичи, 439.
Д вятковичи, им ніе въ пов. Слошшскомъ, 62, Ж рдная, 50.
72, 74, 90, 92, 102, 115, 135, 163, 184, Жиличи, 409, 429.
185, 201, 204, 273, 277, 283, 294, 298, Жировичи, 43, 162, 178, 240, 296, 359.
347, 436.
Житомиръ, 391.
Д вятковская дорога, 137.
Жодковщина, урочище, 207, 209.
Д диловичи, 403.
Жояойтская земля, 97.
Дедковичи, 152.
Д ДК ВЕЧИ село, 296.
Дек няны, 358.
Демьяновская с ножать, 95.
Деревная, им ніе, въ Слоіиш. нов., 26, 46, 70, Заб ль , 56.
118, 165, 240, 242, 244, 245, 259.
Загрив дская полость, 93.
Деревная, р кі , 10, 11.
Задвея, им іііе, 219. 230.
Деревянчичи, село, 191.
Заз львье, 69.
Д р чинъ, 47, 52, 62, 103, 112, 186, 198, 206, Заз рье, іш ніе, 187, 236, 390.
215, 233. 241.
Заозорь . 268.
Дидюл вичи, 129, 136.
Заисороцкая пуща, 71, 443, 444.
Дирвяны, 104.
і Залужье, 364.
Дирковское нзі піе, 300.
Зал сь , село, 296.
Добрая р чка, 70, 366.
Замость , урочище, 338.
Добрый Боръ, село, 126.
Зан вичи, урочище, 183.
Довшачи, 358.
Здет л , им. 290, 293.
Докудово, 36.
Зд тельскій костелъ, 19, 21.
Дальцы, 358, 390.
Зд т льскій кияжій дворъ, 21.
Доманово, 388.
Вдитовъ. 280, 403, 419.
Домж ричк. 391,' 403.
З льва Великая, 270.
Дорговско село, 329.
З льва Малая, 98, 25і.
Дорогицкій пов тъ, 76.
Зеховокая земля, 99.
Дрен ни, уроч., 185.
Зубровка, Зубровская р ка, Ц5.
Дубита и Дубича, р ка, 242, 344, 348.
Дубляны, уроч., 157, 278.
Дуброва Дукравская, 117.
Д дковичи, 190.

3.

И.

Ежоная, р ка, 124.
Ейс днковщина, 387.
Ёльная, 247.
Ерошово, 175, 187, 193, 227.
Ерутичи, село, 162.
Ерутинка, р чка, 210.
Егодковичн, 108.

Иванковская с иожать, 70.
Ивач вичи, 125, 155.
Ивач во, 93, 107.
Ивач вскій дворъ, 112.
Ивач вско им иіе, 284.
Ив зь р чка, 20, 374.
И вковичи, село, 300.
И вковщина, дворище, 438.
Имфляпты, 42.
Иса вичи въ нов. Слоним., 145 364, 440.
Исорока, р ка, 70, 329.
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К.
Камень, урочище, 286.
Камень, замокъ, 357.
Камень Хар цкій, замокъ, 402.
Кам ницЕІй замокъ, 391.
Кам ница, 20.
Каспоровщизна, 374.
Кацовщина, дворище, 438.
Кгданскъ, 239.
Кгаштольтовская каленица въ Вильн , 358.
Кис л вщина, ур. 27:3,
Кі въ, 30.
Кл вицкое село, 161.
Клииовичи, село, 288.
Клннчиново поле, 46.
Климчиковская земля, 86.
Клюковская с пожать, 11.
Кобылье, уроч.. 295.
Койбашки, уроч., 294.
Койдавовъ, 14.
Койт въ, въ Витеб. нов., 359.
Кокошкн, село, 161.
Колодезь, им іііе, 390.
Конюшско войтовство, 161.
Копт вичи, За.
Корбятинъ, .уроч., 2'23.
Корначи, 440.
Корначовъ л съ, 99.
Корсаковичи, 358.
Коршнковичн. 390.
Косовскій пов тъ, 63.
Косово, Косовское ші иіе, въ Слон, нов., 76, 85,
!)4, 166, 182, 204, 258, 272, 353.
Косовскій дворъ. 164.
Котиловщнзна, 227.
Котовщииа, ноле, 55.
Котра, им иіе въ Гродц. иов т , 219, 230.
Котчннъ, 278, "286, 362.
Котчинско иоле, 112.
Красивый Лазь, уроч. 128.
Красный л съ, урочищ. 213.
Кривда, р ка, 30.
Кробовская улица въ Слоним , 227.
Кругливъ, уроч., 269.
Круноловка, им. нодъ Вилыюй, 359.
Кузнища, ур»ч., 409, 429.
Куликовская пустовщіша, 366.

Кунатовскаа земля, поле, 85.
Кунцовскій дворецъ, 170, 186.
Курнловщина, урочище, 210.
Курст л ва с ножать, 7.
Кушлевская земля, 17.
Кушл вско болото, 8, 34.

Л.
Ладейницкая волость, 30.
Лазень, уроч. 409, 429.
Лазки, 141.
Лазковская дорога, 63.
Лазокъ, ур., 158.
Лавовая дорога, 8.
Лазъ, уроч., 154, 370.
Лазы, уроч., 188, 287.
Левки, им иіе въ Б льскомъ пов т , 230.
Л вковичи, 219.
Л ВЧИЧЙ, село, [17Л дины, 194.
Л динско им піе, 226, 227.
Леса, урочище, 242.
Л щанско им піе, 427.
Лида, 83, 108.
ЛИДСКІЙ дворецъ, 82.
Лип нье, уроч., 117.
Лнпичанское им иіе въ пов. Лид., 425.
Литва, 353, 374.
Литоварыскій дворецъ, 388.
Лифлянты, 83.
Лихос льцы, им., о 12.
Логожескъ-Логойскъ, 390, 402.
Лозаикъ, урочище, 142.
Лопухово, 132, 134, 161.
Лососиная, іш ніе, 306, 394.
Лотвичъ, р чіса, 165.
Лотвичи, село, 259, 292.
Лохозва, р ка, 127.
Лучинецко село, 214.
Лука, урочище, 140.
Лукавець, 358.
Лу&овщизна, 373.
Луконица, 2бз.
Луцовскій днорецъ, 390.
Луцкъ, 360.
Лушн во, Лущневцы, 71, 195,236,265,268,280.

Лысковъ, 403, 411.
Любиская волость, 93.
Любишичи, уроч, 284.
Любче, им., 355.
Ляховичи, 45, 241.

м.
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Мыслово, село, 161.
Мышь, им ніе, 127, 282, 298.
М ховка, р ка, 352, 443.
М хово. Мехово, Михово, 71, 118,151, 159, 162,
183, 221, 224, 228, 337, 442.
Мастовъ, 56.

н.

Мазовша, 374.
Некнп ло , уроч., 293.
Мал тицкая иуща, 190.
Ненадовичи, село, 169.
Малетичи, 190.
Нивищ долгое, урочище, 113.
Малый Ворокъ, уроч. 223.
Яивья, 358, 392.
Мало-Вус зь, 95.
Нивы, л съ, 312.
Манцовщизна, уроч., 181.
Нвтуевичи, село, 366.
Мартинково поле, 45.
Новгородокъ, 176.
Масгаковщнна, 336, 445
Новины, урочище, 129.
Мат йковщизна, 227.
Мат вщнна, 39.
Мгле, озеро, 390.
М жиречъ, 403, 411.
Оболевичи, селище, 45.
М жир цко , село, 251.
Овсицы, урочище, 234.
М лысьяновнчи, 45, 155.
Огн
шичи, село, 179, 228.
Мельново, 61.
Одд
льно урочище, 183.
М льниковщина, ур., 273.
Одинцовскій дворецъ, 95, 101.
М нскъ, 170.
Одринишки, уроч., 290.
Миав вичи, 161.
Одкгин
вишг, им иіе, 8, 14, 53, 60, 188, 189,
Мизгиры, 235.
Окдвияовичи
па Руд , 65, 122.
Мнклаш вщана, 1С.
Озарицкое село, Озаричп, 176, 193.
Микола вщина, 99.
Овераны
259.
Микуличн, им. на Вольти, 119, 436.
Оз
рница,
29, 117, 127, 161, 192, 228.
Микулинско ноле, 269.
Оз рцы, село, 311.
Мироиинъ им ніе, дворъ, 3, 4, 47, 113, 128,
Охуннно-дуброва, 235.
158, 212, 295.
Окунино, уроч., 439.
Митк вичи, 55.
Олеіссиничн
въ Оршан. нов., 359.
Миц лщнзна, 358.
Олисс
вичя,
30, 285.
Мишковская земля, урочище 99.
Олисиевцы, село, 108.
Могилицы Ивашкевичи, урочище, 169.
Орля, р чка, 92.
Мойсеева могила, уроч., 222.
Ос
чища, село, 391, 402.
Мокр цы, 126.
Островъ. уроч., 17, 130, 136,137,154, 312,370^
Молчадь, 21, 29, 44, 48, 71, 280, 289.
Отменное поле, 86.
Монтвиловщина, 358.
Отмутъ,
358.
Москал вская земля, уроч. Москалевщина, 439.
Моетокъ, болото, 117.
Мочулищи, урочище, 61.
Мочульники, 264.
Мочульки, уроч., 329.
Павловщнна, 95, 352.
Мщоная р ка, 127.
Палуши, им ше, 46.

о.

П.
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Раховцы, уроч., 439.
Р бковская земля, 310.
Р пничи, 149, 167, 178, 207, 288, 300, 336.
Р чйца, р ка, 388.
Риковщина, село, 163.
Ринконта. р ка, 361.
Ринконты, им. въ Бил. пов., 361.
Роговъ, им. въ пов. Дрогицкоиъ, 359.
Роготная, въ Троцкомъ пов т , 11, 54, 89, 191,
219, 254, 273, 315.
Роготная, р ка, 1191
Рогот нская дорога, 45.
Рожаная, 286, 306, 394.
Пл хово. ЗО.
Романовщнна земля, 78.
ПоВПрЫБОВСБО
ПОЛе, 4 1 0 .
Рукановичъ, л съ, 8.
Поворотів, уроч., 177.
Русскій Лазъ, уроч., 20.
Подбереэсков, уроч., 129.
Русь, 358.
Подубись , 104.
Рутка, им ніе, 193, 225.
Божаръ, урочище, 132.
Полонка, Попонское им ніе кн. Савгушки, 56, Рыиковское им ніе, 48.
57, 71, 125, 259,280.
Половое болото, 366.
Полоцкая земля, 311.
Сакел вичи, л съ, 96.
Полоцкій замокъ, 311.
Оаницкое, село, 314.
Понемонье, 358.
Пор чь , 24, 94, 170, 178, 179, 184, 409, 429, Санцовщина, 286.
Сарни горки, уроч., 439.
434.
Св тицкій л съ, 189.
Поровщина, 374.
Св тнцко болото, 8, 36.
Пошуствн, фольваркъ, 97.
Своятнчи, им., 377.
Правосудовичи, пристань, 190.
С вруковичи, село, 161,
Провороть-с ножать, 27.
С л ванишки, уроч., 290.
Провороцкій л съ, 86.
Сел цко им ніе, 76.
Просовичи, 858.
С л внчи, село, 161.
Прусовичи, 390.
Селивоновщина, 439.
Пряснышъ, 56.
С льц , 891, 402.
Пуховщина, 439.
С м нцовщина, 439.
П тух во, 298.
С мвновъ, им иіе, 121.
С м рье, 238, 239, 258, 277.
С м рскій дворъ кн. Полубенскаго, 225.
Радивиловнчи, 5, 14, 16, 23, 39, 41, 50,59,64, Сенковскій дворецъ, 61.
С нысовщина, 434.
75, 82, 100, 129, 148, 164, 189, 200, 301.
С рг вичн, 288.
Радковщина, 439.
Радобыль, Радобыльское им ніе въ Слон, пов., С р брищи, 236, 258, 268.
Сорцпны горы, 277.
25.
Сидоровщина, дворище, 438.
РадошЕовичи, 337.
Скр нд вичи, 84, 169,320.
Радунь, Радуньское м сто, 73.
Окр нд вка, л сокъ, 34 6.
Раховичи, 55.
Скробовская улица, 248.
Раховка, р ка, 115.
59

Паш вская земля, 309. П л са, им. въ Л в д. нов., 417.
П л свцы, уроч., 194.
П р п чннскій дворецъ, 82, 141, 213.
Пер ходъ, уроч., 277.
Петрал вское им ніе, 371.
Петровская земля, урочище, 17.
Дещанка, уроч., 409, 429.
Пннскъ, 302, 392, 416, 424.
Пироговка, уроч., 100, 439.
Пироговка и Плрнгоровка, р ка, 297.
Плавско , село, 152, 172, 217, 321, 445.

С.

Р.
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Славогощъ, 392,
Слипанки, село, 161.
Слободищ въ Кіев. пов., 391.
Слонимъ, замокъ, 2, 3, 12, 20, 43, 45, 47, 49,
56, 71, 73, 91, 103, 109, 116, 127, 148,
160, 166, 192, 207, 315, 320,426,427,430,
442.
Совицкій дворецъ, 85.
Совицко , село, 127.
Совицковскій дворецъ, 146.
Соколовская улица въ Слоним , 18.
Соколовъ, Соколовское им ніе, 108, 138, 154,
214, 216.
Сомилово, 130, 137.
Соничовщина, 296.
Спасиловщина, земля, 27.
Споровъ, 390.
Стаи, уроч. 439,
Станковщина. 322.
Старое Наруде, село, 93.
Старое село, 312.
Старый Дворъ, им. въ Лид. пов. 428.
Старые Корытцы, им ніе въ Новгород, пов. 371.
Стерпелевщина, 258.
Стецковскій дворецъ ІІалускаго, 229.
Студ н цъ, уроч. 341.
Студеница, р ка въ Слон. пов. 25.
Студенцы, им. въ Лид. пов. 417.
Супрасльскій монастырь пречистыя Богородицы, 303, 390.
Сухая Корытшща уроч. 223.
Сынковичи. 178, 219, 230.

Т.
Т теревъ, р ка, 391,
Тикневичи, уроч. 195.
ТИШЕ ВИЧИ,

228.

уроч. 295.
Тондягольскій фольваркъ, 97.
Троки, 92.
Трусовичи, 391.
Турово, 135.
Туровъ, 122.
Турцы, уроч. 133.
Туш вичи, 18, 22.
ТОЕОВНЩ ,

У.
Увловскъ, 49.
Узловская пуща 393.
Узловскій дворъ, 169.
Увловское им піе, 111, 165, 367.
Узловцы, 316.
Узловь , 171.
Узлы, 209, 264, 276, 282.
Упита, 356.
Ушача, 311.

X.
Хан вичи, 286.
Хи льница, Хм льницкое им ніе, 286, 290..
Хмельницкая дорога, 137.
Хор ничовъ, 153.
Хотынъ, 392.
Хрис , 159.
Хрисица, дворецъ, 403, 419.

ЦЦерковь, Св. Николая въ Лососной, 308.
Церковь, Св. Стефана въ Пинск , 305.

Чар я, нм. въ Оршан. пов, 359.
Ч рн во, уроч. 287.
Ч рн вщина. 227.
Ч рнихово, им ніе, 123.
Чиековичи, 198.
Чм левцы, уроч. 15, 135.
Чортол сцы, въ Кіев. пов. 391.

ш.
ПІабановскій дворецъ, 253.
Шадовская волость, 356.
Ш п товичи, село, 275, 300.
Ш стаковскій дворецъ, 219.
Шостаковщизна, 220, 314.
Шиловичи, Шиловицкое им піе княгини Одинцевичъ, 3, 56, 64, 155, 271, 365.
Шинд льники, село, 161.
Шкловь, 195.
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щ
Щарья, Щара р ка, 62, 70, 76, 94, 190,
228, 229, 330, 381.
Щаринекій, дворъ, 204.

ю.
Юрь вщина, 313.
Юхновщина, земля, 39.
Юшковская земля, 54.

Я.
194,

Явора, им. въ Слоним. пов. 294, 362.
Яговичя, село, 161.
Явииовичъ, село, 366.
Янокш ищина, земля, 39.
Ярош вско и Ерошевское т і піе, 196.
•Ярутичи, 86.
Яхимовщина, 268.
Яцовская земля, 99.

III.

УКАЗАТЕЛЬ
П Р Е Д М Е Т О В І

А.
Аркабувъ и гаркабузъ, ружье, 74, 234.

Б.
Вер стейскій сеймъ 1566 г., 382.
В хтеръ, кираса, панцырь, 156.
Вобровничій господарскШ, зав дывающій охотою на бобровъ, 22.
Ворздо, скоро, 27.
Врамка, вышитая кайма, украшеиіе одежды, 7 2 .
Вурса, общество, компанія, артель, 253.
В льскій сеймъ, 148.

В.
Валахъ конь, холощеный конь, 30.
В недко золото, 150.
Взвястовань Панны Марій свято, Благов щеніе Пр. Богородицы, 18.
Виленскій сеймъ, 148.
Вир и—верен, дверные косяки, 69.
Витина, барка, 207.

Внебовзяті Панны Марій, Успеніе Пр. Богоро~
дицы, 25.
| Волы прасальскіе, волы для продажи, 237.
Выжлица, гончая сука, 276.

Г.
Гаузка, домашняя одежда, 146, 169.
Гафоркн, „роботшщы ижъ што перлы садили",
мастерицы, вышивавшія бисеромъ и жемчугомъ, 238.
Г рбъ на снгнет —рожа, гербъ розы на перстн .
249.
Город нскій сеймъ, 382.
Грани въ фояхъ, межевые знаки на сосна хъ,
30, 86.
Гребла, гребни, 74.
Гридня, иріемная комната, 35.
Гротки до древецъ, наконечники пикъ, 156.

ДДемидъ (?), с дло черл ное, 36.
Д счъ (?) „тарчъ з десчомъ", 237.
Драбы, п шіе солдаты, 258.
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л.
Езъ, Езовшц , 61.
Ерчакъ, с дло работы татарское, 74.

Ж.
Ж рб нки серебреные (?), 156.
Жоравъ, журавль, 285.
Жупица, нижняя одежда безъ рукавовъ, 241.

3.
Анкли и занг ль (анкеръ), пряжка, 155, 206.
Знамена въ соснахъ, межевые знаки, 108.
Золотошв я, 272.

К.
Кадь терипская (?), 237.
Казнь, тюрьма: „будучи въ казни замку Городенского", 12.
Карбы, черты, знаки, нас чка, 216.
Карты, игра въ карты, 240.
Кгліотъ, крупная дробь, 256.
Книги потребныя польскія, 73.
Кобыла голубая, 43.
Кобылина, заборъ, рогатка, 236.
Кожушокъ лентваровый, сд ланный изъ смушекъ, 73.
Колацыа, ужинъ, 49.
Колибка, качалка, рессорный акипажъ, 258.
Коиис я господарская, 44.
Конва, кувшинъ, 76.
Коникъ коледпый (?), 45.
Кони почтовые, 255.
Конь голубый, 283.
Копа, народное собраніе для суда, 4, 9, 47, 58,
126, 143, 153, 282, 285, 292.
Корчмыха, содержательница корчмы, 201.
Кошули флпмскія, рубашки голландсі?аго холста,
72.
Кошулька полотая, женская одежда, 372.

Лесы,
Л ха,
Лось,
Лукь
Луція

жребій, 230.
„двадцать лехъ льну", грядка, 27, 122.
179.
новый роботы имстиелавское, 74.
святая, праздникъ, 25, 31, 43, 57.

м.
Малдрыки, сыры, 238.
Мартинъ Святый, свято, 29.
М рынъ бурый, 30.
Мужи костельные „найможн шіе", крестьяне
принаддежавшіе костелу, 22.
Мутвица, низкое, болотистое м сто, 24, 329.

н.
Н постриганый возный, неутвержденный законнымъ порядкомъ, 330.
Ножи цыпдаловые, ножи еъ ручками чорнаго
дерева, 69, 262,

О.
Однорадка пурпурыянская, однобортный, долгополый кафтанъ краснаго цв та, 9.
Оклепъ, безъ с дла, 214.
Ольстръ, дорожный ларецъ, футляръ, 74.
Ощепъ, дротпкъ, копье, 214.

П.
Панва, сковорода, 77.
Парпьянъ, сукно темно-краснаго или другая»
цв та, 206.
Патеры—иацеры—молитва Pater noster. 22.
П нь вь , тш, 235.
ПоЕонщина, донежный сборъ взам нъ военноконной службы, 76.
Полонпкъ жел зный, уполовникъ, 74.

-
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Прилбица, шлемъ, забрало, 76.
Принады, приманка, „принады и ловы тетеревей". 338.
ПроБшнякъ въ млыне, верея, дверной столбъ.
241.

Просока, розыскъ, разсл дованіе, 150.
Прилазъ, выбираніе меда изъ улья, 32.
Пуга, кнухъ, бичь, 53.
Нурпурыянъ зеленый, см. Парпьянъ, 29.

Р.
Регалъ, музыкальный ящикъ, шарманка, 156.
Розлой, разливъ, 115.
Ройстъ, м сто болотистое и заросшее кустами,
118.
Рыкунья, скотница. 237. П Ą 9 £.

С.
Сагайдакъ, колчанъ для стр лъ 73.
Сардакъ (сердакъ) зеленой адамашки, верхняя
теплая одежда, 73.
Святости, иконы въ окладахъ, 440.
Святость золотая, 72.
Святость серебранная, 150.
Св чка серченая, спичка с рная, 125.
С бр нство, сотоварищество, 32.
Сикгнитъ золотой, перстень золотой, 73.
Скавица, скула (?). 166.
СЕИЛОНДЬ, кишка, начиненная крупой, 217, 238.
Смуга, узкая полоса земли, 102.
Спаса Св. церковь въ Слоним , 80.
Спижа, съ стные припасы, провіантъ, 162.
Стар цъ, староста, домохозяинъ, 152.
Статутъ Литовскій, 24.
Статутъ права земского, 37.
Ст ж ры, стожары, подмостки, подстилка подъ
стогъ с на, 200.
Сукно мытвицкое (?), 53.
Сукно швебединское (?), 29.
Сукня лунская, одежда изъ сукна низшаго сорта, 42.
Сутъ (судъ?) у млине збитъ, посуда, иельнияные инструменты, 241.

Суны, сумы, сумки, „суны великіе военные8,
134.

т.
Тайстра, м шокъ, вьюки, 36, 172.
Тарантоватый, чубарый, пестрый 156.
Тарчъ, щитъ, 53.
Тастам нтъ польскій новый, Новый Зав тъ,73.
Текунъ, скороходъ, курьеръ, 102,
Т сница, доска, 82.
Толковище, м ст ііа которомъ помята, вытоптана трава, 64.
Туркусъ камень, бирюза, 72.

У,
Уквапливе, скоро, посп шно, торопливо, 12.

Ф.
Фарботы, кружева, 15.
Филипки, золотая итальянская монета, 237.
Фолькга, послабленіе, потворство, 2.
Филя лихая, злая година, 84.
Флореты, толковая матерія, 155.
Фоя, хвоя—сосна, 86.

Д.
Цаплики (?) паненскіе, 155.
ЦатЕИ серебрения, прив ски, 142.
Цыинтарь, погостъ, кладбище, 21, 44.
Цындордотъ, родъ толковой матерій, 155.

Чара жомойцкая малеианая, 142.
Ч н цъ золотой, венацкій, 372.
Ч р сло, поясъ, кушакъ 166.
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Щ.

Щежеры, си. Стежеры, 187.
Шапка нурмарка, норбарка, 28, 257.
Шапка рацкая, венгерская, гусарская, 25.
Штаметъ, стамедъ —родъ шерстяной ткани, „сукно
Язъ, зъ, переборъ черезъ р ку для ловли рыбы,
штаметовое", 73.
329.

Я.

