
ЧОИРОН
ы

 

Во

 

 



  

иС
ДОКЪ{МЕНТ@ВЪ

Виленскаго Центральнаго Архива

древнихЪ актовыхЪ КНИГЪ.

 

— — ЭдерФ ‹

ВЫПУСКЪ Х.

Акты Брестскаго гродскаго суда_ за 1575—1716 годы

№. 7О27.

——Ф——ФюгМЫ О0 —

арн оча

убленов Т5р
И *
7 в { лфаМе
{ бии 1В& )
\ — + /
М И

<2159 Акадати”\ ю ас
^ —

вильЬНА.
Типограф!я „Артель Печатнаго ДЪла“, Виленская, 25. Телефонъ 199.

. э 
1913.



 



 

ПРЕДИСЛОВ!Е `
—фе<ваеф

Вь десятый выпускъ Описи вошли акты  Брестекаго гродскаго
суда за разные годы ХУТ, ХУ и ХУШ ст., начиная съ 1557 '.

Для надлежащаго уяснен1я значеня историческаго матер1ала, жакой
представляютъ сохранивш'еся акты этого суда, считаемъ нелишнимъ пред-
ставить кратый очеркъ истори города Бреста-Литовскаго. Городъ этотъ
имфеть немаловажное значен1е какъ въ политическомъ, такъ и въ цер-
ковио-релит!озномъ отношении.

В

Брестъ—искони русск!й городъ, Древность его. Борьба русскихъ князей и польскихъ королей за

обладан1е имъ, какъ важнымъ стратегическимъ пунктомъ, Брестъ подъ владычествомъ великихъ

князей Литовскихъ со времени завоеван!я его Ольгердомъ. Магдебургское право, дарованное Бресту

Ягайломъ и подтвержденное Витовтомъ. Переселен1е евреевъ изъ Польши въ Брестъ Ягайломъ и

Витовтомъ. Брестъ послЪ соединен1я Литвы съ Польшей. (1569 г.) Брестъ возводится въ число

важнЪйшихъ городовъ Литвы. Первая аптека въ Брест®, таможня, соляной складъ. Сеймы и съ®ёзды,

Пожары, погромы и разорен!я, какимъ Брестъ неоднократно подвергался отъ внутреннихъ и Ввн®ш-

нихъ непрятелей, М®ры, как1я предпринимались польскими королями къ возстановлен1ю его посл®

погромовъ. Смуты поздн®йшаго времени въ Речи Посполитой низводятъ Брестъ на степень убо-

гихъ западно-русскихъ городовъ. Брестъ подъ русскимъ владычествомъ послЪ третьяго раздЪла

Польши.

Городъ Брестъ-Литовеый (встарину— Берестёй, Берестьё, по-польски——
Вгле86) принадлежитъь къ древн$йшимъ русскимъ городамъ. КЕще со.
времени Владимра Великаго Брестекая область входила въ составъ удЪль-
ныхъ княжествъ Владим1рекаго и Туровскаго, а впослЪдетви принадле-
жала къ Галицко-Владимрскому княжеству. Городъ Бресть, построен-
ный при усть® судоходной рёки Мухавца, впадающей въ Бугъ, на ру-

беж® поселеый Бужанъ, Древлянъ, Лучанъ и Дреговичей, издревле слу-

жилъ мФетомъ сообщен'я этихъ племенъ между собою и съ сосЪдними

народами— мазовшанами, жившими за рфкою Вислой. По Припяти, Му-

хавцу, Бугу и Нареву существовалъ издревле прямой путь сообщения
между народами — русскимъ й польскимъ, между востокомЪ и Западомъ,
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Въ лЪтописи подъ 1279 годомъ записано зам®чательное вЪ этомъ отно-
шен!и событе. Во время голода Ятвяги просили князя Владимра при-
слать имъ въ ихъ землю купцовъ съ хл®бомъ, и Владим1ръ выслалъ имъЪ

изъ Берестья жито, въ лодьяхъ. по Бугу и далФе по рёк® Наров% (Нар-
в®) подъ городъ Полтовескъ (нынЪ Пултускъ, Плоцкой губ. *). Старин-

ный торговый путь по Бугу, Нареву, Висл® и др. рфкамъ продолжался

до поздн®йшаго времени. Брестъ былъ складочнымъ мФсетомъ хлЪба, вы-
возимаго изъ Волыпи и Червенской Русн, и соли, вывозимой изъ Бохни

и другихъ соловарень, а берестейскте купцы имФли постоянныя сношетя

съ Гданскомъ и другими торговыми городами въ сосФдней Пруссш, какъ

ээто, между прочимъ, видно изъ описанныхъ въ настолщемъ десятомъ вы-
пуск® Опиеий актовъ.

Въ русскихъ лЪтоппсяхъ г. Бресть въ первый разъ упоминается

подъ 1016 годомъ. В. кн. Ярославъ (1019—1054) осаждалъ Берестй, но
безуспЪшно. Сл®довательно, уже тогда Брестъ былъ укрЪиленнымъ горо-

домъ. ©О стратегическомъ значени г. Бреста свидЪтельствуетъ польскай
историкъ Длугошъ, по словамъ готораго Брестъ уже встарину считалея
пристапью и воротами въ литовск1я п русскя земли ?), и потому изъ-за
обладашя имъ часто сепорили и воевали руссие князья съ ПОЛЬСкКИМИ Ко-

ролями. Въ 1020 г. король Болеславъ Храбрый захватилъ Брестъ, а
чрезъ два года (1022 г.) Ярославъ опять воевалъ подъ Берестьемъ, а
въ 1040-хъ годахъ окончательно возвращенъ этотъ городъ Русской земл®,
и съ той поры онъ состоялъ во владычествЪ русскихъ князей до завое-
ваш1я его в. кн. Литовекимъ Гедиминомъ въ 1319 г. *). Съ этого времени

Брестъ сдЪлался достоян1емъ Литвы и сталъ извФетенъ подъ именемъ
Берестья-Литовскаго въ отличе отъ Бреста-Куявскаго въ Варшавекой
губернии. ›

Во время смуть въ Литв®, въ правлен!е Ягайлы, до перехода его
въ католичество, Брестеый замокъ былъ убЪжищемъ' Литовекихъ князей,
преслъдуемыхъ Ягайломъ. Кейстутъ, Витовтъь и его мать Бирута жили
въ Брест®. СдФълавшись великимъ княземъ Литовекимъ, Витовтъ далъ
обширныя влад®им  около Берестья женЪ своей Аинъ, дочери Смолен-
СКАГО КНЯЗя.

!) Полн. Собр. Рус, ЛЪт., 21; Соловьевъ, Истор!я Россйи, Ш, 249.

?) Длугошъ, т. 1, гл. 1Х, стр. 1092, подъ годомъ 1350: ВИши епим Ший саяёгит  (Вгхезсте) орй-
пит ВаБе{,. райифииБи$ Топде уегзив РоГотат рготепых её Нтов5-ситетц5 Муеодие НПипиш$ Виз, дШ!
1 о 10со уайа‘гаго ргаеБес а!!здие дчайПсабомЬи$ р1ший5) па*ига :сопяйшт =её тадИцт, — Чча5!
90!Чат рогвив е{ ]авиа т Кеггав Гййматгае еб Вивзтае роз!й аехНтат,

}) Карамзинъ Ист, Гос. Рос. ч, П, прим. 10; Соловьевъ Ист. Рос, 1, стр. 221, 229,
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Магдебургекое право даровано Бресту Ягайломъ въ 1390 г. въ Кра-
ков%. Право это подтверждено в. кн. Литовекимъ Витовтомъ привилемей,
данной въ 1408 г. въ Вильн®.

Витовтъ и Ягайло первые изъ Литовскихъ князей вызвали  изъ
°Польши евреевъ и дозволили имъ селиться въ Брест®. Въ скоромъ вре-
мени это плодовитое племя быстоо умножилось и превзошло коренное на- ›

селен1е. Бреста. Пользуясь особыми правами, свободами и привилемями,

дарованными Ягайломъ и Витовтомъ, брестеке евреи, по словамъ Балин-

скаго, занялись торговлей и скоро разбогатФли, & своею школой, пли
синагогой, славились на всю Польшу. Сигизмундъ 1, по слованъ того-же

Балпнекаго, на состоявшемея въ БрестЬ 1511 г. сейм®, склоплясь на

ходатайство придворныхъ пановъ, и согласно съ волей предковъ своихЪ,

королей польскихъ и вел. кпязей Литовскихъ, выраженной въ предъяв-

ленныхъ ему привилемяхъ, далъ Брестекимъ евреямъ привилей отъ

15 сентября, которымъ дозволилъ имъ заново отстроить славную ихъ си-
натогу, причемъ дозволилъ имъ брать кирппчъ и глицу съ шебринскаго

кирпичнаго завода съ обязательствомъ, чтобы они починили мостъ на
Угринц® (па ОБтупсту), ведупий на ихъ кладбище '). Они построили

великолЪпное зданте, которое славилось евоею архитектурой на вею

страну. Король Янъ Казимръ, разрВшая евреямъ построить синагогу
въ г. Каменц® съ условемъ, чтобы она высотою и великолЪшемъ не пре-
восходила костеловъ и церкзей, очевидно имфлъ въ виду Брестекую си-
нагогу *). Вообще Брестеке еврей и въ дальнйшее время пользовались

многими преимуществами и льготами, о чемъ будетъ сказано подробиТе

при обозрУши актовъ, описанныхъ въ десятомъ выпуск.

Въ 1441 г. Казимръ Ягелоновичъ особою привилемею присоединилъ
Брестъ къ главнЪйшимъ городамъ Литовекимъ. Въ 1511 г. Сигизмундъ 1
подтвердилъ эту привилегио, а Сигизмундъ Августъ И далъ Бресту но-`
выя привилеги: одну въ 1551 г., разрЪшавшую недоумЪие-—кому обя-
заны мъщане платить чиншъ за 60 лановъ, ратуш® или замку;—другую,
данную въ 1554 г., по которой городу дана гербовая печать съ изобра-
женемъ замка на берегу двухъ р®къ, па красномъ пол®. — Недоум®не
относительно чинша, за 60 лановъ земли разрЪшено было въ пользу го-
рода; на деным, получаемыя отъ плательщиковъ, городъ обязывался
устроить часы и содержать при нихъ трубача.

*) Балинский, $!агой. Ро!зКа, т. Ш, стр. 728—9.

°) Акт. Вил, Арх. Ком. т. 1, № 200, стр. 314,
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Посл® уши Литвы съ Польшею (1569 г.) въ Брест® учреждено вое-

водетво, обнимавшее повЪты: Берестейскийй, Кобринекй, Пружанскйй,
Пинск!й и БЪльекй. Брестъ сдЪлалея мФетопребыванемъ князей Ради-

виловъ, которые преемственно были Берестейскими старостами. Николай
Радивилъ (Черный) ввелъ здЪсь кальвинизмъ и устроилъ типограф1ю, въ

которой напечатана въ 1563 г. переведенная ‘унитар1ями и евангеликами`
на польсый языкъ библя, называемая Радивиловскою.' По емерти
Николая Радивила Чернаго 1567 г. сынъ его Николай Криштофъ, пере-
шедпий въ р.-католическое исповЪданте, употребилъ 5 тысячъ золотыхЪ
польскихъ на истреблеше этой библ!и, Въ настоящее время она состав-

ляетъ библографическую р®дкость '). Типограф1я перешла во владЪ-
ше 1езуитовъ въ Вильн®; кальвинсый зборъ (кирха) находился нФко-

торое время во владЪн1и Войтеха Зенповича, брестекаго воеводы, на аренд-
номъ прав®, затЪмъ перенесенъ въ домъ Дорогостайскихъ и просущество-
валъ до начала ХУП в. *). '

Въ 1580 г. король Стефанъ Баторйй подтвердилъ прежнля привиле-
ми и даровалъ новую на взиманте мыта. Въ 1588 г. Сигизмундъ 1 из-
далъ листъ, по которому отдФлилъ часть городскихЪ доходовЪ на моще-
ше улицъ, а въ 1607 г. далъ новую привилегю, по которой городу раз-
рУшалось каждую изъ трехъ его ярмарокъ продолжать въ течении мФсяца,
а купцамъ торговать безпошлинно въ течете двухъ недФль.

Въ сейлу привилеги Казимра Ягеллоновича (1441 г.), по которой

Брестъ возводилсея въ чиело главифйшихъ городовъ литовскихЪ, въЪ немъ
часто происходили сеймы и съЁзды. Такъ 1446 г., при томъ же Кази-

мр®, здЪсь былъ съЁздъ сенаторовъ коронныхъ по поводу желаня литов-

ско-русекихъ дворянъ присоединить къ ЛитвЪ Волынь и Подолю. Въ
1454 году— създъ литовскихЪ дворянъ по поводу предстоящей войны

съ крестоносдами. На этомъ събздЪ Казимръ Ягеллоновичъ требовалъ,
чтобы дворяце литовеме, въ случаЪ желамя инфляндцевъ оказать помощь
крестоноецамъ, не нропускали ихъ къ Пруссамъ и дъйствовали противъ
нихъ вооруженною силою за одно съ поляками. Въ январ®Ъ 1505 г. со-
стоялея въ Брест® достопамятный въ истори  Речи Посполитой сеймЪ,

на которомъ временщикъ Михаилъ Глинемй, злоупотребляя довЪр1емъ
слабохарактернаго короля Александра, уб%дилъ его согласиться на
казнь нФкоторыхъ ненавистныхъ ему литовскихъ дворянъ, @& именно:
Забрезивекаго— воеводы трокскаго, Станислава Кишки-—-намфстника смо-

!) ИмФется въ Виленской публичной бибтютек®.

?) Балинский, У!аг, Ро!в, т, Ш, стр. 731.
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ленскаго, Гл®бовича——воеводы — полоцкаго, и — Жарновскаго-—старосты

жмудскаго. Вс® эти лица предательски вызваны были въ Брестеый за-

мокъ для заключеня ихъ въ тюрьму, но, предупрежденные о грозившей
имъ опасности, въ Брестъ не явились. ВскорЪ они обвиневы были въ
изм®нФЪ и осуждены на смертную казнь, отъ которой были спасены за-
ступничествомъ Яна Ласкаго—канцлера в. кн. Литовскаго !). На этомъ
же сейм® король торжественно принималъ татярскаго хана Шаха Ах-
мета, содержавшагося подъ стражей въ Вильн®. Въ 1511 и 1515 гг.
были сеймы, открытые Сигизмундомъ [ собственно для Литвы, съ цЪлью
изысканя средствъ къ защит® отъ татаръ. Въ 1605 и 1619 гг. были
дВ® войсковыхЪ конфедеращй, а въ 1653 г. сеймъ всей Речи Поспо-
литой ).

Пожаръ, бывший въ Брест® въ 1618 г., и разныя контрабущи сво-
евольнымъ жолнерамъ сильно подорвали благосостоянье г. Бреста. Въ виду
постигшихъ городъ бЪдетвй Сигизмундъ Ш далъ ему новую привилегю

(1614 г) на право взимат!я мыта 10 1 грошу л по одному полФну съ
воза дровъ. Посл® нашествя шведовъ въ 1657 г. городъ сильно сталъ
упадать, велФдетве чего король Янъ Казимръ не только даровалъ ему
новую привилегю (1661 г.), подтверждающую его прежня права и сво-
боды, но предпринялъ мры къ погашеню старыхъ неоплаченныхЪ его
долговъ и къ возобновленю погорфвшихъ мостовъ °).  Влагодаря под-

держк® Яна Казимра городъ имФлъ возможность отстроптьея въ лучшемъ
чёмъ прежде вид®,

При СтефанЪ Батор\, по словамъ Балинскаго, въ Брест® была от-
крыта первая аптека. Аптекаремъ былъ нЪкто Генрихъ Петерсонъ, брест-
сый цирульникъ. Стефанъ Батор1й особою привилемею 18 ноября 1588 г.
жалуетъ‘этому аптекарю принадлежащий замковому управленю участокъ
земли для постройки аптечнаго склада *). Кром® этой аптеки, какъ видно

изъ описанныхъ во Х-омъ выпускЪ актовъ, была въ Брест} еще другая
аптека,: -существовавшая уже въ 15177 г., принадлежавшая „пану троц-
кому“ т. е Евстафию Воловичу, бывшему въ это время старостой бере-

стейскимЪ, и находилась въ его же дом®. Какъ аптека. такъ п ея апте-
карь, Симонъ Душинекй, какъ видно, не пользовались особеннымъ по-

1) Балинск!й,—$аг. Р. Т. Ш, стр. 727.
3) Тамъ же Т. Ш, стр. 727.

°) Тамь же Т. Ш) Втр, 723; №о!. Гер. Т. 1М, стр, 385.

*) Тамъ же Т. Ш, стр. 731. Св®д®н!е о первой аптек® въ Брест® и о привилегии Батор!я

этой аптек® Балинск!й заимствовалъ у Крашевскаго, изъеего сочинения: ОБгаху # хус1а м ройголу,

1842 г. стр. 180, Т. 1. Крашевск!й приводитъ и самый привилей.
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етомъ и уваженемъ мФетныхъ жителей. Такъ вышеупомянутый апте-
арь Симонъ Душинск!й жалуется гродскому суду о нанесеми ему побо-

евъ и ранъ какимъ-то „римаромъ“ Михаломъ (№ 571), Тотъ же апте-
карь занесъ тому же суду жалобу на м®щанку Катерину Блажковую,

разбившую окна въ его аптекВ „кидаючи цеглы (кирпичи) еъ улицы,

) которыми разбила нФеколько аптекарскихъ стклячокъ еъ приготовлен-
ными имъ разными аптекарскими снадобьями: „водкою рожаною, и з

› водкою сердечною“ (№ 165).

—

Какъ одинъ изъ главныхъ торговыхъ пунктовъ въ ЛитвЪ Брестъ

им®лъ таможню (комора, мытница), соляной складъ и монетный лворъ,

закрытый Яномъ Казим!ромъ по постановлентю Речи Посполитой подЪ
Ленгавичами ).

Существовавиий съ давняго времени укрЪиленный замокъ въ Брест®
неоднократно подвергалея разрушеню, между проЧимъ, во время наше-
ств1я татаръ въ 1500 г., а по возобновлени его снова былъ разрушенъ
русскими войсками въ 1660 г. Въ это время были сожжены почти ве%

актовыя книги и всФ бумаги Брестскаго магистрата; самый городъ под-
вергся страшному опустошенио, такъ что цЪлыя улицы приходилось за-.
страивать вповь. ители обратились къ королю Яну Казим1ру съ прось-
бою о даровани имъ льготъ и о подтверждени  уничтоженныхъ огнемъ
привилемй. То и другое было имъ даровано, привилеми были подтвер-
ждены и ве® жители были освобождены отъ податей на четыре года *).

Сильныя вымогательства незаконныхъ военныхъ поборовъ („етащйА“) вы-

звало жалобы берестьянъ на своевол1е жолнеровъ. По поводу этихъ жа-
лобъ было издано пять упиверсаловъ гетмановъ в. кн. Литовекаго (еъ
1666 по 1676 гг.) и охранный листъ короля Яна Ш (1667 г.) городу
Берестью въ ограждене его отъ своеволя и вымогательствъ  Жол-
неровъ *). -

Политическя событя дальн®йшато времени, какъ то: конфедерация
войскъ литовскихЪ подъ предводительствомъ кн. Огинскаго во время
безкоролевья 1669 годовь и затВмъ шведемй погромъ Карла ХП въ
1706 г., конфедеращя 1764 г., заняте Бреста Казимромъ Франциш-
комъ Пулавекимъ въ 1769 г., пребываше Тарговицкой когфедеращи вЪ
1792 г. и поражене, понесениое подъ стЪнами Бреста Каролемъ ©-
раковекимъ отъ Суворова въ 1794 г:, вее это подорвало благосостоян1е

!) Акт. Вил. Арх. Ком: Т. 1М; стр, 33,

*) Тамъ же, Т. Ш; стр. 382. °

) Тамъ же, Т. 1\, № 225, 230, 242, 245, 281, 281.
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г. Бреста и низвело его на степень обыкновенныхъ убогихъ западно-

русскихъ городовъ ).

При третьемъ разд®л® Польши Берестейское воеводство досталось
`Росеи и въ 1796 г. Брестъь сдФланъ у®зднымъ городомъ Слонимекой
губерн!и; въ слЪдующемъ 1797 году вошелъ въ составъ Литовской, а въ
1801 году—Гродненской губерни. Однако, не все Брестское воеводство,
при третьемъ разд®л® Польши, отошло къ Росс1и,—отошла, только часть

его—до р. Буга; Забужекая часть,—уъздъ ВЪльсмйй,--достались Австри,
Въ 1807 г. эта часть Брестскаго воеводетва была присоединена Налпо-
леономъ [ къ вновь образованному имъ княжеству Варшавскону, просу-
ществовавшему до 1814 г, Императоръ Александръ 1, воскресивъ Цар-
ство Польское, принялъ въ свое влад®ые и эту Забужекую часть Брест-
скаго воеводства и присоединилъ ее къ СФдлецкой губерыи, а Пинекй
повЪть присоединилъ къ Минской губ.

Стратегическое значенте г. Бреста признано и въ настоящее время.
Въ 1831 г., на м®ст® древняго замка построена первокласная крЪпость,
расположенная на правомъ берегу р. Буга. Съ этою дЪлью рЪшено было
веб зданя ушатекихъ, р.-католическихъ и православныхъ церквей и
монастырей, находившихся въ Забужекой части города, въ предФлахъ

древняго замка, одни соверщенно уничтожить, друмя, закрытыя поелЪ
мятежа, обращены въ разныя правительственныя учрежденя и крфпост-
ныя пом®щеня. Такъ монастыръ бернардиновъ и бернардинокъ передЪ-
ланы подъ кадетсый корпусъ; въ августанскомъ монастыр®—-пом®щенъ
Вомитетъ крпоетныхъ —инженеровъ; монастырь тринитаровъ обращенъ
въ помъщене для военио-рабочей роты; въ монастыр® бригидокъ пом®-

щена арестантская рота; 1езуйтсый коллемумъ отданъ для пом®щен1я
коменданта крЪпости; базиланеый (унатек!й) монастырь: обращеёнъ въ

артиллерйскя | казармы- съ церковио; приходеый костелъ и ун!атек1я
церкви— Св. Троицы, Св. Михаила и Спасская вмф®ет® съ православнымъ
монастыремъ были сломаны подъ кр®пость, Изъ р.-католическихъЪ косте-
ловъ остался только Доминиканеый костелъ ).

 

') Балинский, 51аг, Ро!. Т, Ш, стр.›733——736;

*) Тамъ же, 5баг, Ро], Т. Ш, стр, 736,



П.

Начало христ!анства вЪ БрестЪ. Владим!ро-Брестская епарх1я. Число православныхъ церквей въЪ

БрестЪ до ун!1и. Провозглашен1е ун1и на Брестскомъ собор® 1596 г. Отнят!е всЪхъ православныхъ

церквей”въ БрестЪ на ун!ю. Протесты православныхъ цеховыхъ братствъ на незаконныя дЪйств1я

и насил1я ун!атовъ. Скудость документовъ, относящихся къ пер!оду борьбы православныхъ бере-

стьянъ съ ун!атами и объяенен1е причинъ этого явлен1я. Возвращен1е православнымъ Симеонов-

скаго монастыря и Рождественской церкви. Стремлен1е ун!атовъ къ возвращеню въ православ1е.

Аеанас!й Филиповичъ, игуменъ Берестейский, его жизнь и дФятельность, какъ борца за гонимое пра-

вослав1е и его заслуги для православныхъ берестьянъ, Мученическая кончина Аеанас1я, Причисле-

н1е его къ лику святыхъ подъ именемъ священно-мученика Аеанас1я, игумена Берестейскаго.

Мощи его.

Городъ Брестъ имФетъ не менФе важное значене и въ церковно-ре-

лимозномъ отношени. Христманство какъ въ Брест®, такъ и во всей
Брестекой области, распространялось со времени св. Владим1ра В., про-
св$тившаго вею Русскую землю свЪтомъ православной вфры.

Брестекая область первоначально въ перковномъ отношен!и подчи-
нена была Владим!рской епарх!и, учрежденной Владим!ромъ В. Съ учреж-
денемъ Туровской епархи въ ХГ в. къ ней отошла и Брестская епар-
х1я. Волынскй князь Владим!ръ, именуемый Философомъ, построилъ въ
Брест® церковь Св. Петра '). Въ жалованной грамотЪ Витовта г. Бресту
на магдебургекое право говоритея о существовани въ г. Брест® церкви

Св. Николая *). Съ присоединенемъ г. Бреста къ Туровекому княжеству
въ немъ (Врест\) им®лъ пребыване и епископъ Туровсый, именовавиийся
также и Бреотскимъ. Съ достовЪрностью неизвЪетно, существовала ли

самостоятельная Брестекая епарх1я, или переселивиийся сюда епископъ
Туровеый именовался епископомъ БрестекимъЪ по причинЪ временнаго
переселеня въ Брестъ °). Унатсый писатель И. Стебельск!й, спещально
занимавшийся вопросомъ © православныхъ и унатекихъ епискошяхЪ и
и митрополи въ быв. В. Кн. Литовскомъ, ничего не говоритъь о принад-

лежности Брестекой области къ Туровской епискоши. По его изелдо-
вашямъ Брестская область съ древн®йшихъ временъ входила въ составъ
Владим!рской ецарх1и, основаше которой также приписываетъь Владимру
В. Въ перечнЪ епископовъ этой епарх1и Стебельсый называеть ихъ—
ВладимёрскимииБрестскими. Перечень этотъ начинаетъ онъ съ нФкоего
Оеодора (1146 г.). Изъ поздн$йшихъ епископовъ этой епархи, жившихЪ
до уни, между прочимъ упоминаетъ Вассёлиа (1546 г.), Мелетёя Хреп-
товича Бужинскаго, иначе — Богуринскаго (1510 г.) и Ипатёя Потья,

!) Полн. Собр. р. л®т. П, стр. 222. Акт. Вил. Арх. Ком, т. Ш, стр. Х.

*) Собр. др. грам. г. Минска, № 139.

*) Акт. Вил. Арх. Ком. т. Ш, стр ХШ.
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впосл®детви митрополита Клевскаго, извФетнаго виновника и поборника
уши на Брестскомъ собор® 1596 г. *).

До введеня уши въ БрестЪ было 10 церквей православныхъ и два
монастыря: Рождественский—„Пречистое Богородицы“,—и ев. Симеона,
Столиника ).

Въ 1596 г. въ Брест® состоялись два церковныхъ собора, изъ ко-

торыхъ одинъ провозгласилъ уню, & другой— отвергъ ее и осудилъ ви-
новниковъ ея. Ипамй Пот®й, какъ мЪстный епископъ, приказалъ зале-

реть вс® церквн въ Брест®, чтобы лишить несочувствующихъ ушщи при-

личнаго мЪсета для собора и т®мъ лишить церковнаго освященя и буду-
шя его д®йствия; ушатсый же соборъ состоялся въ каседральной церкви

Св. Николая. Посл® провозглашеня уни всЪ церкви въ БрестЪ были
отняты Потемъ у православныхъ ®).

Хотя до настоящаго времени очень мало найдено документовъ, 0тТ-
носящихся къ первымъ временамъ введеня уни въ Брест®, изъ этого
однако не сл®дуетъ заключать, что умя въ Брест® введена безъ борьбы
и противодЪйствя со стороны православныхъ, что ве® православные свя-
щенники брестекихъ церквей добровольно приняли унмю. Авторъ „Пере-
строги“, описывая насилм, какимъ подвергались православные отъ ун1а-
товъ, говоритъ: „Кто противъ васъ (ушатовъ) пишетъ, не смФетъ жаденъ
имени своего въ книжкахъ своийхъ налисати, абы его не подкала бЪда,
якъ Стефана поца, котораго въ Луцкой р®ц® утоплено, ижъ противъ
васъ стояти обЪщался и опов%дался. И мЪщанамъ Львовскимъ и Вилен-

скимъ и тежъ БерестейскимЪ дали есте ся знати: вФдаеть то ихъ

хребетъ и мшокъ, и попъ ихъ Лавло въ Верестью, яко есте вЪ
темници емродливой его мордовали, & инымъ набожнымъ священникомъ
головы и бороды есте пообголевали“. Что эти факты варварескаго

обращен1я уні&товъ ©Ъ СВОЙМИ протйвниками‚ оставшимися вЁрными восточ-

ной деркви и православю, не вымыселъ автора „Перестроги“, & живая
д®йствительность, доказательствомъ тому служить ц®нный въ этомъ отно-
шени и рдкй документъ, сохранившййся въ актовыхъ книгахъ, 0жесто-
комъ обращен!и самаго виновника уни-—-митрополита Ипатя Пот®я, въ
бытность его епископомъ Брестскимъ, съ священникомъ Пречистенской
Рождественской церкви въ Брест® Конетантиномт. Вотъ какъ описанъ
этотъ возмутительный фактъ въ протестащи брестскихъ православныхъЪ

 

1) Стебельск!й, ?ухо!у $5. Ехйгохупу у Рагазсемй, т. Ш, стр. 214.
) Перечень этихъ церквей находится въ УказателЪ къ т. У1-му Акт. Вил. Арх. Ком. стр 50,

°) Апокрисисъ, л. 22. Кояловичъ, Лит. цер. ун!я ч. 2, стр. 161, 308,
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обывателей, внесенной въ актовыя книги Мельницкой магдебурги 19 ав-

густа 1607 года. Въ день воскресный Ипатй Пот®й, зам®тивъ въ Брест®

священника Пречистенской церкви о. Константина, отправлявшагося за

Мухавецъ, перенялъ его на дорог®, сначала— „ганебне и окрутне збилъ“,

а затЪмъ, над®въ на него кандалы и привязавши за шею цЪпью къ эки-

пажу своему, отвезъ его въ свое им®н1е Рожанецъ и „нЪтъ вФдома куда
его подФлъ“. При отъзд® изъ Бреста Пот®й угрожалъ православнымъ

проклятемъ,— „обецуючи ихъ 30 всихъ м®ръ о горло, честь и маетность
приправити“ !).—

Ушя, введенная въ Брест насилемъ, отнятемъ у православныхъ
ве%хъ церквей, вызвала упорную борьбу между привержендами уши и
оставшимися врными православню. Силы борцовъ были неравныя, На
сторон® приверженцевъ уши было польское правительство, все р.-като-
лическое духовенство съ 1езуйтами; на сторонЪ православныхъ остались
рядовые священники и сослове мЪщанъ во главЪ съ цеховыми братетва-

ми. Неодинаковое положенте борцовъ видно отчасти изъ свидЪтельства
автора „Перестроги“, а также изъ вышеприведеннаго документа. Овя-
щенника о. Стефана, осмФлившагося открыто выст)пить противъ уни,

утопили въ Луцкой р%к®; священника о. Константина самъ митрополить

Ипатй Пот®й избилъ, привелъ на ц®пи въ свое имфые и неизвфетно
куда дЪвалъ, Пот®й грозитъ привлечь православныхъ берестьянъ къ суду,
какъ противниковъ „королевской зверхности“ и его епископской власти,—

а за такля преступленя виновные подвергались громадному денежному
штрафу до 10 т. поль, золотыхъ, или заключеню въ смрадную тюрьму,
а то и на „горло“ и конфискащю имущества. Православнымъ оставалось

только протестовать противъ такихъ насилй. И они дъйствительно проте-
стовали—и на сеймахъ, и въ гродскихъ судахъ, какъ сказано въЪ этомЪ
документЪ. Можно было поэтому предполагать и ожидать, что въ акто-
выхъ книгахъ Брестокихъ судовъ, обобенно гродскаго, найдется не мало
актовъ этого рода, т. ©. протестащй, манифестовъ, жалобъ и т. п., но
такихъ документовъ оказалось весьма немного, а въ описанной книгЪ
(10-ый выпускъ) за годы— начиная съ 1557 и далФе—до 1700-хъ годовъ,
не оказалось ни одного акта по данному вопросу. Ч®мъ объяснить это

странное явлене? Куда л*вались эти желобы, протесты и заявления, 0

которыхъ говорятъ православные берестьяне въ своей протестащии? Не
подверглись-ли они той участи, какая постигла извЪетный универсалъ
Брестекаго православнаго собора (противоунатскатго), который не былъ

1) Акт. Вил. Арх. Ком. т. ХХХШ, № 130, стр. 170
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принять въ гродекя книги старостою Халецкимъ, @ былъ вписанъ ВЪ

трибунальныя новогрудек!я книги, и только въ вид® выписи внесенъ былъЪ

потомъ въ гродек\я книги Владим!рекмя ). Не по той ли причин® и озна-

ченная протестащя православныхъ берестьянъ на незаконныя д®йств\я и

нпасимя со стороны митр. Ипатя Потфя явлены въ актовыя книги Мель-

ницкой магдебурми, гд® въ это время еще преобладало вшян1е русекихъ

православныхъ членовъ магистрата ). Авторъ „Предисловя“ къ ПШ-му

тому Акт, Арх. Комиссеи не безосновательно дълаетъ предположенье, что

документы этого рода были уничтожены съ цФлью скрыть и самые сл®ды

‚еугществованя борьбы въ Брест® православныхъ еъ ушатами. По всей

вЪроятноети, говорить онъ, уничтожены акты Брестскауо гродскаго суда

еъ 1585 до 1624 года, самаго важнаго перюда времени возникшей ВъЪ

этой стран® уши (стр. ХУ).

Вс® вышеупомянутыя десять церквей въ Брест® были отняты у пра-

вославныхъ на унно Ипатмемъ Потфемъ еще въ бытноеть его епиекопомъ

Брестекимъ, до ветуплет!я его послФ смерти митрополита Михаила Ра-

гозы (1599 г.) на митрополичью кабедру и переселеня его въ тогдаш-

нюю резиденщию западно-русскихъ митрополитовъ— г. Вильну. Отняте

этихъ церквей совершилоеь, конечно, не безъ противодЪйств!я ео сторо-

ны правоелавныхъ берестьянъ. Усп®хъ въ этой борьб® осталея на сто-

рон® Ин. Потъя. Борьба эта несомн®нно была для Потфя легче, чФмъ

борьба въ Вильн® при отняти у православныхЪ виленцевъ кабедральнаго

митрополитальнаго Пречистенскаго собора, Св. Троицкаго монастыря и

другихъ виленскихъ церквей °). Съ такими борцами, какъ вышеупомя-

нутый „попъ Павло“ и Константинъ, гораздо легче было справиться,

ч$мъ съ архимандритомъ Св.-Троицкато монастыря Сенчиловичемъ, на

сторонЪ котораго были не только Св.-Троицкое братетво, но и главный

трибуналъ. ВмЪст® съ другими церквами въ Брест® были отняты у пра-

вославныхъ монастыри Рождественскйй и Симеоновскйй.

° До 1632 г. православные не имФли ни одной церкви въ г. Брест$.
Въ этомъ году умеръ Снгизмундъ 1, ненавистникъ русскаго народа и
искоренитель православной в%ры. Со вступлешемъ на престолъ сына его

Владислава ГУ ожили надежды православныхъ на лучшя времена.  Во
веъхъ областяхъ западно-русекихъ обнаружилось сильное движенте на за-
щиту в%ры православной. Въ этомъ движени приняли участте вс® сосло-

1) Рус. Бес®да 1858 г. Ш, 59. Акт. Вил. Арх. Ком. т. Ш, стр. ХУ.

*) Акт. Вил. Арх. Ком. т. ХХХШ, Предислов1е, стр. ХХ1У.

%) Объ этой борьб® см. мою статью въ В®стник® Вилен. Св.-Духовскаго братства за 1908 г.,

изданную отдЪльной б;_›ошюрой подъ заглав1емъ: „Виленск!й Пречистенский Соборъ,
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в1я. Во ве$хъ западно-русскихъ областяхъ на сеймикахъ для избратя
пословъ на избирательный сеймъ вопросъ о возстановлении правъ право-
славныхъ поставленъ былъ въ инетрукщяхъ посламъ на ряду съ важн®й-
шими вопросами государственными ). Къ этому движению приниженна-
го, безправно гонимаго западно-русскаго народа, ©ели не примкнули, то
по крайней м®р® довольно осязательно выражали иногда свое сочувстве

ему мнопе изъ благонам®ренныхъ католиковъ высшаго сословя и даже
самъ новоизбранный король Владиславъ [\. Такое движенте обнаружи-
лось между прочимъ и въ Брестской области. Лучшей иллюстращей та-
кого движеня можетъ служить возбужденное унатами д®ло о возвраще-
н'и православными берестьянами Симеоновской церкви.

Въ 1632 г. Брестеый унатеый капитулъ подалъ въ каптуровый судъ
„жалостный“ протестъ на земянина Берестейскаго воеводетва Сигизмунда

Пильневскаго, на подданныхъ державы Рафала Лешинскаго, воеводы

бъльскаго, на подданныхъ арцыбискупа Гроховскаго, на Петра, Ивана

и Григор'я Филиповичей и другихъ мЪщанъ берестейскихъ— „бунтовни-

ковъ“ и ихъ помощниковъ. Вс® вышеозначенныя лица, жаловался капи-
тулъ, съ давняго времени старались имФть для своего богослужен1я (пра-
вославнаго) дерковь Св. Симсона въ г. Брест®, за Мухавцемъ. Этотъ за-
мыселъ свой они привели въ исполнеше 4 октября (1638 г.). Въ этотъ
день означенные бунтовщики собрались на тайную сходку, на которой

подъ присягой дали об$щане — „одинъ при одномъ до горла стояти и

не отетуповати“—сд®лали складчину и на собранныя деньги купили домъ
„зо веимъ спораженый, на мешканье снать, и грунты и огороды до него“.
Поъхавши затЪмъ въ Милецъ, „до владыки схизматика (епископа Луц-

каго Пузыны) выпросили у него трехъ чернцовъ до Берестья“. Прибывши
ночью въ Брестъ съ слугою воеводы б®льскаго Яномъ Бальцеровичемъ
и съ т$ми тремя чернцами, которыхъ они помфстили въ купленномъ дом,
на другой день, рано утромъ, при множествЪ собравшагося народа, они

начали отправлять богоелужене въ церкви Св. Симеона.  Услышавши
звонъ дерковный, мы, кашитулъ, поелали узнать, по какому случаю зво-
нятъ, и узнали отъ посланныхъ, что какте-то чернцы схизматицке со-
вершаютъ богослужен1е въ церкви Св. Симеона. Созвавши наскоро всхъ
нашихъ священниковъ мы поршили пригласить гродскаго подсудка Тео-
дора Станиславова Букрабу, писаря Николая Табенскаго, „яко судьевъ

каптуровыхъ“, и при нихъЪ вознаго, пригласили также членовъ магистрата
Берестейскаго съ бурмистромъ Вацлавомъ Барщевскимъ. Пришедши съ

‘) Архивъ Юг.-Запд. Росс1и 2-я часть 1-го т, № ХУ1--ХУП. Кояловичъ, Лит. Цер. Уня, ч. 1

стр. 169—-81.
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ними въ церковь, мы застали тамъ тЪхъ черндовъ и много народа, —

„ВкупЪ стоячихъ и намову якуюсь на бунтъ чинечи“. Учтиве Богу все-
могущему поклонъ отдавши, мы спросили чернцовъ: „за якимЪ позво-
леньемъ отцове тутъ, ночною добою, на тое м®стце пр1бхали-сте? Чили
тежъ пФхотомъ пришли, або тежъ въ чолнахъ водою приплынули и см®-

ли-сте важитисе въ той церкви набоженство свое отправовати, кгды тая
церковь завше была ажъ до тыхъ часовъ подъ пастыремъ нашимъ?“—
Янъ Бальцеровичъ отвЪчалъ, что онъ, по приказантю своего гоеподина
(пана воеводы), — въ ономъ монастыр® тыхъ чернцовь осадилъ и набо-
женство имъ именемъ его милости отправовати кавалъ“, и что онъ, Вое-
вода, „самъ естъ того монастыря подавцою“, — нри чемъ и лиетъ Под-

линный съ печатью и подписомъ рукъ воеводы бъльскаго показалъ, При-
сутствующе судебныя власти, прочитавъ предъявленный имъ фундушевый

документъ, ничего не могли возразить ни противъ его подлинности, ниИ
противъ вправа воеводы. Одни только члены капитула упорно стояли на
своемъ, требуя немедленнаго удаленя православныхъЪ монаховъ и возвра-
щен1я церкви унтатскому причту. Видя такое упорство и неправильное
притязате членовъ капитула, Бальцеровичъ объявилъ, что онъ, на осно-

ван1и фундушоваго права бЪльскаго воеводы совеФмъ запираетъ Семенов-
скую церковь, какъ для православныхъ, такъ и для ушатовъ,——до воз-
вращеня съ Варшавскаго избирательнаго сейма его господина, вооводы
бЪльскаго. Закончилась вся эта истор1я произнесенемъ взаимныхЪъ угрозъ
и брани, какъ со стороны православныхъ, такъ и унзатовъ, При выходЪ

православныхъ изъ церкви явился мФетный приходеый ксендзъ Стани-
славъ и сталъ поносить православныхъ монаховъ, называя ихъ стизма-
тиками, отщепенцами отъ унатской и р.-католической деркви; дру-
тимъ же православнымъ онъ произносилъ угрозы, повторяя, что въ не-
продолжительномъ времени ихъЪ 6съ2ё сё камнемо на шеъ перетопять и
изё городского рынка повыгонято. Весь этотъ инцидентъ изложилъ возный
въ своей релящи въ гродекй судъ *).

Несмотря на это препятстве, церковь Св. Симеона Столпника съ
принадлежащимъ къ ней монастыремъ съ этого ‘времени стала вновь пра-
вославною.

Въ силу состоявшагося постановлен1я на избирательномъ сейм® 1632 г.
король Владиславъ 1\, на основани „Пунктовъ соглашеня между право-
славными и ушатами® *), по особому королевскому листу, данному дво-

1) Акт. Вилен. Арх. Ком. т. П, №№ 23 и 24, стр. 61—66,

3) \о!. Гев. т. 3, стр, 373, АззеКигасуа изроКко)ета КеПей СтесМеу.
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рянину ©. Корсаку, возвращена православнымъ церковь во имя Рожде-
ства Преев. Богородицы въ Брест®. Возвращене православнымъ этой

церкви сопровождалось такимъ же сопротивленемъ со стороны ушатекаго

капитула, какъ и при передач® церкви и монастыря Св. Симеона. По

прибыми въ Брестъь королевсый комиссаръ извфстилъ ушатекаго прото-

нопа Петра Рогожницкаго, чтобы онъ явился съ ключами для передачи

правоелавнымъ церкви Рождества Пресв. Богородиды. Такъ какъ унат-

ск1й протопопъ, прибывиий со вефмъ капитуломъ и ВвознымЪ, вефми м®-

рами сопротивлялся передлчЪ церкви и, не передавшти ключей отъ деркви,

ушелъ, то, по распоряженто корол. компссара, церковь была отлерта, все

найденное въ ней описано и передано православному священнику. Актъ

передачи или такъ назыв. убязчёй листг, съ прописанемъ въ немъ за-

руки въ сто тысячъ копъ грошей лит. въ пользу государ. казны на того,

кто оемФлится нарушить постановлене короля и Речи Посполитой, за

подписью комиссара, вознаго и понятыхъ, лично явленъ корол. комисса-
ромъ Корсакомъ въ акты Брестскаго магистрала *),

Какъ только православные берестьяне пр1обрфли двЪ вышеупомянутыя

церкви, тотчасъ начались сильныя колебаня между ущатами, принявшими
ун!ю по принуждентю, по необходимости, изъ-за куска хлЪба,—-пожелавшими

теперь оставить ун1ю и вновь присоединиться къ праотеческой вЪр® право-

славной. Искра внутренняго недовольства нововведенною унею уже давно

тл®ла въ умахъ и сердцахъ ушатовъ; но до поры до времени она не

могла обнаружиться полнымъ пламенемъ. Пока въ Брест® не было ни

одной православной церкви, вефмъ мФщанамъ, обращеннымъ въ ун1ю,

волею-неволею приходилось ходить въ ушатемя церкви и оставаться хотя

по одной внФшности в%рными уши. Теперь д®ло было совефмъ другое.
Теперь у православныхъ были уже дв® евои церкви, гдЪ они могли сво-
бодно отправлять свое богослуженте. Телерь-то давно тлввшая искра внут-
ренняго недовольства ушей вепыхнула яркимъ пламенемъ.

Въ актахъ Брестекой магдебуртли сохранились четыре протестащи,

внесенныя въ магистратеый судъ,—первыя дв® 2 мая 1639 г.,——отъ имени

1) Документъ этотъ (Увязщй листъ) въ подлинной выписи изъ актовыхъ книгъ Брестскаго

магистрата сохранился вЪъ архивЪ быв. Симеоновскаго монастыря, и напечатанъ въ т, Х1, №9,

стр. 12,`Вилен. Арх. Сборника. Въ томъ же т. ХГ Арх. Сборн. № 8—9 напечатанъ универсалъ ко-

роля. Владислава 1\М о возвращении православнымъ нЪкоторыхъ церквей, отнятыхъ ун1атами, въ томъ

числЪ и Рождественской въ Брест®, а также листъ того же короля и тому же дворянину Федору

Корсаку съ приказан!емъ передать православнымъ церкви, перечисленныя въ универсал® (въ Брест®`

Кобрин® и Пинск®) сохранивш!еся въ коши въ томъ же АрхивЪ при Симеоновской церкви въ Бре-

стЪ. Подлинность этихъ документовъ не подлежитъ никакому сомн®н!ю, такъ какъ они упоминаются

въ подтвердительномъ привиле® королн Августа П православнымъ на церковь Рождества Пресв'

Богородицы за р. Мухавцемъ въ:Брест® Литовскомъ, Акт. Вил. Арх, Ком, т. Ш, № 109, стр. 168.

щ



ХУП

Берестейскаго унатекаго капитула, а послЪды1я дв® & мая 1641 г., отъ-
имени того же капитула и епископа Берестейскаго л Владимтрекаго. Веф.

‹ эти протестащи направлены противъ вефхъ берестейскихъ мЪщанъ (рус-
скихЪ), и въ особенности противъ трехъ цеховъ берестейскихЪ—сапож--

пическаго, кожемлцкаго и кушнерскаго (скорняжнаго). _Протестующе жа-
луются на веЪхъ вообще мъщацъ и въ особенности на русскихъ стар--
шихъ и младщихъ братчиковъ вышеупомячутыхъ деховъ, что они совеЪмъ
вышли изъ послушаня своему законному архипаслырю—епископу бере--
стей. и владим1рекому Госифу Мокошу Буховецкому, оставили почти пу-.
стыми севоий приходы и деркви, которые въ продолженти вЪковъ были ихъ
достоянемъ, п перешли къ чуждой перкви С. Симеона, которую они
силою обратили въ проклятую схизму (православе) и отдались — подъ
послушанте схизматика Пузыны, иезаконнаго владыки Луцкаго. Патубный
прим®ръ этихъ цеховъ, говоритея въ одной протестащи, былъ такъ ве-
ликъ, что увлекъ за собой и другпе цехи. Дал®е члены капитула заяв-
ляютъ, что вышеупомянутые братчики, въ силу своихъ древнихъ цехо-
выхъ привилемй, всегда должны были по отношенюю къ Берестейскому
каеедральному собору Св. Николая исполнять слФдующия обязательства:
въ великую пятницу и еубботу и въ пасхальную ‘заутреню участвовать
въ дерковной процесс!и съ братскими свчами, давать большя и малыя
евёчи и, наконецъ, доставлять шелковую матер1ю (КатсВа) для украше-
шя гроба Господня. Но нын® (1639 г.), въ продолжени уже нФеколькихъ
лЪтъ, заявляють протестующие, вышеупомянутые деховые братчики ни-
чего этого не исполняютъ и ничего не даютъ на помянутый соборъ‚
о чемъ въ свое время были вносимы въ гродекй судъ надлежащия про-
тестащи. Жалующеся грозятъь привлечь отступниковъ, ослушниковъ бун-
товщиковъ къ суду 1).

Кром® этихъ четырехъ протестащй, направленныхъ противъ отд®-
лившихся отъ уши м®щанъ и цеховыхъ братчиковъ, въ т®хъ же акто-
выхЪ книгахъ магдебургскаго суда сохранились дв® протестащи тако-
го же рода противъ частныхъ лицъ. Въ первой изъ нихъ священникъ
берестейской Пречистенской церкви жалуется суду на своего церков-
наго старосту—райцу Ивана Бвлькевича, который отступиль отъ своей
церкви. Прим®ромъ его, какъ старшаго члена церкви, увлеклись и дру-
гёе прихожане, также обратившись 65 отступничество *).

Во вгорой протестащи.берестейскй унатскй протопопъ Петръ Ро-

гозницый, отъ имени берестейск. и владим1рскаго епископа Госифа Мо-

 

*) Акт. Арх. Ком. т. \1, №№ 56, 57, 96 и 97, стр. 321, 322, 379 и 380.

3) Тамъ же, № 89, стр. 371. ы

уболенетее Т5 ш

#ФФА,



ХУШ

косея Буховецкаго, жалуется на старосту берест.-Пятницкой церкви Се-

мена Барсука и ве®хъ ея прихожанъ, которые также совершенно от-

ступились от своей церкви !).

На протестащи Брестскаго капитула сохранилась въЪ тВхЪ Же ак-

товыхъ книгахъ только одна контръ-протестащя двухъЪ цеховъ—— сапож-

ническаго и кожемликаго. Въ этой контръ-протестащи русеке предста-

вители упомянутыхъ цеховъ заявляють, что ущатсый капитулъ напрасно

обжаловалъ ихъ, будто они не исполняютЪ своихЪ обязавностей по от-

ношен!ю къ каоедральному собору Св. Николая. Обязанности эти вовсе

для нихъ не существуютъ. Въ доказательство своего утвержденя они

сеылаются на декларац1ю конвокацийнаго Варшавскаго сейма 1632 г.

и подтвердительную привилегио Владислава 1\, данную вЪ 1633 г.

Въ силу этой декларащи и привилеми имъ предоставлено полное право

исповдывать вЪру, какую они желаютъь. Въ силу той же королевской

привилепи, неунитамъ (православнымъ) отведено для богослуженя по

одной церкви во веЪхъ городахъ и м®стечкахъ, между прочимЪ вЪ г.

БерестьЪ——церковь Рождества Пресв. Богородицы. На этомъ основании,

они, неуниты, считаютъ себя не только освобожденными отЪ хожден1я

на уш!атеыя торжественныя церковныя церемоним, НО и ОТЪ ВСЯКИХЪ

даней по отношению къ ун!атекому каседральному собору. Изъ всего

изложеннаго, заключаютъ свою контръ-протестацио православные русскае

цеховые братчики. ясно видно, что капитулъ напрасно обжаловалъ ихЪ,

цехи, преднамФренно нарушая тЪмъ спокойстве церкви, которое обез-

печено королевскою привилегею подъ зарукою 100.000 копъ гр. лит.

на тЪхъ, которые бы рЪшились сопротивляться королевской волЪ и дЪ-

лать прит®снешя неунитамъ ).

Такъ смотр®ли на дъло православные, но не такъ смотр®ли и ис-

толковывали королев. декларащи и привилей ущаты и р.-католики. При-

веденныя выше протестащи Берестейскаго капитула и каеедральнаго

протопопа показывають, что для ушатовъ какъ бы вовсе не существо-

вало ни декларащи конвокащйнаго сейма 1632 г., ни королевекой при-

вилеми 1633 г. еъ ея стотысячною зарукою, обезпечивающихъЪ свободу

вЪроисповЪданя и миръ неунитамъ. Они продолжали ©вое дЪло — пре-

сл®довать неунитовъ и всячески препятетвовать имъ увеличиваться вЪ

числЪ чрезъ отторженте отъ ун1и. Православе—эта „проклятая стивма*

(380), было въ ихъ глазахъ ненормальнымЪ и ненавистнымЪ явлен1емЪ,

1) Акт. Арх. Ком., т. \1, № 115, стр. 404.

*) Тамъ же, т, \1, № 70, стр. 338.
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съ которымъ они никакъ не могли и не должны были мириться. Да и

какъ имъ мириться, когда на ихъ сторонЪ была сила: уню вефми си-
лами поддерживало польское правительство во главЪ съ королемъЪ и р.-

католическое духовенство съ 1езуитами во глав®. А какъ могущественно
было это покровительство, подтверждаетъ декретъ короля ВладиславВа 1У

по жалобЪ представителей Берестейскаго р.-католическаго прихода и
каведральнаго ун1атскаго собора на православныхъ братчиковъ сапожни-
ческаго и кожевеннаго цеховъ 0 томъЪ, что они, къ явному неуважентю

р.-католической церкви, уклоняются отъ своей обязанности 2одить в

хостель для присутствован!я на заупокойныхь объдняхь (па 7а10впе т57о
тле сВойга), не даютЪ какъ иа костелё, тако и па унбатскви каведраль-

ный Николаевскйй собора воски; неизвЪстно куда дВваютъ свои цеховые
сборы; мастеровъ-католиковъ и ушлатовъ лишаютъ цеховыхъ правъ, 0б-
ходя ихъ выборомъ въ стариие братчики; вообще не исполняютъ мно-
гаго, что они обязаны исполнять по привилеми предшественника ко-
роля Владислава 1\. По раземотрЪы1и настоящей жалобы въ задвор-
номъ ассесорскомъ суд®, король нашелъ с праведливымЪ постановить
по нему елЪдующее свое ршене: привилей, прежде данный имЪ мёу-
нитама (вЪроятно 1633 г.) симъ декретомъ (у1соге ргаезепйши) отмь-
нплется, уничтожается (гповету у апюмИшету); имъ предоставляется
только право свободнаго совершенёя богослуженёя (оргоса пабозепвёуа, 1е|
змусхаупесо). Обжалованные щеховые братчики православные обязыва-
ютея — давать воско на утдатскйй соборь, ходить на р.-католическвя и
ужбатсквя погребальный процессёи. Р.-католическее и ун1атеке цеховые
братчики также обязаны бывать на погребальныхъ процесемхъ умер-
шихъ неутскихъ братчиковъ, но они сопровождаютъ тЪла умершихъ
только до церковныхь ворото. Въ старшие цеховые братчики должны
быть назначаемы—половина изъ католиковъ и половина изъ ун!атовЪ
и неунитовъ, но при этомъ преимущество должно всегда оставаться при
старшинствЪ р.-католическихъ братчиковъ. Унатске и православные
братчики не могутъ дЪлать никакихъ собран!й, если не присутетвуютъ
братчики р.-католической вёры. Все досел®Ъ неотданное православными
братчиками въ пользу Николаевскаго собора имъ прощается. Что каса-
ется будки и торговой лавки (Бабу и Кгашу), доходами которыхъ доселЪ
пользовались только православные братчики, отнынЪ доходами этими
должны пользоваться наравнЪ съ православными р.-католические и ун!-
атск!е братчики. Въ заключенте всего король приказываеть цеховымъ
братчикамъ ве®хъ трехъ в®роисповЪданий на будущее время принять
въ руководетво привилегю, данную имъ въ 1640 году 16 мая ') като-

1) Тамъ же № 80, стр, 354.
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„лической и уніатской половинЪ этихъ братчиковъ и сохранять между

собою миръ и соглас1е, подъ зарукою на нарушителей этого мира исо-

илас1я 1000 копъ гр. л., каковая сумма будетъ взыскана сЪ ВИНоВНЫхЪ

и поступить — половина въ пользу р.-католическаго костела, а другая

половина въ пользу цеховъ ).

Такое несправедливое, пристрастное рЪшене д®ла вЪ пользу ка-

толиковъ и ун1атовъ Владиславомъ 1\, королемъ, который, какъ извВстно,

отличался вЪротерпимостью, возстановилъ, по своему собственному по-

чину, права православныхъ, отнятыя у нихъ предшественникомЪ его,

ненавистникомъ — всего православно- русскаго, фанатикомъ Сигизмун-

домъ 1Ш1. — король, который отъ своего имени далъ православнымЪ

„дипломъ“ *), которымъ дозволялъ избрать и поставвть себЪ новаго

митрополита—-Петра Могилу, — возстановилъ православныя епискоши:

Львовскую, Перемышльскую и Луцкую, — давалъ право всякому быть

православнымъЪ или ушатомъ.....——такое несправедливое рЪшенте короля

объясняется тЪмъ, что въ королевскомъ задворномъ суд® засЪдали са-

новники, въ большинствЪ враждебно настроенные противъ православия,

которое они считали почти уничтоженнымЪ при СигизмундЪ Ш, и ко-

торые пользовались всякимъ случаемъ поддержать ун!ю.

Изъ частныхъ лицъ, выступившихъЪ на защиту гонимаго православ!я

въ Брест® выдЪляется личность Асанас1я Филиповича, извЪетнаго подъ

именемъ священномученика Авамасёл, игумена Берествйскаго.

Личность Асанае1я Филиповича мало извъетна. Имя его всетр®чается

у русскихъ историковь въ изложении д®ла извФетнаго шляхтича Ивана

Лубы, воепитывавшагося въ домЪ Литовекаго канцлера Льва Сап®ги подъ

именемъ царевича московскаго ЛДимитрёя. Не было также досел® обра-
лцено должнаго внимашя на его упорную борьбу съ ушею и р.-католи-

чествомъ въ защиту гонимаго православи,——-борьбу, въ которой онъ палъ,

но благодаря которой прославился и заслужилъ прозване священномуче-
ника. Въ настоящее время единственный и главный источникЪ для озна-

комлен1я съ жизнею и дЪятельностью Асанас1я Филиповича составляетъ
рукопись, сохранившаяся Въ Московекой синодальной библютекЪ подъ

заглавемъ: —Ларушь Берестейскаго игумена  Аванасёя Филиповича °)

1) Акт. Арх. Ком., т. \/1, № 114, стр. 402.

3) Истор. Изв. объ Ун!и, Бантышъ-Каменскаго, изд, 1866 г. стр. 93, прим. 3. Уо!. Гев., т. Ш,

"стр. 781.

°) Сочинен!е это напечатано въ 1У-омъ томЪ „Русской Исторической Библ1отеки*. Въ ар.

„хив® брестской Симеоновской церкви хранится нфсколько документовъ, которые вошли въ составъ

„Д1ар!уша“ Аеанас!я. Въ числ® ихъ замфчательны: 1/Кора Метопа!и ройапево Кгоюм [. М. №1а-
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Это одинъ изъ важн®йшихъ памятниковъ западно-русской полемической
литературы ХУП в., знакомяший съ положентемъ православной церкви въ
тогдашней Речи Посполитой, а также и съ личностью самаго автора.

О времени и м®сетЪ рождения Асанас1я Филиповича, о его родите-
ляхъ и воспитании нЪтъ положительныхъ свЪдЪый. На сколько отрази-

лась личность Асанасшй Филиповича въ его „Длар1уш®Ъ“, можно поло-
жительно утверждать, что онъ получилъ сер1езное школьное образо-
ванте. Въ своемъ „Д1армуш®Ъ“ онъ часто ссылается на книги Св. Писа-
н1я, на постановленмя разныхъ соборовъ, на блаж. Августина и беофи-
лакта, ©Св. Хризостома и Альфонса де-Кастра, Метафраста, Липс1уша

и Д1онеса филозофовъ*, Длугоша и иншихЪ „лЪтописцевъ“, и вообще
видно его хорошее знакомство съ русекой и польской истортей. © хо-

рошемъ его образоваши свидЪтельствуеть уже то обстоятельство, что

литовсый канцлеръ Левъ СапЪга взялЪ его къ себЪ домашнимЪ учите-
лемъ и затЬмъЪ, съ соглас1я Сигизмунда , поручилъ ему воспитанте
Ивана Лубы—мнимаго московскаго царевича. Въ зваши домашняго,

учителя, или, какъ самъ Асанасей выражается — „зван1и инспектора
Дмитровичу, якомусь царевичови московекому“,—онъ прослужилъ семь

лЪгъ. Въ это время Аеанас1й, по его словамъ, понялъ грЪховность этого
евЬта и принялъ монашество въ Вильн®, въ Св.-Луховомъ монастыр®,

въ 1627 г. По приняти монашества Асанасй былъ довольно значитель-

ное время на послушании въ монастыр® Кутеийнскомъ подъ Оршей и

Межигорскомъ—подъ К1евомъ, а затЬмЪ—— намЪетвикомъ въ ДубовскомъЪ

монастыр® подъ Пивскомъ. Посл® отняти въ 1636 г. Дубовскаго мо-

настыря у православныхъ литовскимъ канцлеромъ Радивиломъ и пере-

дачЪ его уш1атамъ, и водворешя въ Пинск® 1езуитовъ, Аоанас1й, изъЪ

Чуз!алуоми! 1\` у гоКи 1645 рглех Ыоро5!алу\опево Абапахеро ЕШрохисха р1егмлеу КиртаусМево, робут
Вгхе5Ы!есо ]Витепа \ та1егу! зргам сегЫемпусЬ д9 схегуса па зеупие матут \ \агзхамте, \ КЮ-

тут Метонпа!е обххега1е орБш!а 56 @К мие1еЧет озобу ]есо у сегКу! 5уу1ееу Ргалуо5алупеу с1еКалуе

ахатигу у оКгорпе 1гапхаКсуе“. Это почти дословный польскйй переводъ написанной Аеанас1емъ въ

темниц® жалобы, которая въ „Д1ар1ушЪ“ озаглавлена такъ: „Новины правовЪрнымъ пожаданые о

успокоен!и в®ры и церкви православной восточной, якъ бы супликуючи презъ нихъ до кроля пана

и до сенату его“. 2) Краткое описан1е жит!1я Св. Аеанас!я Филипповича игумена Брестскаго, препо-

добно мученика новаго, уб1еннаго около 1640 года“. Сочинено на польскомъ языкЪ 1648 г., а`пере-

ведено на Росс1йский К1евской Академ!и студентами 1815 г.

Объ Аеанас1и Филипович® написана статья 6. прото!ереемъ Варшавскаго каеедр. собора Аеа-

знас1емъ Лотоцкимъ, напечатанная въ Литовскихъ Епарх. ВЪдомостяхъ за 1863 г. №№ 23 и 24. Объ

Аеанас!и говорится также въ сочинен1и Филарета, арх1еп. Черниговскаго: Русск!е святые, чтимые

всеею церков!ю или м®стно. 1865 г. Отд. 3, стр. 7—19.

На основач!и вс®хъ вышеуказанныхъ источниковъ составлена Арсен!емъ Маркевичемъ обшир-

ная, обстоятельная статья подъ заглав1емъЪ: „Аеанас!й Филиповичъ Игуменъ Берестейск!й“, Напеча-

‘тана въ Холмско-Варшавскомъ Епарх. В®стннк® за 1879 и 1880 г. и издана отдЪльнымЪ оттискомъ °

1889 г. :
О
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ревности къ йравославной вЪрЪ, написалъ „жалобливый листъ® отъ лица

православныхъ людей, которыхъ въ ПинскЪ была не одна тысяча, вы-

ражая надежду, что эти люди и въ лиц® ихъ ве® люди восточнаго об-

ряда возвратятся въ православ1е. „И полециломъ тотъ листъ Пречистой

Богородици Купятицкой, зъ подписами рукъ людей годныхЪ не мало“ !).

Автора этого „листа“. Асанаемя оставили въ Купятицкомъ монастырЪ.

на послушане.

Изъ Купятичъ, въ ноябр® 1637 г., Асанас1й отправился въ Бълую'

Русь и въ Москву для сбора пожертвованй на построенге церкви Вве-

деня во храмъ Пресв. Богородицы. Но эта цЪль была только предлогЪ.

Самъ Аванае!й говоритъ, что онъ былъ въ МосквЪ „якобы для ялмужны

на збудоване деркви Купятицкой, а снать для того, же церковь прав-

дивая Восточная въ панетв® тутъ христ1анскомъ (т. е. въ Польш®), най-

дуючаяся, за розорваньемъ згоды святой першей и за ушей тою про-

клятою, а борзей за наступленемъ презъ утискъ уставичный людей

правоелавныхъ, не только фундащй, але жадной помочи не мела и мети

немогла“.

Не имя паспорта отъ короля, Асанасей долженъ былъ пробираться`

въ Москву окольными путями—на Могилевъ, Стародубъ, Новгородъ-СЪ-

верскъ, СЪвекъ, Карачевъ, Блевъ, Калугу и испытать въ пути мно-

жество непрятностей, такъ какъ вЪ то время, по причинЪ казацкихЪ

бунтовъ, профздъ за границу былъ вообще весьма затрудненъ, @& ТВмЪ-

бол*е безъ паспорта. По прибыти въ Москву Асанас1й обстоятельно из-

ложилъ положен1е православной церкви въ Польш®Ъ и представилъ Эту

записку лично царю съ истор1ей Купятицкой иконы Божтей Матери и

описантемъ своего путешеств1я — „на задержанье и оборону и помно-

жене в®ры святой православной“ *). О результатахъ своей поФздки Аеа-

насй ничего не говоритъ.

Въ 1640 г. Асанас1й Филиповичъ былъ приглашенъ въ игумены
Симеоновскаго монастыря въ Брест®-Литовскомъ. ПртЪхавши въ Брестъ,
„пыталемся, говорить Аванас1й, о фундащяхъЪ, на чимъ жити“. МЪщане
не представили ему ничего „на пожите“, — принесли только фундащии'

*) Рус. Ист. библ1отека, 1\, 86.

*) Тамъ же, 1\, 50—62; 87, 133.

Чудотворный образъ Бож1ей Матери Купятицкой находится вын® въ К1ево-Софийскомъ собор®,-

въ южномъ придЪлЪ, посвященномъ первозванному апостолу Андрею, въ ряду мЪстныхъЪ иконъ ВЪ`

иконостас®. Перенесена изъ Купятичъ (Пин. у.) въ К1евъ во второй половинЪ ХУП в. по случаю

завлад®н1я ун!атами Купятицкимъ монастыремъ, Сементовскйй. К1евъ, его святыни и древности,

Клевъ 1876 г., стр. 107—108.
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и привилея на паргаменахъ вЪ шести штукахъ, на братство предъ унею

поданые“. Одинъ изъ этихъ фундушей именно—грамоту епископа Вла-

дим!рсекаго и Брестекаго Мелетя Хребтовича Богуринскаго отъ 26 окт.

1591 г. Аванас1й приводитъ въ своемъ „Д1ар1уш®“ цЪликомъ. Въ этой

грамот® еп. Мелемй Хребтовичъ разрЪшаетъ жителямъ г. Бреста осно-

вать при соборной церкви Св. Николая братетво по образцу Вилен-

скаго и Львовскаго, а также школу свою — „местскую вольную рус-

екую, для науки дЪтей ихъ мЪщанскихъ, такъ тежь и иныхЪ поспо-

литыхъ людей, хто бы кольвекъ зъ народу хрестанского въ науку языка

русского до тое школы ихъ м®стское дати хотЁлъ“. Король Сигиз-

мундъ 1Ш, подтверждая эту грамоту еп. Мелетя Хребтовича привилеемЪ

отъ 23 янв. 1591 г., освобождаетъ основанную братетвомъ школу отъ

всякихъ поборовъ и отЪ постоя во время сеймиковъЪ ).

Въ сентябр® 1641 г. А. Филиповичъ поФхалъ въ интересахъ Брест-

ской православной церкви на сеймъ въ Варшаву. Сд®лавши зд®сь, съ

разрЫшеня короля, выписи изъ королев. метрикъ, Аванас!й прюбрфлъ

новую привилег!ю брестскому братству при церкви Рождества Пресв.

Богородицы отъ 18 окт. 1641 г., за подписью короля Владислава 1\,

сеъ подтвержден1емъ прежнихъ правъ и дозволешемъ прюбрфсти плацъ

на постройку братскаго дома. „Но приложить печать къ привилею не

согласились ни канцлеръ кн. Радивилъ, ни подканцлеръ ксендзъ Тризна

и за 80 талеровъ“, говоритъ Аесанастй. „Будете вс® ущатами, и по-

тому— напрасно прикладывать печать“, говорили канцлеръ и подканц-

леръ. Между представителями православнаго духовенства, прибывшими

въ Варшаву на сеймъ, Асанас1й, по его словамъ, встрЪтилъ полн®й-

шее равнодуппе къ своему дЪлу. Каждый изъ нихъ былъ занятъ своими

личными интересами. „О грунтовномъ успокоеню вФры православной

ани зменки было“ ?).

Въ 1643 г. Афанаей снова прибылъ „зъ мЪщаны братетва Бере-

стейскаго“ въ Варшаву на сеймъ, съ тВмъ же „привилеемъ“ для „за-
печатованья“. Въ своей „Суплик®“, поданной сенату и на сейм®, до

„короля его милости“,— Асанас1й жаловался на прит®сненя, претери®-

ваемыя православными отъ р.-католиковъ и ушатовъЪ.

На другой день посл® подачи этой „Суплики“ королю, Аосанасй,

по предложенио нФкоторыхъ сенаторовъ, явился ©Ъ сВвоиМЪ Д18КоНоМЪ

Леонтемъ къ маршалку „пану Опалинекому“, который отослалъ его къ

 

1) Акты Запад, Рос. т. 1, № 28, стр. 37.

*) Рус. Ист. Библ. 1№; 64 Ц; 72—89.



ХХ

епископу познанскому Андрею Шолдравекому, человЪку весьма уважае-

мому и доброму, прятелю Петра Могилы. Еписколъ обрадовалъ Аеа-

нае1я доброю вЪетью, что король приказалъ припечатать тотъ „приви-

лей“. Но и на этотъ разъ Аеанас1й потерпЪлъ неудачу, по милости

своихъ же высшихъ православныхъЪ духовныхъ лицъ, которыми, по сло-

вамъ Аоанасля,— „до запечатованя привилею недопущоный и злыми ело-

вами зганеный, за шаленаго (сумашедшаго) менованый, оплеваный,

осмЪяный и обвиненый зосталемъ, а за тое самое, жемъ ся ихЪ не

докладалъ, справуючы тые суплики“. Эти „отцове старпии“  обвинили

его предъ польскимъ правительствомъ въ томЪ, что онъ подалъ суплику

въ сенать только по своей личной вол®. Еще до окончаня сейма,

тутъ же, въ Варшав®, на Долгой улиц®, вЪ господ® „одверного“ (при-

вратника) королевскаго Яна Желязовскаго „презъ килка недЪль ажъ до'

розъВзду сеймового въ вязенью нендзно мя 3зЪ дакономъ моимъ Леон-

т1емъ вязили и трапили“.

Находясь въ темниц®, Асанас1й добровольно предетавлялъ себя

иногла юродивымЪ,— „небудучи шаленымъ, шаленымъЪ якЪ бы  учинив-

шися, изъ везеня самъ вчесне вышедши наго, только каптуръ и пара-

мантъ для знаку законнаго на собЪ маючи, по улицамъ варшавскимЪ

бъгалъ и волалъ великимъ голосомъ: „бЪда проклятымЪ и нев®рнымъ“!.

Собравшаяся толпа зрителей у Краковской брамы бросила Асанас1я въ

лужу болотную, „въ колФно и большъ глубокую“, гд® онъ пролежалъ,

не смотря на холодъЪ (было въ март® м.) „презъ долгмй часъ, ажъ зЪ

гоеподы возъ привезено и знову до везеня вкиненый былъ“.

За суплики въ сенатъ и это юродетво Асанасейй, по наущеню ка-

кого-то Даниловича, „владычняго писаря“, былъ судимъ старшими ду-

ховными лицами, осужденъ и лишенъ сана 1ерея и игумена. По окон-

чанти сейма Аеанас1я не знали куда дЪвать: пересылали отъ двора до'

двора,—„отъ отца владыки до игумепа луцкаго, отъ того до старшого

вилечского, зъ господы за р. Вислу, зъ за Виелы повторе до Варшавы

до отца старшого виленского“.... Не смотря на вс® эти мытарства Аеа-

нас1й все не терялъ надеждына „запечатование“ вышеупомянутаго при-

вилея, но и на этотъ разъ, заявляетъ онъ, помЪшали „отцове мои стар-

пни“, которые препроводили его въ К1евъ. ЭЗд®сь долго не допраши-

вали его,——„кильканадцать нед®ль“, — наконецъ ему велФли — „справо-

ваться въ конеистори“. УбЪдившись въ невиновности Асанася, его!

освободили отъ суда и съ благословеня митрополита Петра Могилы

разрЫшили ему священнод®Ъйств‘е. :

Брестекое братство, узнавши о злоключен1яхъЪ Асанаея вЪ Вар-

шав$, обратилось къ митроп. Петру МогилЪ еъ просьбою отпустить к®
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нимъ Аоанас\я на игуменство въ Симеоновекомъ монастыр®. Снисходя

къ просьб% братчиковъ, Петръ Могила отпустилъ Аеанас1 въ Бресть

на игуменство къ Симеоновекому монастырю съ своимЪ открытымЪ ли-

стомъ (отъ 20 1юля 1643 г.). Этотъ листъ явленъ и внесенъ Аванаслемъ

въактовыя гродекя книги 4 авг. 1644 г. „Новажаючи милостей вашихЪ,

листовную причину (ходатайство) за отцемъ Асанае1емъ, благословилемъ

ему на тоежъ послушанее игуменства Берестейскаго Фхати, за належ-

нымъ наказан1емъ духовнымъ за выступокъ оного таковый, который всей

церкви Россейской нанесъ былъ великого жалю и трудности. Разу-

мфемъ теды, же, ло томъ исправлени нашомъ, осторожн®й соб® бу-

детъ поступовати въ справахъ церковныхъ, а звлаща предъ кролемъ

его милостью паномъ нашимъ милостивымЪ и вефмъ пресвЪтломъ его

сенатЪ, въ послушании зась своемъ, поневажъЪ по тые часы угожалЪ ми-

лостей вашихъ, такъ и на пришлые часы тщавмя приложитъ, абы по-

винпости своей духовной и потребамъ милости ваш:ой моглъ добре вы-

годити“ ).

Недолго однако продолжалась покойная, мирная жизнь Асанайя въ

Брест®. Зд®сь получилъ онъ изъ Варшавы извфст!е, что привилегя

Брестскому братству, которой такъ долго и съ такимъ трудомъ доби-

вался Аоанас!!, наконецъ——„запечатана“. Вскор® посл® получен1я этого

письма изъ Варшавы положен1е Асанас1я п брати его вЪ БрестЪ из-

мЪнилось. „Заразъ потомъ листи, говорить Аеанас!, я самъ и братя

моя и мЪщане брестек!е стали терп®ть велике утиски и кривды отъ

иновЪрныхъ и отъ ун1атовъ проклятыхъ, ижъ взновилася першая цер-

ковная справа, особливе одъ студентовъ своевольныхъ езуитекихЪ

и одъ поповъ унитекихъ, непооднокроть битя, мордованя, уруганя, на

‘монастырь нахоженья, дорогою истя презъь рынокъ зъ святостями вшеля-

кими забороненя и незносыи утрапенья. Эти „крывды и утиски® заста-

вили Аосанае!я предпринять поФздку въ Краковъ искать защиты у к0-

роля и справедливости на своихъ обидчиковЪ. Объ этой поФздкЪ въЪ

Краковъ Асанас1й разсказываетъ слЪдующее. Тамъ, въ Краков$®, будучи

у его милости пана СапЪги, воеводы новогородскаго, просилемъ, Яко

добродЪя (бо на его милости грунти м®шкаемъ), абы зЪ ласки своей

зъеднати рачилъ у короля листъ упоминальный до тыхЪъ КрывдниковъЪ,

для того, же у каждаго права намъ, православнымЪ христ1анамъ, 0 спра-

ведливость трудно. На каждомъ м®сетцу, въ дворахъ и судахъ, уругаются

зъ насъ и гучать на насъ *): — „гугу! русинъ, люцусь, рел1а, го-

споди помилуй, схизматикъ, турко, гречинъ, одщененецъ

!) Истор. Биб. т. 1М, стр, 19—81. ') Тамъ-же, стр 97.

' 1\
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Наливайко*!... Отожъ, ведлугъ того теды утрапеня нашеёго й уру-

ганя, листу упоминальнаго до тыхъ крывдниковъ просилемъ, Але убо-

гихъ утрапене—паномъ жартъ. Реклъ (Сап®га): „попъ съ попомЪ по-

бился—що ми за речь? будьте унтатами, будьте,——то въ покою будете

жити, або идите собЪ до ихъ старшихъ по справедливость, и листъЪ,

тутъ до мене писаный, въ которомъ признаваетъ, же вамъ кривду учи-

нилъ, 0 то вамъ на свъдецтво право отдано. А туть дармо есете про-

клусалися и стравили килька десятъ золотыхъ“. Зачимъ я далемъ всему

покой“. (Ист. Биб. т. 1\, стр. 90).

Въ Краков Аванае1й побывалъ у московекаго посла князя Львова.

Посолъ, между прочимъ, спрашивалъ Асанас1я объ Иван® Дмитриевич.

„Я, якъ невЪдомый жадное хитрости и немаючи нолеценя ни отъ кого

въ таемницахъЪ ‚ о немъ, далемъ картку его, до мене зъ господы писа-

пую съ подписомъ руки въ тые слова: Яна Фаустинь Дмитровичь“.

Асанаай сообщилъ послу объ этомъ самозванцЪ еще нФЪкоторыя

свЪдВыя. Онъ подробно изложилъ ему замыелы относительно Лубы пана

БЪлинскаго, у котораго проживалъ Луба. Сигизмундъ Г и паны

рада на сейм®, на который былъ представленъ Луба БЪлинскимъ, при-

казали Льву СапЪгЪ беречь этого мальчика на случай замЪшательства

въ Москв®. СвЪдЪня эти произвели въ Москв® тревогу. Русскому послу

дапъ приказъ требовать отъ польскаго правительства выдать Лубу или

казнить его. Паны рада отв®чали отказомъ. Завязалась переписка и пе-

реговоры по этому дЪлу между московекимъ и польскимъ правитель-

° ствами. Паны увЁряли, что свЪдЪня о ЛубЪ сообщены русскому послу

невЪриыя, что игуменъ, сообщивний поелу так1я невЪрныя свЪд®ня 0

Луб®, какъ самозванд®, сидить въ ВаршавЪ въ оковахъ. Д®ло о Луб®

закончилось миролюбиво при цар® АлексЪЪ МихайловичЪ '),

Изъ вышеийзложеннаго видно, что паны рада и король считали игу-

мена Аоанае\я однимъ изъ главныхъ виновниковъ поднятой въ МосквЪ

тревоги изъ-за Ивана Дмитр1ева Лубы, выдвинутаго польскимъ прави-

тельствомъ, чтобы при первомъ удобномъ случаЪ произвесть новую смуту

въ Московскомъ государств® появленемъ новаго Лжедимитр1я. _Ничего

не подозръвая, изъ Кракова Асанас!й пофхалъ въ Варшаву, чтобы ВЫы-

купить привилей, о которомъ упоминалось выше, приложентемъ къ нему

лечати. Но за печать потребовали отъ него 6000 золотыхъ. Аеанастй

анннннненьннн

1) Бол®е подробныя св®дЪн!я по этому дЪлу изложены въ „Переписк® между Росс1ей и Поль-

шей въ государствован!е царя Михаила ©еодоровича“. напечатанной въ Чтен!и вЪ Имп. ОбществЪ

Истор!и и древностей Росс!йскихъ, М. 1862 г. Кн. 4, стр, 111—144: въ „Ист. Росс\и, Соловьева,

т. 1Х, 341—9, т. Х, 123-—138. '
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давалъ уже задатокъ, но узнавши, что привилей не внесенъ въ мет-
рики, не сталъ больше хлопотать объ этомъ. Возвратившись въБрестъ.
онъ снова, по его словамъ, услышалъ во время молитвы голосъ отъ Ку-
патицкой иконы Бояей Матери, которая повелЪла ему еще разъ „суп-
ликовать“ въ Варшав® на будущемъ сейм® — „о вынищене грунтовное

унеи проклятой“. Асанас!й началъ было уже готовиться къ этому сейму,
но въ это время по приказанио короля онъ былъ отправленъ въ Вар-
шаву и пробылъ въ оковахъ болФе года.

Аванае!й попалъ теперь въЪ тюрьму не за релимозную свою рев-
ность, а по политическому дЪлу объ Иван® Дмитр1евЪ Луб®, мнимомъ

царевичЪ Лжедимитр!®. Что же касается  религ1озной ревности Аванас1я,
то она и теперь не ослабъла. Находясь въ темниц® по политическому
д®лу и доказавши тамъ свою невиновность „взглядомъ царевича москов-
скаго“,—въ виду приближающагося сейма (1645 г.) и женитьбы короля
на второй жен®, Аеанас!й снова готовитея къ выступлен!ю на защиту
гонимаго православ1я и пишетъ новую суплику королю подъ заглав1емъ:
„Новины правов$рнымъ пожаданые о успокоени в%ры и церкви право-
славной восточной, якъ бы супликуючи предъ нимъ до кроля пана и
до сенату его всего, ведлугъ титуловъ каждого *).

Въ „Новинахъ“ Аванаый много интереснаго говоритъ о началЪ

уши и ея послдетвяхъ, о первыхъ внновникахЪ ея не по глубокому

убъждентю въ превосходствЪ р.-католической в®ры и въ главенствЪ папы

римсекаго измЪнили они восточному православ1ю, а по личнымъ свое-

корыстнымъ, властолюбивымъ нобуждежямъ. Такъ, по словамъ Афана-

с1я, „Попй (Ипатмй Пот®й), предъ владыцствомъ, каштеляномъ бере-

стейскимъ будучи, м®лъ столокъ (кресло) въ сенат®, гды зась зосталъ

владыкою, оного ему умкнено. Зачимъ, розумЪючи 0 себ® много, въ раз-

ныхъ особахъ и у пана виленскаго Ходкевича порады шукалъ и ба-

дался: чему то подъ кролемЪ польскимъЪ вольности маешь спольные, а

не засфдаешь столковъ зъ бискупами? „Теды духовные римекте порадили

ему, же за причиною короля нана: „гды будете мФти одъ отца святото,

Старого Риму папежа, благословенство, то латво вамъ будетъ мЪти межи

нами и столокъ сенаторекй“. Помй теды, для самого столка сенатор-

ского, зъ Терлецкимъ, зъ Рогозою и зъ иншими наслФдовцами своими,

таемне намовившися, выборнЪйшихЪ людей православныхЪ зъ народу

Россйского, такъ княжать, пановъ, яко и земявъ обывателей нЪкото-

1) Рус. Ист. Библ, 1\, 83—100. Эти „Новины“ составляютъ важи®йшую часть „Д1ар1ума“

Авеана&1я Филиповича,
жа
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рыхъ, въ реестръ списалъ, именемъ всей церкви Росеййской православ-

ной восточной, здрадливе, не помнячи на клятву, которую и самъ на

себе писалъ и выдалъ, Римскому папежови послушенство отдалъ. Кд-

накъ за тое столка не одержалъ °). Только зъ похл®бства ко1енжай и

порады ихъ особливой, ласку крулевскую въ оборон® (защит®) унеи и

фундащй ихъ церковныхЪ до сего часу м®лъ“, '

Яркими красками рисуетъ Аезнасй послЪдетвя навязанной запад-

но-русекому народу уши. „Одъ того теды часу, взявши ненависть, за злою

оферою своею и за’непоряднымъ уроженемъся въ той проклятой унеи,—

якъ Каинъ Авеля, и Измаилъ Исаака, такъ проклятый унитъ православ-

ного брата своего заб1ялъ и преслядовалъ, и ажъ но сесь часъ, за по0-

мочью похл®бцовъ... що хотФлъ, то броилъ: людей убогихъ вшелякого

стану— такъ въ братствахъ церковныхъ, якъ и въ радахъ вшелякихъ,

судовыхъ и цеховыхъ будучихъ, потваряючи незбожне з0 всего шо маютъ

православные христане: зъ вёры православной, зъ сумненя— чистого,

зъ славы доброй и маетности, 30 Всего почтивого— злуплялъ, торгалъ и

шарпалъ и розмаите мордовалъ и забивалъ; а надъ то—що большая,—

церкви печатовалъ, одбиралъ, нищилъ, внивечъ оборочалъ; набоженетва

сумненью побожному вольного заборонялъ; въ мФотахъ (городахъ) въ м®-

стечкахъ и селахъ, въ добрахъ (им®няхъ) кролевскихъ и шляхетскихъ

(перечисляются) ажъ назбытъ прикрости и злости выражалъ и пресл-

довалъ. Въ многихъ розныхъ м®йсцахъ въ панств® томъ христанскомъ

непотребные колотня для (изъ-за) той проклятой унеи ажъ по сесь часъ

дЪялися, И зъ козаками внутреняя война непотребная для той унеи про-

клятой была. Для тоей (т. е. изъ-за уши) милость (любовь) немаль во_

ве®хъ высхла; для той — похл®бетва, лакомства, зазрости, здрады, не-.

цноты и найбарзЪй пыха (гордыня) ся проклатая замножила; для той и

‘) Вотъ какъ объясняетъ профес. М. О. Кояловичъ причину, почему ун!атск!е епископы не

добились чести засЪдать въ сенатЪ рядомъ съ латинскими 1ерархами.

„Истор!я домагательствъ ун!атскихъ Терарховъ занимать сенаторск1я мЪста рядомъ съ ла-

тинскими 1ерархами довольно зам®чательна. Ее поднялъ собственно князь Острожск!й.  Епископы

воспользовались этою счастливою мысл1ю и внесли ее въ услов!я ун!и. Король согласился и 0обЪ-

алъ хлопотать объ этомъ предъ сеймомъ. Папа также проситъ короля и народъ польск1й доста-

вить эту честь епископамъ, принявшимъ ун!ю, но обЪщан1е все-таки нё исполнялось; даже не зназмЪ»

было-ли оно представляемо на усмотр®н1е сейма. Явное дЪло, что ни король, ни латинская парт!я

не очень заботились объ этой чести ун!атскихъ 1ерарховъ, Что же за причина такого ихъ невни-

ман1я къ своимъ новымъ братьямъ? Очень важная. Если-бы ун!атск!е еписколы получили мста

въ сенат®, то имЪли-бы самостоятельный голосъ по всЪмъ вопросамъ объ ун!и. Ун1я тогда могла-бы

образоваться въ сильное, самостоятельное вЪроиспов®дан!е, а этого вовсе ненужно было латиня-

намъ, По ихъ вэгдяду — ун!я должна была находиться всегда вЪ ихъ рукахъ и отъ нихъ ожидать

веФхъ милостей; потому что въ такомъ только случа® они могли вести ее къ латинству“. Литов,

Церкрв. Ун!я, т. П, стр. 252, прим®ч. 6.
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порядокъ духовный и свЪтомй южъ-ЮжЖъ Цогипулъ, о которомъ слми уже
волаютъ: „мерядомъ стопмо!&.

Со вступлен1я на гпольсый престолъ Владислава 1У ожили надежды
православныхъ на лучшия времена, на лучший порядокъ; ожили эти на-
дежды и у Асанас1я. „Отожъ теперь порядокъЪ, ведлугъ воли Бозекой,
стаетъ (настаеть, возстановляется), теперь часъ наступилъ  розд®ленья
благословенныхъ отъ проклятых»...“, Кто же можеть возстановить этотъ
„порядокъ“, это „умпротворене“ враждующихъ? Асанасй вёритъ, что это
можеть и должено сд®лать только король. „За помочью кролей пхъ ми-
лостей, зъ допущеня Бозекого, тоя унея проклятая стала; треба справед-
ливымъ судомъ, въ часЪ замирономъ, водлугъ воли Бозской, абы за по-
мочью королевскою и упала. А ктожъ замЪшане въ дому повиненъ успо-
коити, если не господарь, звлаща добрый и чулый въ повинностяхЪ своЙхЪ,
Велебные отцове певие южь тсго ив поправять, б0 самымё имь впродг
треба. сй поправити“. Южьъ туть диспутащи не треба. Прейзренемъ то
Бозскимъ на елекщи щасливой мед1аторомъ покою былъ ваша, королев-
ская милоеть въ той справ\, и на коронащи зъ присягою зашла обЪт-
ница грунтовне успокоийти. А чему же ся не успокоила? Нехай же ся
успокоитъ, бо южъ часъ пришолъ. Нехай кождый при своей сторон®,
якъ собЪ подобалъ и заслужилъ, при той зостаетъ: благословенный по
правици, а проклятый—по ливици!®

Дал%е, въ „Новинахъ“ Аванаой говоритъ, что оба вопроеа-—о Дми-
тр1евич® и о коренномъ успокоени православной греческой вЪры,—0нъ
кладеть на ввсы разума его королевской милости и надФется, что легко
удетъ узнать святую правду, если объ этихЪ ваЖжныхЪ, ясныхЪ и вели-
кихъ дълахъ будуть разсуждать правыме розумомё, тЪмъ боле, что воен-
ною силою трудно зъ Богомъ воевать,

Асанасй не ограничился своими „Новинами“, Не будучи уввренъ,
что эта вторая суплика его попала въ руки короля и прочитана имъ,
онъ пишетъ королю, все еще изъ темницы, третью суплику, въ которой
енова умоляетъ его умилостивитьея надъ несчаеною православною цер-
ковью, которая терпить въ Польш® „незносный кривды“ изъ-за уши, и
потому проситъ уничтожить ее,

Эта суплика была передана въ руки короля, по словамъ Аеванас!я,
въ то время, когда король Жхалъ съ „Подъяздова Двору“ въ Варшавекий
замокъ,
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Кром® этой суплики, Аванасм, готовясь къ суду, изложилъ королю
письменио объяенсн'я и истинныя причины продолжительныхъ бдствйй,
которыя онъ терп®лъ, защищая восточную дерковь. Вс® эти „объясне-
н1я“ онъ озаглавилъ; „Приготоване на судъ“, и подалъ ихъ чрезъ брест-
скихъ мЪщанъ королю, ъхавшему въ карет®. Король на этотъ разъ не

принялъ поданнаго ему свертка и сказалъ: „не нужно, не нужно ничего;
я уже приказалъ выпустить его“. Вскор% Асанас1я освободили отъ оковЪ,
по изъ темницы не выпустили. Изъ тюрьмы его препроводили въ Кевъ,
къ митрополиту, съ требовашемъ, „абы его (Афанас1я) въ такое мФстце
зослалъ, жебы въ нёмъ не моглъ жадныхЪ галасовъ робити“.

Въ Клев® Асанасе!й давалъ объяснешя относительно своихъ постуи-
ковъ. Й зд®сь продолжалъ онъ свой суплики, обращаясь уже къ митро-
политу, объ учичтоженти уши. Въ КевЪ Асанасй пробылъ до смерти
мптрополита Петра Могилы, поелФдовавшей въ ночь подъ новый 1647 годъ.
О посл®днихъ дняхъ жизни Аеанас1я и о его мученической кончин®Ъ узнаемъ
пзъ „ПовФети о смерти славной памяти небощика отца Аеанасм Фили-

повича, игумена Берестейскаго православнаго, року 1648 сталой, подъ

часъ безкрулевя“. Повбсть эта написана поелушниками игумена Аеана-
с1я. Какъ сказано выше, Аованае!й жилъ въ Клев® до смерти митроп.
Петра Могилы. Пр1вхавший на погребене митрополита епископъ Луцкй
Пузына взялъ съ собою въ Луцкъ и Асанас1я, такъ какъ г. Брестъ въ
то время принадлежалъ къ его епархии, а оттуда, по просьб® братчиковъ

брестекихъ, прислалъ его въ Брестъ на игуменство. Въ это время нача-
лась война съ казаками. „И поветало великое преслЪдоване и непотреб-

ная суспищя на бЪдную Русь отъ иновЪрныхъ по всей КоронЪ Польской
и Вел. Кн. Литовекомъ“. УбЪжденный горькимъ опытомъ въ безполез-
ноети рфзкихъ выступленй противъ ушатовъ, Аванае!, по словамъ выше-
упомянутой „Повфети“,— „сидЪлъ соб® тихо въ монастыру подъ часъ тотъ

трвожный“. Между тЪмъ, по случаю безкоролевя, открылись въ Брест®
каптуровые суды. На Аванасмя, какъ видно, сдФланъ былъ доноеъ суду
„паномъы Шумскимъ“, капитаномъ королев. гварди. Каптуровый судъ, на
основаши предоставленнаго ему закономъ права „хватать“ всякаго подо-
зрительнаго, безпокойнаго человЪка и немедленно судить его, послалъ
нфеколько „оеобъ шляхты“ въ монастырь съ дФЪлью арестовать игумена
Аоанас1я и доставить его въ замокъ. 1 1юля 1648 г., въ субботу, когда

Асанаейй служилъ литурмю въ храм® Рождества. Пресв. Богородицы, но-
сланные вошли въ церковь п по окончаши литурми объявили Аванасю
о ц®ли своего пое®щентя и пригласили его тотчасъ же отправиться вмЪстЬ
еъ ними въ замокъ, Когда Аванаей предсталъ предъ судомъ, обвинителю
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его Шумскому наказано было судомъ читать обвинеше — „о посылане

якихсь листовъ и пороху до казаковъ“. Аванасй потребовалъ доказа-
тельствъ. Послали въ монастырь произвесть обыскъ, но ничего тамъ не

нашли. Тогда судьи „дали тому покой, и о иншую речь почали пытати

и мовили: „але тысь то умею святую ганилъ и проклиналъ“? Авсанастй

отвЪчалъ, что онъ дЪйствительно и въ сенатЪ, въ присутетви короля, и

всегда повеюду объявлялъ и теперь твердитъ, что „проклятая есть то-

перешняя унея ваша; и вбдайте 0 томъ запевне, если ся зъ панства

своего не выкорените, а православной церкви всходней не успокоите,

гиФву Божого надъ собою заживете“. Тотчасъ посл® этого присутствовав-

иие въ суд®Ъ стали кричать: „стяти (голову отсЪчъ) четвертовати, на паль
вбити (на колъ посадить) такого схизматика!“. Объявивши Асанасто, что
опъ достоинъ самой постыдной смерти, судьи посадили его въ тюрьму

въ Брестекомъ замк® и наложили на него оковы. Однажды, во время пре-

быван1я въ Брест® канцлера и бискупа, привели къ нимъ Аеанас1я на

уввщане. На вопросъ бискупа,—дЪйствительно ли онъ, Аоанасей, про-
клиналъ ун0, Аванасей отвЪтилъ утвердительно. „Завтра будешъ видЪть

свой языкъ въ рукахъЪ палача“, сказалъ ему епископъ.

Въ ночь съ 4 на 5 сент. въ темниду явились 1езуийты для увЪщаня
Асанас1я отказаться отъ православмя. Не видя никакой надежды на со-
врадценте Аванас1я, его вывели изъ темницы и отвели въ лагерь къ вое-
вод®, требуя расправы. Воевода отказался исполнить требованше привед-
шихъ къ нему Аеанася. „ЗачФмъ вы привели его ко мнЪ? Имфете его
уже въ своихъ рукахъ, такъ и дЪлайте съ нимЪ, что вамъ угодно“. Тогда
„Взяли его до себе тые, которые крви его давно прагнули“,— отвели его

въ ближайний лФсеъ за р. Мухавцемъ, гдЪ его „напродъ мекли огнемъ“

съ цЪлью вынудить отречене отъ православя и принять унто. Асванастй
твердо и мужественно выдержалъ пытку, и не отказался отъ своихъ словъЪ
относительно уми. Посл® этого мучители его велФли гайдуку убить Аеа-

нас1я изъ мушкета. Сраженное двумя выстр®лами т®ло Аезнас1я бросили
въ яму. О постигшей Аесанас1я участи, и о м®ст®, гдЪ было зарыто тВло

убитаго Аванасмя, въЪ монастыр® его узнади чрезъ 8 мФсяцевъ (1 мая).
Съ соглас1я полковника „хоругвий Берестейскихъ“, Фелищана Тишкеви-

` ча, монахи неренесли тЪло Асанася въ Рождественсый монастырь, а

чрезъ нФеколько дней погребли его въ храм® Симеона Столиника, на пра-
вомъ клиросъ, въ склеп®. Тамъ же и до тыхъ часъ тЪло его, благодатю

Божею, безъь секазы найдуется“, прибавляютъ современные Асанастю ав-
торы „ПовВсти“ о его смерти ').

\) Рус. Ист. библ. т. [\, стр. 145—154,
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Когда и кмъ игуменъ Асанае! причтенъ къ лику святыхъ, въд

лахъ нын®шняго Брестскаго собора не имФетея. ТФло его нетлнно по-

чивало въ мопастыр®Ъ до пожара 8 ноября 1816 г. и славилось чудесами,

Въ дЪл® о частицахъ мощей преподобномученика Асанастя, находящемся

въ церковномъ архив® (№ 30), нахолитея кошя рапорта пастоятеля мо-

настыря архим. Автонома (отъ 26 авг. 1823 г.) изъ котораго видно, что

при приняти имъ церков. имущества братя предъявила ему на оловя-

номъ блюдЪ частицы мощей Асанаея, которыя были найдены на другой

день поел® пожара 8 нояб. 1816 г. священникомъ Самуиломъ Лиесовекимъ

„на томъ же мФст®, гдЪ оныя мощи были, при растопленной мвдной ра-

кЪ“, въ присутетви прихожанъ, и хранились въ монастырской трапез-

ной церкви подъ алтаремъ. ДЪетвительность мощей удостовЪрили при-

сутетвовави!е при собираши ихъ братеке обыватели, православнаго и

р.-католическаго исповъдашя, свидЪтельствомъ за собствепиоручными под-

писями отъ 20 авг. 1823 г. Архимандрить Автономъ просилъ о дозволе-

ши переложить мощи въ раку и поставать въ деркви открыто, что и

было разрЪшено резолющей минскаго арх1епиекоча Анатоля ©7 сент,

1823 г. Въ томъ же году, по распоряженио Ов. Синода, Брестекй Си-

меоновек!й монастырь обращенъ въ приходскую церковь *).

Надгробокъ отцу Аванас!ю Филиповичу, Игумену Берестейскому,
въ року 1648 зешлому.

0, Матко моя, Церква Православиа,
въ которой правдиве мешкаетъ Богъ здавна,
тобимъ помогалъ речью и словами
я, Аоанас!, и всЪми силами,

А наивепцей въ томъ своего старанья
з Бозскогомъ власне чинилъ розказаня,
абы не была унея проклятая
тутъ, только ты, одна Церкви святая!

'Геперъ мусилемъ южъ такъ уступити,

О кривду твою будучи забитый
отъ рукъ шляхетскихъ подчасъ козаччизны

въ Берестю ЛитовскомЪ на своей отчизни.

Предсе ты, Церкви, туши добре соб
Богъ еще будетъ самъ помоченъ тобЪ,

съ своей сВвятой сТоЛИЦИ

до тебе, бЪдной, скажоной винници.

Онъ ми далъ, жемъ стоалъ вВЪ Вилни законникомъ,

туть игуменомъ, а впродъ священникомЪ.

Тотъ же ми казалъ и теперя знать давати,

же южъ пришслъ часъ Суопъ ратовати.,

*) Св®дЪы!я эти почерпнуты изъ Брощюры А. Маркевича — „Аеанас!й Филиповичъ, игуменъ

Еерестейск!й“, Варшава, 1889 г. :
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Особенности описанной актовой книги Брестскаго гродскаго суда, (№ 7027). Везпорядокъ, отсутств1е

всякой системы въ расположен!и актовъ по годамъ и по содержан!ю. Число актовъ, языкъ ихъЪ.

Расположен!е актовъ по группамъ или отдЪламъ съ изложен1емъ содержания важн®Ъйшихъ отдЪповЪ,

Въ десятый выпускъ, какъ сказано выше, вошли описи актовъ Бе-

рестейскаго гродскаго суда, заключающихся въ актовой книг® № 7027,
за разные годы, начиная еъ 1575 по 1715 годъ. За нЪкоторые годы ео-
хранилось только по одному акту, за друме — по-два, по-три и т. д.

Вообще вс® акты, вошедиие въ составъ этой книги, собразы и располо-
жены въ безпорядк®, безъ всякой системы, безъ соблюденя даже хроно-

логическаго порядка. Такъ въ началЪ книги помФщены акты за 1580 годъ

отъ № 1 до 133; дале слЬдуютъ акты за 1577 годъ, отъ № 134 до 673,

№ 677, 779 и 780; затЬмъ слдуютъ акты за разные друме годы—безъ
веякаго порядка. ‘

За какте именно годы. сколько и каж1е документы вошли въ составъ

описанной кийги, видно изъ нижесл®дующей таблицы:

Годы. — НомеръЪ акта.
1575. 145. `
1577. 134—673, 677, 779, 780 (539 актовъ).
1580. — 1—133 (133 акта).
1585. 1046—1047 (два акта).
1587. 173, 114, 175, 711, 19% (5 актовъ).
1588. 718.
1602. 746—71752, 1156—1163 (93 акта).
1605. 165, 766, 770—172, 1153 (6 актовъ.

1606. 1133—1137 (5 актовъ).
1618. 753—164 (11 актовъ).
1620. 1129, 1154, 1155 (3 акта).
16951. 694—744, 767—1769, 787—191, 806, 886—898, 912—998,

1001—1042, 1056—1065, 1088 —1120, 1138—144,

1164—1184 (269 актовъ).

1639. 678—693, 798, 807- 884, 899— 90%, 1120—1124.
1145—115% (107 актовъ).

1634. 1126.
1644. 1127, 1128 (2 акта).

1646. 184, 785; 801—5, 903—911, 1051—2, 1069—1082

(29 актовъ).
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1651. — 1048—1050 (3 акта).
1659. — 799—795 (4 акта).
1665. 674—676 (3 акта).
1669. 1066.
1670. 1044—5, 1054—5 (4 акта).

16718. 796.
1674. 673.
1675. 766, 800 (2 акта).
1676. 1000, 1067—8 (3 экта.

1677. 797.

1684 999.
1715 1125.

Такимъ безпорядкомъ въ расположенти актовъ по годамъ объясняется

допущенная въ каталог® актовыхъ книгъ ошибка въ определении го-

довъ, вошедшихъ въ составъ книги актовъ: 1580 — 1676, между тЪиъЪ

какъ посл® подокументнаго описан1я оказались въ срединЪ книги акты

бол®е древые, именно: 1575 и 1577, и притомъ въ значительномъ коли-

чествЪ (543).

Веёхъ актовъ описанныхъ, вошедшихъ въ десятый выпуекъ Опи-

си—1184, изъ койхъ на польскомъ языкЪ 370, остальные 814 на рус-

скоМЪ ЯЗЫкК.

Для большей краткости текста Описи допущены, какъ и въ ипред-

шествующихъ выпуекахъ, сокращеня тхъ словъ и выраженйй, которыя

очень — часто повторяются, а именно: гр.==грошъ; грод. =гродекйй;

даретв.== тшрствепный духов. завЪщ.= духовное заввщане; ©. ж.== его жена;

застав. л.=заставный листъ; зем.—=земянинъ,—земсый; лит,==литовекй;

продамж. л.=продажный листъ; ч.==часть; мЫщ.==мынанинъ; под,==под-

данный. `

Въ виду многократныхъ повторенй при фамиляхъ, упоминаемыхЪ

въ актЪ лицъ, что эти лица— „земяне Берестейскаго повЪта или воевод-

ства“, эта прибавка опускалась; допускалась она только при фамиляхъЪ

лицъ изъ повтовъ другихъ—не Берестейскаго пов®та, другого воевод-

ства, земли, короны польской; при этомъ опускалось и елово — „Земя-

нинъ“; при фамиляхъ же другихъ сословй и должностей ставилось ©0-

слов!е, къ которому они принадлежали (мЪщанинъ, подданный) или его

должность и титулъ (судья, возный, подстол!й). То же правило соблюда-

лось и ло отношен1ю упоминаемыхъ въ акт® имФый, фольварковъ, м®-

стечекъ, селъ и т. п. съ обозначенемъ: „Берестейскаго“ повЪта или вое-

водства, въ которомъ это имЪы!е находитея,—й Эта прибавка опускалась,
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за исключен1емъ тёхъ им®ый, которыя находятея въ другомъ повЪт®,
не Берестейскомъ. `

Передъ каждымъ документомъ въ Описи, такъ же какъ и въ преды-
дущихъ выпускахъ, поставлена формула, въ которой число, стоящее надъ

чертой, обозначаетъ „время лехи документа, & чиело находящееся подъ

чертой—дату написанёл документа.

Годъ явки, во избъжан1е многократнаго повторен\я одного и того же

числа, поставленъ въ началЪ каждой страницы. Для большаго удобства

при справкахъ каждый постраничный столбецъ имФетъ свою нумерациюо.

Вс® описанные акты, вошедиия въ настоящй выпускъ, могутъ быть

подраздЪлены на сл®дующие отдЪлы:

1) КрЪпостные акты— купли, продажи, залога, дареня, обм®наи т. п.

Такихъ актовъ въ описанной книг® сравнительио немного.

2) Судебныя опредФленя или декреты. Ихъ также сравнительно не-
много,—всего 70 актовь.

3) Королевскте листы и привилеи: №№ 30—33, 39, 227—0, 933,
255, 467, 528, 606, 607, 667, 745, 836, 837, 843, 851, 856, 857, 858,—
всего 28 акта.

4) Универеалы, прилов$дные листы — бискупа примаса, воеводъ и

гетмановъ—по случаю безкоролевья: №№ 678, 782, 863—870, 871—4,
880,— всего 15 актовъ.

5) Жалобы или протестащи по поводу наФздовъ, захвата и грабежа

движимаго и недвижимаго имущества, похвалокъ, разбоя на проБзжихъ
дорогахъ и т. п.

6) Квиты и донесещя вовныхЪ объ исполнеши ими разныхъ судеб-
ныхъ порученй и требовашй частныхъ лицъ: о ввод® во владЪн1е, © пе-
редач® нозвовъ и корол. мандатовъ, упоминальныхъЪ и другихъ листовъ,
объ оемотр® побоевъ и ранъ и т. п. ььь —

Въ отд®лЪ судебныхъ опредЪлешй обращаютъ вниманте два судеб.

процесса подъ №№ 468 и 745. Первый документъ знакомить, въ какомъ
положении находилось въ Х Т в. врачебно-медицинское дФло и какъ трудно

было найти свЪдущихъ въ медицинЪ людей, даже людямъ со средствами

и видвымъ положентемъ обществ®. За врачебною номощью обращались
иногда къ людямъ, не зная даже кто они, вполн® довЪрившись заявле-
нно, что предлагающий врачебную помощь— „докторъ“. 'Вакого рода дЪло
разбиралось у берестейскаго подетаросты Мальхера Райскаго по жалоб%
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Федоры Мих. Дзялынекой, подкомориной хелминской старостиной земли

Добринской, на н®коего Енаса Миляра. Во время пребывания своего во

Львов®, нуждаясь въ медицинской помощи, Дзялынекая обратилась за этой

помощью къ Енаеу, Миляру, который,—„менуючи „ее быти докторомъ,

взявши у нее „немалые подарки“,—80 золотыхъ червленыхъ, перлъ ур!-

янскихъ фунтъ, кубокъ серебрено-позолоченный“,—обязался—„ратунокъ

у хоробе ее учинити и ку полепшеню здоровья ее привести®. Взявши

эти „подарки“, Кнасъ, не предупредивщи свою пащентку, выбылъ изъЪ

Львова, нетолько „не учинивши ей никоторого ратунку въ той хоробЪ“,

но еще и „ку большей хоробе ее приправивши“, а сыну ея, князю Прон-

скому, далъ такое лЪкарство, отъ котораго тотъ „ледве живъ зосталъ“,—

„А то все не ведати зъ якихъ причинъ, если з направы чиее, або для

неумеетности своее былъ учинилъ, ижъ такое злое лекарство далъ“

ея сыну. Задержанный въ Брест®, Енасъ заявилъ на суд®, что состоить

слугой воеводы волынскаго Андрея Вишневецкаго, посланъ своимъ

паномъ по важнымъ дЪламъ въ Краков®, и потому просилъ не задер‚ьи-

вать его въ Берестьи, такъ какъ онъ обязался жить при своей пащенткЪ

только одну нед®лю, по исжечени которой уФхалъ изъ Львова, по другимъ

своиймъ дЪламъ. „Подарковъ‚ взялъ онъ отъ Двялынской столько, сколько

стойло лФкарство, и если она имФетъ къ нему какую претенз1ю, пусть

ищетъ на него справедливости у его пана—воеводы волынскаго. Судья
подстароста предложилъ потерпЪвшей искать справедливости па Кнаса
у воеводы волынекаго, у котораго Внасеъ состоялЪ слугой..

Существовали въ то время кой-гдЪ и аптеки, и содержали ихъЪ

иногда и высокопоставленныя лида. Такая аптека была въ г. Брест®,

въ дом®% „пана троцкаго“ (Евстафля Воловича). ЗавЪдывавший этою апте-
кою аптекарь С. Рушинеый подалъ жалобу въ судъ на м®щанку Кате-
рину Блажкову и ея „кухарку“ о томъ, что онФЪ съ улицы бросали камни

въ окна аптеки, разбили банку \„турецкую“, а другую „простую“, съ

водкою „рожаною“, а третью банку стекляную съ водкою „сердеёч-
ною“, и тою водкою книги его аптекарскя „подмочили“. Всего убыт-

ковъ причинено ему на „80 золотыхъ чирвоныхъ“.

Второй документъ подъ № 745 представляетъ отголосокъ недоволь-

ства коренныхъ наеельниковъ Литовскаго Княжества неестественнымЪ
соединешемъ Литвы сеъ Польшей. Въ гродскомъ суд®Ъ разбиралось дЪло

но жалоб® воеводы мстиславскаго Юрмя Остика съ Каспаромъ Дембин-

скимъ „о выбитье“ изъ им®н1я Ясенки. Стороны прежде всего не могли

придти къ соглашентю, къ какому „присуду“ принадлежитъ то им®не, о
„выбитье“ изъ котораго воевода метиелавекйй позвалъ Дембинскаго въЪ

|\

\
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судъ, а также им®н1е Городище, на которомъ положенъ позовъ. Истецъ

доказывалъ, что эти им®ня принадлежатъ къ присуду пов®та Берестей-

скаго въ В. Кн. Литовскомъ, и д®ло должно разбираться по Статуту

Литовскому; отвЪтчикъ же доказывалъ противное, т. ©. что т® им®-

шя, какъ до „уши“, такъ и посл® „унши“ Люблинской находились въЪ

,‚прйсудт›“ Короны Польской. Въ подтвержден1е своего мнЪшя о при-

надлежности спорныхъ им®нй къ „присуду“ Берестейскаго повЪта, ис-
тецъ представилъ суду нЪсколько листовъ и привилеевъ великихЪ Кня-
зей литовскихъ и королей польскихъ,—а именно: листъ в. кн. Витовта
намфсетнику берестейскому Твирбуту, Казимира—намстнику берестей-

скому Римовиду Огинтовичу, „Жигимонта 1 Казимировича и короля
Алёксапдра. Неизв®стно, въ чью пользу рЫшенъ споръ, такъ какъ актъ
не имфетъ окончан1я. Такихъ спорныхъ дЪлъ о „присудЪ“—т. е. въ Вел.

Кн. ЛитовскомЪ или въ Корон® должно разбираться дЪло, въ опи-
санной книг® не одно, и даже съ тёмъ же Каспромъ Дембинскимъ.

Дембинекй съ женою своею обязались уплатить Полони, ВоловичовнЪ

Васильевой Коптевой денежную сумму 1480 копъ гр. л., обезпеченную
на имъшяхъ Дембинскаго —Дебровъь, въ Лидскомъ повЪтЪ, и Стобинкахь——

Гродненскаго повта. Въ назначенный для уплаты денегъ срокъ об%
стороны явились въ гродсый берестейскй судъ. Сд®лка ие состоялась

потой причинФ, что Дембинсыйй требовалъ, чтобы въ квитанщи 0 по-

лучени отъ него этой суммы было прописано услов1, что если-бы со

стороны дътей Полон1и были предъявлены къ нему как1я либо претен-

з1и, она обязуется защищать его отъ тЪхъ претенай во всякомъ судЪ—

въ Корон% Польской, Полошя же соглашалась защищать Дембин-

скаго только въ судахъ В. Кн. Л—го, а не въ КоронЪ Польской. Дем-
бинск1й на это не согласился и, не уплативши денегъ, ушелъ изъ суда,
(№ 296). Так1е же споры о „присуд®“, т. е. гдЪ должно рВшаться дЪло,—
въ судахъ В. Кн. Лит—го или въ КоронЪ Польской, возникали и. по
другимъ такого же рода дЪламъ (№№ 363, 367—8).

Глухое неховольство обывателей шляхты В. Кн. Литовскаго на обы-

вателей шляхты коронной видно между прочимъ изъ слЪдующаго заяв-
лем!я Яна ГлЪбовича на Дубровн®, трокскаго воеводы. Я. ГлЪбовичъ
`вмФетЬ съ другими сенаторами и поедами В. Кн. Литов. былъ посланъ на
конвокащйный съ®здъ въ Варшав® (1587 г.). Въ силу данной ему и его
товарищамъ поеламъ инструкщии ;онъ передалъ коронному сенату и по-
сольскому коло вее то, что ему поручено было нередать и, между про-
чимъ, чтобы, въ силу состоявшагося съ послами московскими соглашен1я,
‘на границы Литовскую и Московскую, для заключемя трактата вЪчнаго
мира, были отправлены послы, избранные соглаено съ обязательствами
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уни Литвы съ Польшей, Но господа сенаторы и послы, заявляетъ Гл®-_

бовичъ, будучи заняты своими дЪлами, не только не отправили пословъ

для заключеня этого мира, несмотря на близость окончания перемиря,

но и никакого отвЪта не дали на его, ГлЪбовича, заявленте, такъ что

онъ возвратился въ Литву ни съ чёмъ. Опасаясь, чтобы такое невни-
ман1е со стороны польскихъ сенаторовъ и пословъ не причинило вреда

Уши, онъ, Гл®бовичъ, подалъ протестациюо по этому случаю лля внесе-.

н1я ея въ актовыя книги Варшавскаго гродскаго суда (№ 779).

Немалый интересъ представляютъ королевсые листы, универсалы
и привилеи. Значительная часть этихъЪ листовъ даны разнымЪ высоко-
посталеннымъЪ лицамъ и королев. старостамъ © свободномъ безпошлин-
номъ еплав® по рр. Бугу и Мухавцу принадлежащихъ означеннымЪ ли-_
цамъ шкутъ (барокъ), наполненныхъ зерновымъ хл®бомъ изъ собствен-
ныхъ ихъ „гуменъ“ (№№ 215, 227, 228, 229, 233). Особенный интересъ
представляютъ королев. листы и привилеи, касающеся правъ и приви-
лепмй евреевъ вообще и, въ частности, еврейскаго берестейскаго „збора“

(кагала)..Какъ въ Корон®, такъ и въ В. Кн. Литовскомъ, евреи пользо-

вались особымъ покровительствомъ магнатовъ и королей польскихъ,
Евреи арендуютъ панск1я им®ш1я и не исполняютъ вс®хъ условйй кон-

тракта (853). Еврей берестейскй Мойжешь Лазаровичъ держить вЪ
арендЪ отъ „пана“ троцкаго (каштеляна) Альбрихта Радивила дворъ и
вею волость Шерешевскую. Какъ хозяйничалъ и какъ пользовался еврей
правами арендатора, видно изъ свидЪтельства комисе1и, назначенной „па-
номъ“ троцкимъ для пр1ема отъ арендатора Лазаровича Шершевской

волости. Члены этой комиссе1и свидЪтельствуютъ, что— „Шшкоды и крив-

ды, причиненныя подданнымъ князя слугами и урядниками (евреями)
арендатора Мойжеша, удовлетворены; не выполнены арендаторомъ только
4 пункта контракта: не выдана ординармя на содержание богодЪльни,
не вывезенъ камень на постройку костела, неподлежаще перебраны съ
мЪщанъ 30 копъ гр. л., и не выдана „чвартка“ на содержанте урядни-

ковъ (362). Листомъ на имя старосты берестейскаго Остаф1я Воловича
король Стефанъ Баторй извЪщаетъ его, что имъ, королемъ, отданЪ вЪ

аренду „жидамъ“ берестейскимъ „Лазару Абрамовичу, Липману Шмер-

левичу — „складъ сольный“ въ воеводетвЪ Берестейскомъ. При этихЪ
арендаторахъ-——для догледаня и отбираня пожитковъ тыхъ, которые до
скарбу приходити маютъ“,——долженъ былъ находиться „коморникъ“ ко-
ролевскй— „на властномъ коште и юргельте ихъ“, арендаторовъ. Онъ,
король,— „видечи быти въ томъ зъ великою шкодою ихЪ, и на чоломЪ
битье тыхъ жидовъ арендаторовъ складовыхъ чинечи“,— желаетъ, чтобы
староста берестейскй поручилъ этотъ надзоръ-—-„врадникомъ своимЪ та-
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мошниМЪ“ и приказалъ имЪ — „@Ъ пилностью того доглёдати, што до

скарбу водлугъ тое аренды приходити маетъ, отбирати и до скарбу от-

давати“. (№ 30). Въ другомъ листЪ тотъ же король Стефанъ приказы-

ваетъ, чтобы ве® купцы, торгующие солью, брали ее изъ соляного склада

въ Берестьи и платили пошлину въ пользу арендаторовъ этого склада

`вышепоименованныхъ евреевъ Лазараи Липмана (№ 31).

- — Но поводу жалобъ „жидовъ“ берестейскихъ 0 томъ, что замковое

„управленте расписываеть и даетъ квартиры въ ихъ „жидовскихъ“ до-
махъ лицамъ шляхетскаго соелов1я, прувзжающимъ въ Берестье на раз-

‚ ные съ®зды, вопреки правамъ и вольностямъ, дарованнымЪ имЪ, „жи-
‹дамъ“, прежними королями и имъ, Сигизмундомъ , король приказы-
ваетъ старостЪ берестейскому Терониму Ходкевичу, и его преемникамЪ,—

будущимъ старостамъ берестейскимъ,——охранять права и вольности „Жи-
довъ“ берестейскихЪ, чтобы никто пе осм®ливался раслисывать и да-
вать квартиры пр!взжающимъ въ Берестье людямъ шляхетскаго сосло-
вя—въ домахъ „жидовекихъ“, такъ какъ таковыхъ квартиръЪ въЪ доста-
точномъ количествЪ найдется въ домахъ христ1анскихъ (№ 851).
Король Стефанъ Батор!й извВщаетъ старосту берестейскаго о— „Вызво-
лене жидовъ“ збору берестейского отъ податковъ, — для погоренья, —

т. е. отъ чирвоныхъ золотыхъ, которые въ каждый рокъ отъ домовъ
платити мели, и отъ плаченья капщизны медовое, пивное, и горелча-
ное и солодовенное, также и отъ головщины, на 4 лета зуполные“

(№ 6064). 3

Король Сигизмундъ Августь въЪ письмЪ къ войту, бурмистрамъ,
радцамъ и веФмъ мЪщанамъ берестейскимъ напоминаеть 0 Ттомъ, чтобы

они не отказывали „жидамъ“ берестейскимъЪ въ пользовани !/, частью

городскихъ доходовъ и заниматься ремеслами въ силу даннаго имъ,

„жидамъ берестейскимъ“, привилея короля Александра, дозволившаго.

имъ, „жидамъ“, наравнЪ со всефми мЪщанами берестейскими — „МЪры,

воскобойни, постригальни, вина горелого и иншихъ пожитковъ мест-

скихъ '/ части уживати и ремесломъ се обыходити“ (№ 607).

Король Стефанъ Батор!й листомъ отъ 20 Поня 1576 г. подтверждаетъ

вс® права, листы и привилеи, данные его предшественниками, коро-
лями польскими и вел. князьями литовекими „жидамъ берестейскимъ“.
(№ 606).

Обвинеше евреевъ въ убйствЪ христанскихъ дЪтей съ ритуальною

цВлью существовало съ давнихъ временъ. ДЪла о такого рода уб!йствахъЪ
были изъяты изъ вЪд®ня обыкновенныхъ —гродскихъсудовъ и подле-
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жали суду королевскому. Такой фактъ уб1йства христанскаго дитяти й

возникшаго по этому случаю судебнаго дЪла отмЪченъ и въЪ описапной

книг®. ‹Убиство это совершилось въ м-кЪ Воинь въ 1577 году, въ празд-
никъ Пасхи. НЪкоторыя подробности этого событя изложены вЪ доне-

сещи вознаго Григоря Грабовскаго. Въ своей релящи въ гродский бе-
рестейсый судъ возный доноситъ, что „будучи з уряду приданъ жидомЪ

места Берестейскаго и Воиньского Липману Шмерлевичу, Шаи Саль-
моновичу и Монасу Лазаровичу“, онъ былъ въ м-чкЪ Воинь для разел®-

доваш\я дЪла по обвинен1ю мЪщанина м-чка Воинь „жида“ Нахима Аб-

рамовича въ убИств® имъ хрисманскаго мальчика. о прибыти въ
м-чко Воинь онъ узналъ, что мЪщане воиньск1е посадили этого „жида“

въ тюрьму. Съ вышеозначенными „жидами“ онъ, возный, отправилея

къ воиньскому намФсетвику Криштофу Рокотовскому. Евреи предъявили
нам®стнику привилей Сигизмунда Августа, подтвержденный СтефаномъЪ.

Батор1емъ, на основанти котораго требовали, чтобы онъ, намЪетникъЪ,——
„оныхъ мещанъ позагамовавши, ихъ, жидовъ, водле привилеевЪ ихъ

заховалъ и оного жида Нахима на рукоемство имъ далъ“, такъ какъ

это дЪло не подлежить его суду, а только „самому господару“. Выслу-

шавши двухъ свидЪтельницъ христанокъ Марину и Жахну,  „служеб-

ницъ жидовъ воиньскихъ“, которыхъ тые мещане примушали, абы на

того жида о тотъ учинокъ сознавали, которые однако не показали ни-

чего такого, „абы мелъ Нахимъ жидъЪ воиньск!й детя замордовати“, на-

`мЪетникъ сказалъ „жидамъ“ берестейскимъ и ВвоиньскимЪ, Что оНЪ—

`„не спротивляется господарскимъ привилеямъ и вольностямЪ®* ихъ, и

отсылаетъ ихЪ съ ЭэтимЪ дЪломЪ— „до его корол. милости“, жида На-

хима освобождаетъ изъ -„везенья“ и отдаеть на „рукоемство“ ихъ, и

сажаетъ въ тюрьму пустившаго эту „помовку“ мЪщанина. Въ тотъ же

день, дополняетъ свою релящю возный, служебникъ намФетника Роко-

товскаго Янъ Дреницый сказалъ имЪ, „жидамъ, тамъ же передъ вра-

домъ“, что ему трафило ся съ пригоды (случайно), идучи на прохажку

въ местЪ Воиньскомъ, у во второкъ великоденный м-ца апреля 9 дня,

и пришелъ дей онъ тамъ, где тое детя мертвое лежало у Пашка, ме-

щанина воинскаго, и тамъ тое тело виделъ, а крыжика жадного, ко-

тораго помененые мещане резаного и отъ Нохима учиненого быти мени-

ли, не виделъ. И поведилъ тотъ же слуга, ижЪ дей тое детя передъЪ

нимъ въЪ церкви русской поховано, и обходъ водле закону и звычаю

ихъ учинено, а по похованью шли дей тамъ же до того Пашка, жалу-

ючи его въ томъ смутку“. ВелФдетв1е такого заявления слуги нам®ст-

ника—-„на завтрое тое детя зъземли выгребли и оный крыжикъЪ на чоле

резаный быти поведили, котораго оный слуга пана Рокотовскаго передъ

°
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ногребомъ быти не признавалъ, и въ тымъ того Нохима обвинили“.

(№ 220). Поступило ли это дЪло въ королевск!й судъ и какъ оно было
рВшено, неизвЪстно.

КромЪ вышеозначенныхъ актовъ въ описанной книгЪ есть значи-
тельное число актовъ, въ которыхъ отразились нФкоторыя черты быта
евреевъ и отношешй ихъ и къ нимъ другихъ сословй. Какъ нынЪ,
такъ и въ тЪ времена, нуждающеся въ мелкомъ кредитЪ обращались
за ссудой къ евреямъ, и тЪ ссужали ихъ требуемой суммой за извфст-
ные проценты подъ залогъ разныхъ вещей и предметовъ, и если зало-
женная вещь оказывалась дороже залоговой суммы, продавали ее, не-
извВстивши предварительно залогодателя. Случалось и наоборотъ,— если
заложенную вещь или предметъ, невыкупленную въ срокъ, было невы-
годно или неудобно продать, обращались вЪ судъ о взыскан!и сеуды.
Такъ служебникъ Станислава Горскаго, — жолнера 8 роты старосты

снятынскаго, заявилъ суду, что панъ его, Ъдучи на войну, заложилъ
„жиду“ берестейскому ТоскЪ Бестичу „сукна червоного мачаного полу-
шарлату локти семь въ 12 золот. поль. Въ назначенный ерокъ, по при-
казанию своего пана, слуга явился къ еврею „тое сукно окупити и пе-
нези ему 12 зол., также и лифу (лихву—процентъ) водле умовы, от-
дати“, но тотъ „жидъ Госко’ему сукна вже у себе не оказалъ“, сказавши,
что онъ продалъ сукно. (№ 64). Другой еврей берестейсый Аронъ Кд-
ловичъ далъ какому-то мВщанину въ ссуду 80 грошей лит. подъ залогъ
волка. Не получивши въ срокъ сеуды, еврей обратился въ судъ, ко-
торый предоставилъ ему— „тымъ волкомЪ яко своимъ шафовати и на
свой пожитокъ обернути“. (№ 352).

Евреи иногда давали значительную ссуду и безъ залога, на „цыро-
графъ“, т. е. подъ рослиску съ прописашемъ въ ней такихъ хитроум-

ныхъ условйй, что получивший сеуду и не подозревалъ, вЪ какую ло-
вушку онъ попадалъ. Такъ нФмецъ Янусъ (Ганусъ) Меръ, „млынаръ
млыну тертичного“, задолжалъ еврею берестейскому Тоблашу Богдановичу
10 копъ гр. л. „на цырографъ свой“, съ обязательствомъ, въ случаЪ не-
уплаты долга въ ерокъ, — „то все утерпети и на томъ веемъ перестати,

‚ штобы кольвекъ 3 нимъ Тобалиъ учинилъ“. Такъ какъ нФмецъ въ назна-
ченный срокъ не могъ уплатить долга, то еврей кредиторъ объявилъ ему,
что въ силу даннаго имъ, нФицемъ, обязательства, онъ— „Отъ того млыну
отпалъ“. Прюбр®тенное такимъ способомъ право на млывъ Януса Мера
еврей Тобашъ  „влилъ (передалъ) на Яна, млынара замку его корел.
милости Берестейскаго и ему записъ его (н®мца) такъ и обовязокъ на
враде учиненый до рукъ отдалъ“ (№ 579). Квреи ухитрялись производить

у
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какте-то поборы съ „мужиковъ“ по панскимъ селамъ, хотя за эти поборы
иногда расплачивались „шармианиной“, т. е. побоями и колотушками отъ
пановъ ограбленныхъ мужиковъ и отнятемъ собранныхъ съ „мужиковъ

денегъ“. Такъ „жиды места Берестейскаго“ жаловались на АдамаПили-

ховекаго о нападени его на жида ломазекаго Вольфа, хавшаго изъ

Ю1евца въ Ломазы, нанесени тому жиду побоевъ и ранъ въ селЪ Гор-
бовъ, грабеж® у него коня оъ сфдломЪ, @& также — „пенезей, которые у

мужиковь по селахъ справилъ копъ 50% Возный, свидЪтельствовавший
избитаго и раненаго жида“, видЪлъ на немъ—„две раны синие на пле-
чахъ——-не шкодливые и въ жупины рукавъ задраный, кгафтки (крючки
съ петлями) пошарнаны“. (№ 609).

Пользуясь благодупшйемъ польскихъ пановъ и довЪрчивостью ихЪ къ

себ®, евреий нер%дко злоупотребляли этими качествами пановъ и экепло-
атировали ихЪ въ свою пользу. Въ описанной книг® сохранилось нФ-
сколько любопытныхъ въ этомъ отношени документовъ. Такъ, между про-
чимъ, сохранилея отрывокъ росписки (листа), данной евреями берестей-

скими Герцыкомъ Соломоновичемъ и Лазаромъ Абрамовичемъ хоружому
ковенекому Яну Выдр® съ обязательствомъ уплатить ему 11 т. зол. поль,

‚ Росписка эта дана по сл$дующему случаю: „Мы, жидове господарске&,
какъ именуютъ себя вышеозначенные Герцыкъ Соломоновичъ и Лазаръ
Абрамовичъ, задолжали „пану троцкому“ 27866 золот. польскихъ. —Что

эта сумма будетъ уплачена ими „пануё троцкому, т. е. воеводЪ, исправно
й въ назначенный срокъ, въ томъ поручилсея ковенсый хоружай Янъ
Выдра. Квреи не исполнили своего обязательства, т. ©. въ назначенный
срокъ долга не уплатили воевод®, и потому, въ силу добровольнаго опису
своего, долженъ былъ уплатить этотъ долгъ хорулий. Воевода согласился
уменьшить сумму долга—до 16500 зол. п., каковую сумму хоружий и упла-
тилъ воевод®, обязавъ вышеозначенныхъ евреевъ выдать ему росписку
съ обязательствомъ уплатить эту сумму въ четыре ерока. „Мы, господар-
сы1е жидове“, говоритея далФе въ акт®,——бачечи такъ милостивую ласку

и хрестианское милосерде е. мети пана хоружого къ намъ, ижъ его
милость на записъ нашъ добровольный, маючи вжо и маетность нашу и
насъ самыхъ въ рукахъ своихъ, не поважаючи шкодъ и накладовъ, ко-
торые его милость для насъ принялъ, до властное и статное сумы при-
спустити насъ рачилъ, усиловали прозьбами своими такъ сами черезъ
себе, и черезъ зацныхъ людей, абы его милость панъ хоружий и до конца
ласку свою чинилъ, а насъ водлугъ запису нашого въ томъ всемъ Долгу
не сажалъ (въ тюрьму) и маетности нашое не бралъ, а съ тое сумы пе-
незей съ полъсемнадцати тысечи золотыхъ еще што уступилъ, а вжо
скуточною заплатою насъ обложити рачилъ. Вго милость панъ хоружй,
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вгленувши въ недостатокъ нашъ, упустилъ намъ ещо полшосты тисечи
золотыхЪ поль., & остатокъ долгу одинаддать тисечей золотыхЪ на
на насъ рачилъ положити, а мы вдячне то отъ его милости принемши,
обецуемъ и тымъ листомъ нашимъ обовезуемся тую суму пенезей 11 т.
золот. поль. уплатить“ (№ 15).

Какъ отллатиди благодушному „пану хоружому“ за его панскую—

„милостивую ласку и хрест1анское милосерде“ облатодЪтельствованные

имъ евреи, видно изъ возбужденнаго противъ нихъ тФмъ же хоружимъ

судебнаго процееса. Не получивши никакого удовлетвореня отъ вышеоз-
наченныхъ евреевъ, хоружйй Я. Выдра позвалъ ихъ въ гродеый судъ,
Въ суд® отвЪтчики евреи заявили, что они признаютъ свою росписку,

данную Я. Выдр® на 11 т. зол. поль., но заявили, что они не будуть от-

вЪчать на суд®, особенно еврей Лазарь, который сказалъ, что онъ —

„есть слугою ето королев. милости“, держитъ арендою королев. соляные

склады въ Бреетекомъ воеводствЪ, при чемъ предъявилъ подлинный аренл-

ный листъ, предъявилъ также и королевсый листъ, на пергаменЪ писа-

ный, которымъ—его, Лазара, съ слугами его, король „подъ оборону евою

господарскую вземши, отъ вшелякихъ судовъ земскихъ и гродскихъЪ вы-

зволяетъ и на властный розсудокъ свой беретъ“. Предъявили они также
королевемй листъь къ подстаростЬ берестейскому, которому король при-
казываетъ, чтобы онъ — Лазара Абрамовича и Герцыка Салемоновича,
„яко слугъ его корол. милости, отъ вшелякихЪ крывдъ боронилъ отъ тыхъЪ

всихъ, которымъ они винни“ (задолжали),—чтобы онъ, подстароста—

„° долгъ не судилъ и отправы жадное тымъ, которымъ они должны, не

чинилъ, и оныхЪ не выдавалъ, ажъ первей его милости королю успра-

ведливятея и заплатять“, такъ какъ они должны королю бол®е осми ты-

слча золотыхЪ поль. „И за тыми оборонами своими помененый Лазарь
жидъ“ просилъ подетаросту, „ижъ бы то до науки его милости пана ви-

ленскаго“, старосты берестейскаго отложено было“. На эту „обмову“ от-
вЪтчиковъЪ истецъ хоружий заявилъ, что Герцыкъ и Лазаръ—„тымМЪ ли-

стомъ своимъ записнымъ. на себе ему данымъ, вшелякихъ оборонъ прав-

ныхъ и неправныхъ, листовныхъЪ и розумомъ людекимъ вынайденыхъ, от-

ступили, и потому просилъ судъ взыскать съ отвЪтчиковъ Герцыка и Ла-
зара—„суму истизвую 11 т. з0л. п., также шкодъ-—-другую 11 т. зол. п.,
заруки тисечу зол. и., водлугъ добровольного занису“. Подстароста, на-

ходя требован1е истца справедливымъ и законнымъ, иостановилъ вЗы-
скать съ отвЪтчиковъ вею вышеозначенную сумму. А такъ какъ отвЪтчики

тотчасъ же не могли  уплатить эту сумму, то „отдано ихЪ до везеня
замкового ажъ до учиненя отъ нихЪ  скуточное заплаты — пану — хо-
ружому“.
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Д®ло это, какъ выходящее изъ ряда обыкновенныхъ дЪлъ, разбира-

лось подстаростой экстренно, ло приказанио короля и старосты, въ оТ-

сутстви судьи и подеудка, мъето которыхъ заступалъ городничий бере-

стейсый Павелъ Секлицкй. Экстренность эта усматривается изъ необыч-

наго начальнаго сусдепта, которымъ начинается самый актъ судопроиз-

водства: „За листовнымЪ писаньемъ и росказаньемъЪ его королевское
милоети господара нашого милостивого и за особливымъ писаньемъ ясне-
вельможного пана его мети  пана Остафия Воловича, мпана виленскаго,

пана моего, смотрелъ есми тое еправы: передо мною Мальхеромъ Рай-

скимё, подстаростимъ берестейскимъ и Т. д.* (№ 16).

Въ описанной книгФ® есть нФсколько документовъ, рисующихъ горе-

мычное, приниженное положенте сельскаго православнаго духовенства.

Такъ въ жалобЪ ксендза Яна Каменскаго, плебана милейчицкаго, на ми-

лейчицкаго войта Сасина Калечицкаго между прочимъ говорится, что че-

лядникъ войта какой-то „поповичъ“ Богданъ Рапацый, бывший въ гостяхЪ
въ дом® Яна Папинскаго, привязался безъ всякой причины къ священ-
нику никольскому 0. Якову, толкалъ его, порвалъ его книгу, укоряя
его за то, что онъ имФетъ общенйе съ „латинянами“,——какъ схизматики
называютъ католиковъ. Когда подвергшйся такому оекорблентю священ-
никъ пришелъ къ войту съ жалобой на упомянутаго челядника войта,
„съ своей стороны и я, говорить ксендзъ въ своей жалобЪ, указалъ

войту, что это сд®лано съ неува‚ьешемъ къ славЪ Божлей и духовному
сану“. Возмущенный такимъ заступничествомъ ксендза за православнаго
священника другой слуга войта ударилъ ксендза по шек и хот®лъ из-
рубить саблей, если бы не защитилъ его хозяивъ дома, гд® они были.

„А господинъ войтъ, продолжаетъ ксендзъ, глядя на это только поемфи-
валея, говоря, что онъ „воленъ“ дать приказъ-——не только побить, но и
въ тюрьму посадить „поповъ“ (№ 1059).

Другой случай варварскаго обращемня съ _правохславнымъ „попомъ“

разсказанъ въ заявленш Аврама Вас. Непокойчицкаго.. „28 Тюля (1577 г.),
заявляетъ Непокойчицкй,—попъ Непокойчицкой церкви, въ моемъ им%-

ни, Демьянъ Семеновичъ, рано скоро послЪ завтрени вышедши взъ

церкви, пошелъ былъ за быдломъ своимъ дорогою добровольною“. Непо-

далеку отъ его дома напалъ на него земянинъ Рафалъ Ленковичъ Непо-

койчицый съ своими слугами и перенявши на той дорог® того „попа“,
нанесъ ему побой и раны, и если бы онъ, Аврамъ, послышавши крикъ
и воланье, зъ двора своего съ челедью прибегши не ратовалъ, снать бы

его тамъ здоровья позбавилъ“. Приглашенный Аврамомъ возный вид®лъ
на побитомъ священник — рану крывавую одраную на губе верхнейа

другую на горле подъ бородою (№ 456). '
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Вотъ какъ описываеть священникъ Сегень Семеновичъ свою горе-
‹мычную жизньвъ имъым Вельмовичи Миколая Клочевскаго въ своей
жалобЪ на урядника этого имЪшя Якуба Шительскаго— о разныхъ „крив-
‚дахъ“ своихъ, которыя онъ претерп®лъ, соетоя на служб® при церкви
въ этомъ имЪыи. Кривды эти, заявляетъ священникъ, терпЪлЪ я, „КгдымъЪ
мешкалъ од колько лЪтъ въ томъ именью его мети Миколая Клочевскаго
въ с. Вельмовичахъ, на грунте церковномъ, будучи свещенникомъ церкви
его мсти Вельмовичское, и повинность церковную, яко належить,
чинечи. Въ которой маетности его милостн маючи я великйй утискъ и
частокротную кривду такъ отъ урядника, яко ся и отЪ подданныхЪ, въ
небытности самого пана Клочевскаго, въ чомъ нехотечи далей невинне
кривды терпЪть, а будучи вольнымъ чоловЪкомъ, никому ничого невин-
ный, по доброй воли своей прочь з маетности его милости выбрался

есми былъ 80 всимъ своимъ властнымъ домовствомъ, 3 некоторыми речми
рухомыми, н за его милооть пана Алекеандра Госевекаго задавшиее, и
кгрунтъ церковный отъ его милости у Щитникахъ принявши, 0от-
даючи повинность церкви Щитницкой належачую“.  Утвердившись
съ „домовствомъ“ на новомъ мФст® своего служеня въ ©. Шитникахъ,
священникъ отправился въ Вельмовичи забрать нФкоторыя оставииясея
тамъ свой вещи, и когда онъ выФхалъ изъ Вельмовичъ, въ это время
урядникъ вельмовиченй Клочевскый, — „не выпущаючи его вольно, вжо
на добровольной дорозе едучого з возомъ черезъ село Вельмовичи, не-
винне и безправне загамовалъ и речей его немало побралъ и пограбилъ,
такъ 3 воза, яко и з дому его, въ которомъ онъ еще мешкалъ“, Между

заграбленными урядникомъ вещами было—евангел1е, стойвшее 2 копы
гр. л., стихарь, эпитрахиль и книга октоихъ (№ 1163).

Бъ той же актовой книг® отмЪченъ фактъ варварекаго обращентя

съ низщими членами дерковнаго клира — псаломщиками, которыхъ въ
то время называли дъячками, или поповичами. Такъ, намФстникъ
имън1я Лисовчицкаго Александры Гризловецкой Петровой Тышкевичовой

заноситъ жалобу въ гродсмй судъ о нападени подданныхъ брестскаго
земскаго судьи `Габр1еля Кленскаго на „поповича“ дьячка Войской
церкви Миколая Смоленскаго, у котораго вырвали бороду, и на его сына,
который отъ нанесенныхъ ему побоевъ и ранъ умеръ. Приглашенный
-тБмъ же намФетникомъ возный видФ®лъ на этомъ попович®Ъ вырванную бо-

роду. видЪлъ онъ и мертвое тЁло сына этого поповича съ пробитой обу-
хомъ топора раной на голов®, отъ которой раны онъ умеръ (№№ 1006
я 1007).

— - Въ описанной книгЪ есть нФсеколько документовъ, имФющихъ исто-
рическое значенте. Смерть короля Сигизмунда П1 (1632 г.) произвела
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обычное въ междукоролевье движенте и оживлене въ шляхетеко-рыцар-

скомъ сослови  Короны и В. Кн. Литовекато. Движене это началось:
универеаломъ ГнЪзненскаго арх1епископа примаса Тоанна Венжика съ
оповЪщенемъ о емерти короля и съ призывомъ вефхъ соеловй и учреж-

дений Речи Посполитой свято исполнять свой долгъ, свои обязанноети.

(№ 869). `

Гетманъ В. Кн. Литовскаго Левъ СапЪга особымъ универсаломъЪ из-
въщаетъь полковниковъ, ротмистровъ, порутчиковъ и все рыцарство 0 томъ,
что Моеква, пользуясь критическимъ положенемъ, въЪ какомъ очутилась:
Корона и В. Кн. Литовское со емертио короля Сигизмунда Ш, заклю-
чила союзъ съ королемъ шведскимъ Густавомъ и угрожаетъ опасностью'
Речи Посполитой. Въ виду такой опасности, въ бытность его въ Вар-
шавЪ - сенаторы обоихъ народовъ поручили ему, въ силу конетитущи прош-`
лаго сейма, укрЪпить пограничные замки: Смоленскъ, Дорогобужъ, БЪ-
лую, Невель, и друмя укрфпленныя мФета и послать въ эти замки рот-
миетровъ. Въ сйлу такого порученя онъ приказалъ призвать на службу
150 конныхъ гусаровъ л 200 человЬкъ пФхоты польской и послать ихъЪ:
въ замокъ Смоленскй въ раслоряжене Александра Корвина Гонсевскаго.
На содержанте этихъ двухъ отрядовъ конныхъ гусаровъ и иФхоты онъЪ.

своею гетманскою властью назначилъ Пуньскую державу. ИзвЪщая объ

этомъ полковниковъ, ротмистровъ, порутчиковъ и др., гетманъ приказы-

ваетъ, чтобы никто изъ нихъ не осмФливался требовать отъ Пуньской
державы войсковыхъ стащй натурою (1632 г. Мая 19, № 664). Листомъ:
приповфднымъ (№ 865) тотъ же гетманъ поручаетъ ротмистру Михаилу
Кучевскому сеформировать п®пий отрядъ въ 100 челов®къ и послать вЪ
замокъ ‚Дорогобужё. Такой же приказъ даетъ ротмистру Яну Васыкввичу

еформировать отрядъ въ 100 человВкъ польской пФхоты и послать въ

тотъ же замокъ Дорогобужеё. Другимъ листомъ (866) тотъ же гетманъ
поручаетъ ротмистру Яну Васькевичу еформировать отрядъ польской п®-
хоты въ 200 человЪкъ для защиты того же замка——Лорогобуже. Въ листЪ

припов$дномъ на имя ротмиетра. Юря Южича, гетманъ СалЪга извф-
щаетъь ротмистра Южича, что въ бытносеть его въ Варшав®, по случаю

мерти короля Сигизмунда Ш, сенаторы обоихъ народовъ поручили ему
принять мЪры предосторожности не только противъ внФшнихъ неприяте-
лей— Москвы и Густава, но и внутреннихъ враговъ, предупреждая ` сбо-
рища бездВльныхъ людей, нарушающихъ общественную тишину, и по-
тому онъ, гетманъ, приказываетъ ротмистру сформировать отрядъ каза=
ковъ въ 130 коней, изъ людей благонадежныхъ, которые, памятуя шля--
хетскй гоноръ и рыцарекое достоинство, не осмФливались бы никого.
обижать. (№ 866). 5
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Такая предосторожность вызывалась не только тЪмъ, что и въ обык-

новенное мирное время, за отсутствемъ въ ПольшЪ постоянныхЪ войскъЪ,

часто и во многихъ мФетахъ,  появлялись шайки бездЪльныхъ людей,

подъ предводительствомъ самозванныхъ ротмистровъ, и опустушали. села

и мФетечки своимъ поетоемъ, но и неблагополучнымъ временемъ по слу-

чаю постигшаго въ это лЪто нФкоторыя волости въ Брестскомъ воевод-
ств®. голода. Въ виду этого гетманъ СапФга приказываетъ ротмистру Яну

Годебскому, чтобы какъ онъ, ротмистръ, такъ и его подчиненные, не об-

ременяли крестьянъ и мЪщанъ м-ка Шершева и лФеничества Бъловеж-

‘скаго военными поборами, а гороху вовсе не требовали отъЪ нихЪ, такъ

какъ земля у этихъ крестьянъ песчаная, яровые поеФвы не возвратилѝ
имъ даже посЪянныхъ сФмянъ, а горохъ совершенно пропалъ, и по этой

причин® — крестьяне — этого — лЪеничества пухнутъ отъ голода,.
(№№ 879, 880).

Въ то время, какъ военныя власти принимали мФры къ охранЪ внут-
ренней и внФшней безопаености Речи Посполитой, мирные обыватели-
шляхта собрались на предконвокащйные сеймики и принимали мЪры къ
поддержанио мирнаго теченя обывательской гражданекой жизни. Такъ
обыватели воеводетва Берестейскаго, собравийеся на сеймикъ въ Брест®

въ силу универсала арх1епископа примаса, извЪщаютъ подскарбя Бере-
‚ «тейскаго воеводства и писаря В. Кн. Литовскаго Стефана Паца © со-

стоявшемся на сеймикЪ постановлеши, чтобы сборщикъ податей и нало-

говъ еъ обывателей Берестейскаго воеводства Юрй Александр. Станке-
вичъ не вносилъ собранныхъ съ обывателей налоговъь въ земскую казну
до созыва конвокацти, на которой будетъ указано——куда и на какой
предметъ должны быть обращены собранныя имъ деныги (№ 870). Изв-
щаютъ также обывателей того же воеводства © состоявщемся постаговле-
н1и сеймика, чтобы налоги, установленные на прошломъ сейм®, были
вносймы особо избранному поборц® съ т®мъ, чтобы этотъ поборца не

вносилъ этихЪ денегъ въ земскую казну до времени, пока не прибудутъ
съ конвокащи делегагы и не объявять состоявшагося по этому предмету
постановленя (№ 871). На томъ же сеймик® состоялось постановлен!е о
немедленномъ закрыти обыкновенныхъ судовъ—земскихъ и гродскихъ, и
открыти дЪйств!я такъ называемаго каптуроваго суда. Въ актЪ подъ
№ 1124перечисляются имена лицъ, избранныхъ въ члены этого суда

На этомъ же сеймик® состоялась— „згода“ всфхъ обывателей Бере-
‚стейскаго воеводства—всфмъ поголовно () Жхать въ Варшаву на
избраше короля. (№ 1123).

—-эсранфио-о@-—
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Книга въ старинномъ переплет®, корешокъ кожаный, крышки изъ картона,
съ оклеенными кожей углами, значительно попорчены книжнымъ жучкомъ и по’
краямъ помяты. Книга могла быть переплетена не ранФе 1715 года, такъ какъ
въ ней имФется документъ отъ этого послФдняго (1715) года. Многпе листы, 0со-
бевно во второй половинЪ книги, отъ сырости пожелт ли или потемнЪли, мног1е
полуистлЪли, по краямъ и угламъ выкрошились. Сравнительно большой порч®-
отъ сырости подверглись листы: ОотЪ 1 до 111 страницы, отъ 367—8, 457—460,
623—6, 813—1440, 2803—2318, 2389—92406, 2445 —2450, 2498— 2504; на листахъЪ

8005—3019 углы нижней части у корешка истлЪли; листы 359—3062 Ввъ верхней`
части выкрошились; листы 3175—3186, 3211 до конца книги по краямъ отъ вет-

хости выкрошились. Есть значительное число листовъ на половину порванныхЪ,
‚ & именно: листы 92227—92284 порваны,—при корешк® осталась только незначитель-
ная часть листовъ; верхняя часть листовъ 2505 оторвана до половины нижней
части; на листахъ 2557—29588, 2597 середина боковыхъ краевъ вырвана; на ли-

стахъ 2791—2811 верхн!е углы выкрошились отъ ветхости; листы 3119 -— 3126,
3153—23159 отъ праваго верхняго угла до лФваго нижняго оторваны.  Н®сколько`
листовъ по срединЪ порФзаны, а именно: 2835—2846; 3063—3090, 3111—3118.

Надписи на верхней крышк® переплета: Кыеса \1есау5ба стойхКа 2а а/а
тбапе у 1557 у 1580.

На бЪловой оборотной страниц® послФдняго листа следующия надписи: Ке-
сев!гома} Кз1есе Чоге? ГазКом5К!. Опаевуегапо! РгубуКа ©Ё Раме! боКоюм5К}
1758 г. Опаевм! \УУНало\К,

Рокаслу!ет слу!аб х Нитаслетет гозасгузпу № Ка1есе аК паурШмеу ргхеу-
тзапа \ гоКи Фегазеусгут 1783 п. 30 Лаппат, 1чЪо % ш!егаз рггейбут гадие-
тепйожапа, М7ЕЗ.

Печать повФрочной комисе!й цФла, шнуръ, съ®денный молью, порванъ.

Кром® указателей личныхъ именъ и географическихъ назвашйй въ

десятомъ выпускЪ напечатанъ указатель предметный ко вефмъ десяти:

выпускамъ Описеи.

Десятый выпускъ составилъ и предисломе къ нему налисалъ

0. В. ЩербицКи.



Актовая книга Брестекаго гродекаго еуда
за 1580—1676 гг. № 7027.

1579 1. дек. 3. Листъ Ярослава (Жла-
новича Заранко) и  его жены Шасной
Петровны Костро Льву Заранко съ обя-
зательствомъ признатъ въ гродскомъ Бере-
стейскомь суд® 1 января 1579 г. свой
продажный листъ на... Актъ безъ на-
чала. 1 и ?-ой страницъ не сохранилось
въ книг®. Страница 3—4.

д ее

1560 ). февр. 1 Листъ Ярослава Жда-
новича Заранко о томъ, что онъ занялъ
у жены своей Щасной Петр. Костро 200
копъ гр. л.—<по 10 пенезей белых›—-въЪ
каковой сумм® заложилъ ей доставшуюся
ему по раздЪлу съ братьями часть имФ-
нейца—„в Комаровце“. Стр. 4—6.

 

3. 1580 г. февр. 2.

1580 г. февр. 2. Арендный листъ Ганны
Домашевской деверю своему Павлу Льво-
вичу Заранку на принадлежащую ей часть
имФшя въ Проалинахъ,  записанную ей
покойнымъ ея мужемъ Иваномъ Глебо-
вичемъ Заранко. Стр. 7—10.

4. Февраля...

1579 1. сент. 10. Продажный листъ
Лукаша Смаржевскаю и е. ж. Катерины
Василно Горновскому, берестейскому грод-
скому судь®, на домъ „въ месте Бере-
стейскомь, надъ рекою Мухавцомъ, на
кгрунте плебанскомъ, 3 одное стороны
мосту Мухавецкого, & 3 другое стороны
дому Петра Влоха, проданный за 100
золотыхъ монеты польское, на личбу Ли-
торскую за сорокъ копъ грошей“. Стр.
11—12.

5.  Февр. 2.

‚ Судеб. опредЪленйе по жалобЪ Ганны
Фурсовны Ивановой Костюшковой Сехно-
вицкой на Льва Львовича Патея о „кгвал-
товный наездъ“ его на принадлежащий къ
ея им. Сехновицкому л®съ, наз. Бовшовь,

Опись докум. Вил. Центр. Арх. Вып. Х.

 

 

и „выбите ея спокойного держаная этого
л®са. Въ виду того, что истица уже по-
звала отвФтчика по тому же д®лу въ
земскйй судъ, признавая это дло себъ
неподсуднымъ, судъ гродск!й предоставилъ
сторонамъ „вольное мовене у належного
права“. Стр. 13—17.

6. Февр. 4.

Судеб. опред. по жалоб®Ъ хоружаго
пинскаго Василя Федоровича Федюшко
на Станислава Бернатовича © неуплатЪ
долга 60 копъ гр. л. Съ неявившагося въЪ
судъ отвЪтчика  постановлено  взыскать,
согласно данному имъ письменному обя-
зательству,—истизны, совитости, шкодъЪ и
накладовъ,—всего 260 копъ гр. л. Стр.
17—24,

7. Февр. 5.
  

Дарств. л. подкомораго мельницкаго
Петза Гноевска1о второй жен® своей Зофти
„8 боръ" на 3000 золотыхХЪ польЬскКиИхЪ,

а „на личбу литовскую дванадцать сотъ
копъ гр. л.» — каковую сумму записала
ему первая его жена Марина Боювити-
новна на им. Корощино и приселкахъ, къЪ
этому им®н1о принадлежащихъ, Сомови-
чахъ и Мордаревичахъ, берест. п., каковую
запись подтвердили сыновья ея, а его
„пасербове“ князь Манойло и князь Иванъ
Ивановичи Шуйскте. Стр. 25 —98.

8. Февр. 5.

Заявлен\е вознаго о томъ, что Павелъ
Секлицкай, городничй берестейскй, и
Станиславъ Куреневсктй,—-опекуны — „Явы
сироты — позосталое  дочъки —небощыцы
Баръбары Рынское“, по поводу декрета
брестскаго магистрата „о спадокъ небо-
щыка Крыштофа Станиславовича межы
Войтехомъ тежъ Станиславовичемъ и ме-
жы Явою сиротою“, чрезъ своего пов®-
реннаго Томаша Фокса протестовали—
«предъ врадомъ буръмистровскимъЪ и ра-
децкимъ, ижъ панове бурмистры и райцы
о спадокъ Крыштофа не водле писаного



1580 г.
Брест. гр. ©.

З

права Яву сироту отсудили“, и что—<с при-
чины ихъ такового суду противъЪ их са-
мыхъ, яко враду, о въшелякие шкоды и
правные наклады имъ, вознымъЪ, и стороною
осветчыли“. Стр. 29—31.

9. Февр. 12.

1557 1. апр.4. „Выписъ выданы черезъ
его милость п. Миколая Нарушевича под-
скарбего земского вел. кн. л-гО © КНИГЪ

судовыхъ справ....  Миколая _Радивила
воеводы виленского (князя на. Олыце и

Несвижу) угоды и застановеня небожъ-

чика  пана Ивана Солтановича и мал-

жонки его и Богданы Василь. Ложчинки

с. п. Павловою ЛДомашевскою Томилою

Васильевною Чижовною о именя (Рошчи,

Добрине. Пожежинь и в розныхъЪ кривдах...

передъ е. м.воеводою виленскимъЪ черезъ

певныхъ е. м. воеводою виленскимЪ черезъ

певныхъ пановъ едначов'ь вчиненого“. Стр.
33 —42. Стр. 43 не писана.

 
 

10. Февр. 12.
  

Лаврына Войну подскарбего земского вел.
кн. л-го.. © книгъ судовых справ... Ми-
колая Радивила воеводы виленского угоды
и застановеня» между лицами, обозначен-
ными въ предыдущемъ акт® № 9 и по
тому же дЪлу, а также — „о выречене

пани Ложчинть з вена тисеча копъ, передъ
его мстью воеводою виленскимъ черезъ
певных з обеюх сторонъ пановъ едначовЪ
вчыненого“. Стр. 44 - 9.

11. Февр. 13.

Жалоба—«жыда места Берестейского>
Зелика Мордуховича на Яна Мошльницказо
о томъ, что онъ съ слугою пана Слепо-
вронского и съ многими помощниками ку
своими,- „приехавшы моцно кгвалтом на
лом Тозефа Израелевича тут у месте е. кор.
мсти Берестейскомъ, где чоповое выби-
рают, там дей двери порубавлы, знаки
кгвалту починилъ и влоМИВШЫСя до свет-
лицы пана его Зелика Илича Бермановича
зо Мстибо1ова жида, которы от справец
и писаров чоповых реестра, скринку пе-
нези чоповые на руках своих мел, не вжи-
ваючи з ним жадное справедливости,
если бы до него што мел безправне а
кгвалтовне на свой котчей (кодъ==котч—

„возъ, экипажъ) взявши и з собою нет
ведома где подел“. Стр. 50.  

19. февр. 17.

15801. февр. 15. Духов. завъщанге То-
милы Чижовны — Павловой Домашевской,
по которому она  «вено», записанноеей
первымъ ея мужемъ Василемъ Лозкой
въ сумм® 1200 копъгр. л. «на Добрыню>,
записываетъ дЪтямъ отъ второго брака:
сыну Станиславу Домашевскому и доче-
рямъ - КатеринЪ Войтеховой Липинской—
и Ганн® Ивановой Заранковой. Стр. 33—5.

Страницы 51 и 53% не писаны.

 

13. Февр. 18.

1580 1. февр. 5, Листъ Богуша Олек-
шеевича Овсянао нодкомораго новгород-
скаго, и Яна Богушевича Овсяна1о, корол.
секретаря, коимъ заявляютъ, что веденный
ими до сего времени судебный процессъ
въ разныхъ судеб. инстанщяхъЪ съ Петромъ

Скроботомъ, съ умер. сыномъ его Юр!1емъ
Петр. Скроботомъ, съ Яномъ Шеметомъ

и Ярошомъ Быковскимъ, они прекращаютъ
навсегда. Стр. 56—7. Стр. 58 не писана.

14.' Февр. 25.

15801. февр. 21. а) Листъ Ганны Дома-
шевской Ивановой Заранковой и Стани-

слава Ломашевскао © томъЪ, Что оНИ,—
«будучы неспособны сами ку обороне
именя Добрыня», записаннаго имъ по-
койной матерью ихъ Томилою Чижовною
Павловой Домашевской, просили Адама
Клевеика1о, женатаго на внучк® матери
ихъ Анастази Солтановнтъ, чтобы онъ—

„того именя Добрыня спольне 3 НИМИ
держалъ и вживалъ и отъ кривдъ боро-
нилъ“ ихъ, на что тотъ изъявиИлЪ свое
соглас1е. б) Реестръ списаня именя Лоб-

‚ рынского, которое року теперъ идучого
1580 м. февраля 21 п. Ганна Домашевская
а братъ ее Станиславъ Домашевский.. -
Абраму Клевецкому й п. Настазый Сол-
тановне малжонце его“ передали во вла-
лЪн!е въ присутств!и вознаго. Стр. 59—64.

Стр. 65—6 не писана.

ТО ПК НОеое
 

Отрывокъ листа, даннаго жидами бе-

рестейскими -Герцыкомъ Соломоновичемь

и Лазаромъ АбВрамовичсмъ хоружому Ко-

венскому Яну Выдръ съ обязательствомЪ

уплатить ему 11 т. злотыхЪ польскихЪ.

Берестейске  ‹жыдове господарские>

Герцыкъ Саломоновичь и Лазаръ Абрамо-

вичъ задолжали «пану Тродкому> (воево-
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дЪ трокскому) 27866 ЗОЛОТЫХЪ ПОль. Что
эта сумма будеть уплачена ими воевод®
троцкому исправно и въ назначенный
срокъ, въ томъ поручился хоруж!й ко-
венскйй Янъ Выдра. Въ назначенный срокъ
вышеозначенные  евреи — долга — своего
воеводЪ® троцкому не уплатили, и х0о-
ружйй, <подлугъ декретов его королевское
милости», атакже—‹добровольного опису
своего», долженъ былъ уплатить — этотъ
долгъ. По прятельскому соглашеню, вое-
вода согласился уменьшить сумму долга ло
«полъ  семьнадцати тисечей»  золотыхЪ
поль., каковую сумму хоружйй и уплатилъ
воевод® троцкому, обязавъ означенныхЪ
евреевъ выдать ему обязательство уплатить
ему эту сумму въ 4 срока. „Мы (госпо-
дар. жыдове\»— говорится далФе въ акт®,
бачачи так милостивую ласку и хрестиян-
ское милосердье е. мсти  пана хоружого
ку намъ, иж е. милость на записъ нашъ
добровольный, маючы вжо и маетность
нашу и насъ самыхъ и рукахъ своихъЪ,
не поважаючи шкодъ и накладовъ, которые
е. мсть для насъ принялъ до властное
истотное суммы припустити насъ рачилъ,
усиловали прозьбами своими так сами
через себе и через запных людей... абы
е. мсоть панъ хоружий и до конца ласку
свою чинилъ, & насъ водлугъ запису на-
шого в том всемъ долгу не сажалъ и
маетности нашое не бралъ, а с тое сумы
пенезей полъсемынадцати тисечи золотыхЪ
еще што уступил, а вжо скуточною за-
платою насъ обложити рачилъ. Его ми-
лость п. хоружий, вгленувши в недоста-
токъ нашъ, упустилъ намъ ещо полъ-
шосты тисечи золотых поль>., а остатокъ
долгу  одинаддать тисечей золотыхЪ на
насъ рачилъ положити, а мы вдячне то
от его мзти принемши, обецуемЪ и тымЪ
листомъ нашимъ обовезуемся тую суму
пенезей 11 т. золотых польскихЪ»... Этими
словами заканчивается отрывокъ.  Стр.
67—68.

10 ОКт Ф

Судеб. опред. по жалоб® хоружаго
ковенскаго Яна Выдры, на ‹жидовъ бере-
стейскихъ> Герцыка Салемоновича и Ла-
зара Абрамовича 0 томЪ,— „иЖЪ они на
листъ свой записный под печатми и с
подписи рукъ их властныхъ письмомЪ
жидовскимЪ и под печатми зацныхъЪ особъ
ему данымъ, оставши ему винни суму
пенезей одиннадцать тисечей золотыхЪ  

-- 6

личб®Ъ польское, обовезалисе под певными
варунками в записехъ меновите описа-
ными, ему самому и кому бы то онъ от
нихъ взяти поручилъ, на плевные раты
(прописываются далЪе четыре раты) вы-
плачиваючи на мстцу певномъ, у Вильны,
на замку врадовне›. Приводится далФе и
«листъ записный» (1579 г. 10ня %0) вы-
шеупомянутыхъ евреевъ. Своихъ обяза-
тельствъ, изложенныхъЪ въ этомъ лист®,
евреи не исполнили, долговой суммы не-

‚ уплатили. „И затымъ домовялсе панъ хо-
ружий, абы ему с нихъ справедли-
вость скутечная и неотволочная учине-
на была“. ОтвЪтчики Герцыкъ Салемо-
новнчъ и Лазаръ Абрамовичь—„не отка-
зуючи на жалобу п. Яна Выдры и не
вдаючисе в жадное право, а злаща Лазарь
поведилъ, ижъ есть слугою его королев-
ское мсти, который дей на себе поноситъЪ
аренду складовъ соленыхъ в старостве
Берестейскомъ, чого и арендою его коро-
левское мсти за печатью и с подписомъЪ
руки его королев. мсти доводилъ, также
и листомъ от его королевское мсти госпо-
дара нашого теперешнего, за печатью за-
весистою и с подписомъ, властное руки
его королев. мсти, за датою року семь-
десять шостого, на паргамене письмомъЪ
польскимъ писанымъ, е©ему данымъЪ, по-
казовалъ, — которымъ его королевская
милость его, Лазара Абрамовича, з слу-
гами его под оборону свою господарскую
вземши, от вшеляких судов земъскихЪ и
кгродскихъ, дворныхъ ихъ) вызволять и на
властный розсудок свой господарский
брать. Ку тому тотъ же Лазаръ Абрамовичъ.
покладалъ листъ его королев. мсти пана,
моего до мене (подстаросты берестей-
скаго) писаный, за датою року тепереш-
него о семдесятого мца..., в которомъ
его милость росказовать рачы, абымъ...
Абрамовича и Герцыка Салемоновича, яко
слугъ его королевское мсти, от вшеля-
кихъ кривдъ боронил от тых вс®х, кото-
рым они сутъ винни, абым их 0 долгъ
не судил и отправы жадное тымЪ, кото-
рымъ опи длужны, не чинил, и оных не
выдавалъ, аж первей его мсти усправед-
ливятсе и заплатят, кгдыжЖ дей его мсти
черезъ осмь тисечей золотыхЪ ВИННИ; и
за тыми листовными оборонами своими
помененый Лазаръ жидъ просилъ, ижъ
бы то до науки его мсти пана виленского
(воеводы) отложоно было, Противъ ко-
торыхъ обмовъ и оборонъ ЛазаровыхЪ
п. хоружий поведил, иж дей Герцык и

1580 г.

Брест. гр. ©.
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Лазар жидове тым листом свойм запис-
ным на себе ему данымЪ  вшеляхихъЪ
оборонъ правных и неправных листов-
ныхъ и розумомъ людскимъ вынайденыхЪ
отступили и то дей ихъ надъ листъЪ ИХ

записный ничимъ вспомочы @и овшемъ
зашкодить имъ може; и просичъ абы во-

длуг того листу запису их и обовязков
в нем описаных, также и водле листу

его королев. мсти и его мсти пана ви-

ленского и водлугъ артыкулу семого, в

розделе семомъ описаного, противо имЪ

захованъ былъ. Которыхъ Герцыка и Ла

зара жидовъ кгдым 3 уряду пытал и запис
имъ показовалъ, естлибы в нем печати и

подписы рук ихъ властные были, они до

печатей... зналисе, также и до запису

своего, нижли в право... чисе поведили, же

еще с ними павъ Выдра раху (нокъ) (учи)-
нилъ, чого дей они квиты готовые по-

казать (и) тую суму в них пенези побрал.
А так я (подстароста) прислухав(ши)се

статочне мовеня обеюх сторон и зрозу-
мевши в (той справе, иж ачкольвек тые
помененые жидове — Герцык Салемонович
а Лазар Абрамовичъ неохотлисе в право
вдавать, боронечисе листы  его корол.
мсти, але иж они в листе записе своем
добровольномъ вшелякяхъ — оборон прав-

ныхъ и листов его корол. мсти описалисе
собе ку помочи не брати, © тых причин

заховуючи сторону поводорую пана кор-
(ужого) водлуг запису ему от помененыхЪ
жидов дано(го)... лемъ, абы тые жидове

помененые Герцык и (Лазар) пану хору-
жому суму истизную одиннадцать тисечей
(зо)лотыхъ польских, также шкодъ другую
одинадцать (тисе)чей золотых польских, яко
сам словом рек, ктому заруки.,. тисечей 30-
лотых водлуг добровольного запису,.. не
сходечи с права заплатили, кром жЖад-
ныхъ... якожъ заразом кгды тые жидове
чимъ заплатить... не мели, отдано ихЪ до
везеня замкового аж до (учи)неня от них
скуточное заплаты пану хоружому ковен-
скому».

Актъ этотъ _ начинается — необычнымЪ
сусцептомъ:— „За листовнымЪ писаньемЪ и
росказаньемъ его королевское мсти госпо-
лара нашого мстивого и за особливымЪ
писанемъ ясневельможного пана его мсти
пана Остафья Воловича, пана виленского,
пана моего. смотрелъ есми тое справы:
Передо мною Малхеромъ Райскимъ, под-
старостимъ берестейскимъ, а пря мне на
тот часъ былъ панъ Павелъ Секлицкий,
городничий берестейский, ставши на вряде  

ОЛ

е. кор. мсти в замку Берестейскомъ вро-
жоный п. Явъ Выдра хоружий ковен-
ский “-—И Т. Дд.

Актъ этотъ, какъ и предыдущ!й (№ 15),
крайне ветхъ, отъ малФйшаго прикосно-
вен!я руки  полуисл®вшие края листовъ
крошатся и осыпаются, и по этой при-
чин®, въ виду особой важности этого до-
кумента, сочтено необходимымЪ списать
цЪликомъ то, что еще сохранилось отъ
тлЪн1я. При переплет® книги, какЪ видно,
очень древнемЪ, листы и страницы пере-
путаны. Стр. 70—1.

17. — Октября.

Судеб. опред. по жалоб®  хоружаго
ковенскаго Яна Выдры, какъ уполномо-
ченнаго повЪреннаго мЪщанина ковен-
скаго (?) на... Моше(вича) жида берестей-
ского, иж дей он. будучи в Ковне на по-
боре мытъ старых и новых в року семь-
десятомъ, на лист свой запис, (да)ный за
печатью и с подписю руки своей пожи-
довску, составши винен Миколаю Творы-
Яновичу, райцы места Ковенско1о, копъ сто
семьдесять осмь и грошей сорок пять
литовское личбы, тых дей (пене)зей на
рок в записе своемъ описаный, тому Ми-
колаю, а по смерти его Яну Усовскожиу»
на которого дей той долгъ за правом
слушным по смерти Миколаевой спалъ,
не отдал и не заплатилъ, зачимъ в с0о-
витость и обовязки водлуг опису своего
попалъ, водлуг которого запису его и за
моцою от того Усовскою п. хоружий до-
мовялсе, абы ему с ним справедливость
вчинена была. А Гозефъ Мошеевичь, ЖИдЪ
тут же очевисте на вряде стоячи и отпор
на жалобу пана хоружого чинечи, Ппо-
ведил, (иж) дей он тому Миколаю того
далгу, яко се запис показуетъ. (не)виненъ,
але дей тот Миколай Творыяновичь за
поборы (вжкоморе ковенской ему Тозефу
и товарищу его Хаиму Атро(но)вичу яко
справцы... будучим суму триста и шесть
таляров, а чотырнадцать локтей адамашку
винен зостал; & кгды дей тот Миколай

Творыяновичъ за тую суму на...“
Актъ безъ конца,—такъ же какъ и

предыдущ!е два, (№№ 15 и 16), крайне
ветхъ. Стр. 73.

 

18 Мар. 1.

Продаж. л. земянина земли ‚Волынской

Войны Васильевича Линевскаю зем. бе-

  

рестей. пов. Богдану Яцковичу Чернев-

\
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скому „на село и приселки“ Попиная въ
ПинскомъЪ пов., часть свою и брата своего
Михайла Василь. ЛТиневска1ю,—,30 ВСИМИ
пожитки и вжитки, людьми и кгрунты“—
и— „с церковью въ тох именю“. Стр.
79—81.

19.: Мар 1.

Сулеб. опред. по жалоб® Станислава
Нарушевича тивуна виленскаго, на Кас-
пора Валентиновича Лембинска1о, дер-
жавцу рознишевскаго, и его жену Марину
Ивановну Копиевну—„о выбите кгвалтов-
ное з спокойного держаня с трех сель“,
Берестей, пов., въ 1574 году, а именно:
©. Дубипы. Ромашковь и  Левковь,—„3
дворца и з0 млына“ и проч. ОтвЪтчикъ
заявилъ. что онъ, профзжая—„до Львова
черезъ Берестей дла. закупованя коней и
инныхъ потребъ ку выправе военной и
службе Речи Посполитое, яко ротмистрЪ
его корол. мсти“,—случайно узналъ, что
кто-то позываетъ къ суду,—„до права“,-—
его, и его жену.—что онъ,— „будучи рот-
мистромъ его корол. мсти и Речи Поспо-
литое, до роспущеня войска, яко и иные
вси, которые в констытуцый суть описаны,
от вшеляких правъ и судовъ, выняты и
вызволены“. Въ доказательство отвЪтчикъ
представилъ три листа: 1) листъ ‹отво-
роный» короля Стефана (1580 г. февр. 28)
старост® берестейскому, пану виленскому,
канцлеру вел. кн. л-го Остафью Воловичу,
а въ отсутстви его „у Берести“, под-
старост® и „врядникомъ кгродскимъ бере-
стейскимЪ“.

„Писалъ и присылалъ до насъ, пишетъ
король, ротмистръ нашъ... Касперъ Демъь-
бинский 3 Демъбянъ“ съ женою своею
Мариною Хоптевною о томъ, что тивунъ
виленск!й Станиславъ Нарушевичъ и дво-
рянивъ Григор!й Остикъ--«о выбите свое
с спокойного держанья зъ именя Росоша,
Дубицы а Ромасокъ..., также Васильевая
Копъьтевая п Полон!я Воловичовна © ВЫ-
бите свое зъ именя Воли, Омеленца &
Свиное». Такъ какъ ротмистръ Дембин
ск!й, состоя на военной служб®, по случаю
приготовленйя — къ престоящей — войн®,
имФеть разныя порученя, нетерпящий
отлагательства, то король приказываетъ
Воловичу. какъ старост® берестейскому,
чтобы онъ—«во всемъ ся водлугъ уфалы
сойму Варшавского року теперъ идучого
80-го в поступках правных, суду кгродско-
му берестейскому належачимъ, противъ п.  

ва

Дембинскому и малжонце его заховали»,
т. е. освободили отъ суда на все время
пребываня его «на послузе его корол.
мсти и Речи Посполитой». 2) Листъ того
же короля Стефана Батортя на имя того
же Остаф!я Воловича по дЪлу того же рот-
мистра К. Дембинска1о. Такъ какъ рот-
мистръ Дембинскйй, пишетъ король,--
„пенези жолнерские на роту от нас взявши
на тую войну пришлую при нас господари
ехати мает“, то если бы кто либо позвалъ
его въ судъ гродск!й или земскйй,—„абы
противъ ему никоторого сказаня не чинено
и нихто права на немъ переводити не
смелъ... до скончеия войны теперешней,
по роспущеню войска“. Такъ какъ этотъ
листъ, хотя и съ подписью короля и его
секретаря, не имЪлъ королевской печати,
то ротмистръ К. Дембинскйй просилъ О.
Воловича. какъ канцлера вел. кн. л-го,
приложить печать королевскую къ этому
письму. Канцлеръ отказался приложить
эту печать „для тое причины, же за ве-
данемъ достаточное справы его корол.
мсти и канцлерый его мети господарское,
таковый листъ вышолъ противнымъ праву
посполитому и тежъ деклярацыи  его
корол. мсти теперешнего недавно прошлого
вального сойму, которую варовано, же
каждый таковый, кому бы самому вину
дано, повиненъ отповедати у права, не
вымовъляючися войною“. 3) Листъ того
же короля Стефана,—«по латыне писа-
ный»,— на имя его, ротмистра К. Дем-
бинскаго, подъ печатью коронною,—«при-
поведный ему на роту, на певный почот
людей, т. е. на 200 коней». Судъ, на
основан!и — приведенной выше деклараци
1580 г, по которой каждый, обвиняемый
въ какомъ либо преступленши, обязанъ
явиться въ судъ и отвФчать, не оправды-
ваясь войной, приказалъ К. Дембинскому

1580 г.
Брест.ір. 6.

и его женЪ—-отвЪчать «на позовъ жалоб-”
ный» тивуна виленскаго. Ротмистръ К.
Дембинскй—„розумеючы то собе быти за
речъ головную, бралсе на апеляцыю до
его корол. мсти“, такъ какъ—„тая декла-
рацыя в констытуцый его корол. мсти не
на пришлые, але на пришлые часы ука-
зуетъ“. Судъ отклонилъ такое толкованте
декларащи и приказалъ  сторон® обви-
няемой стать у права и отвЪчать на по-
зовъ жалующагося —Признавая жалобу
истца-—-,„о выбите з спокойного держаня*
доказанною на судоговорени, судъ р®-
шилъ д®ло въ пользу истца. ОтвЪтчикъ
заявилъ, что онъ подаетъ апеллящю вЪ
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1580 г. королевскйй судъ, но апеллящя на закон-

номъ основани ему недозволена. ОтвЪт-

ПТРе чикъ, признавая какъ р®шене всего

дЪла, такъ и недопущен!е апеллящи на
это  рЪшен!е, — несправедливымЪ,—про-
тестовалсе на врадъ противко мене“, т.е.
старосты, который рЪшалъ это дЪло при
участи Виктора Вербицкало, бискупа луц-
каго и берестейскаго, Гаврилы Горностая
воеводы берестейскаго, старосты менскаго
(минскаго) и Адама Потея—судьи зем-
скаго берестейскаго. Актъ заканчивается
такъ: „Але жемъ я (староста) немогъ ни-
чого чинити над статут Пправа  поспо-
литого, прето и таковое осветчене пана
Дембинского, черезъ возного и шляхту
чиненое, росказалъ есми до книгЪ за-
писати“. Стр. 87—158.

20. Мар. 1.

Актъ судебнаго дознания, (скрутын!умъ)
произведеннаго чрезъ назначенныхъЪ ста-
ростой берестейскимЪ должностныхЪ лИЦЪ,
опроса  свидЪтелей по дЪлу объ уб1й-.
ств® Адама _ ЛПилиховскаю. Братъ уби-
таго Касперъ Пилиховский самъ отъ себя,
и какъ опекунъ дЪтей убитаго брата
своего Анны и Катерины, позвалъ въЪ
гродск!й берестейскйй судъ— „позвы зем-
скими Луковэскими“ (въ Корон® поль.),-—
Криштофа ТГуровскаюо — „ку выправованто
шкрутынеи о замордоване Адама Пили-
ховска1о, брата его рожоного“. Обвиняемый,
учинивши предъ судомъ „обмову“. что
онъ— „того позву неповиненъ слухати
60 противо Статутови в. кн. литоВского ©
Короны по него вынесенъ есть, & онъ у
в. кн. литовскомъ у повете БерестейскомъЪ
оселость маетъ", но— „хотечы невинность
свою выводомъ своимъ показати, не за
тымъ позвомъ, але добровольне сами
"обоя сторона на шкрутыниумъ въ той
речы позволили“. Опрошенные 24 сви-
дЪтели со стороны обвинителя К. Пили-
ховска1о, вс®Ъ почти единогласно показали,
прочитавши — предварительну— <патер и
вызнане веры хрестыянское>,—что Ту-
фовскти— „мечомъ, а слуги (его) бронями
розными били Пилиховска1о, & кгды мечъ
спадалъся, кия волалъ`. СвидЪтели, (8
челов®къ) со стороны обвиняемаго—Гу-
ровскало давали не одинаковыя показани:
два свидЪтеля встрЪтили Туровскаго на пути
въ Пол®сье, трет!й свидЪтель видЪлъ Пи-
лиховскато въ Брестль, на рынк®, здравымЪ
и невредимымъЪ; четвертый свидЪтель—
былъ на дому у Пилиховска1о и не ви- 
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дЪлъ на немъ ни равъ, ни «кгузовъ», но'
узналъ, что тотъ— ‹хоробу горачки и
сухоты всликие мелъ», и что онъ, Пили-

ховск!й, потомъ и килька дней умеръ».
Стр. 159—173. ‘

21-а. Мар. 1.

Заявлен1е Семена Ивановича : Гокарев-
скало о разбойномъ нападени Яна Стан.

Крупицка1о на домъ брата его Ивана
Иванов. Токаревскаго—въ им. Токарахъ,
причемъ какъ брата, такъ и жену его'
Ядвигу -Башнскую— „позбияль и  пора-
нилъ*. Актъ безъ конца. Стр. 174.

21-6.

Заявлене Яна Голимонта © разбой-
номъ нападен!н - хоружаго берестейскаго`
Семенъ Иван. Токаревскаю на домъ его'
Голимонтовый Зводский. Актъ безъ начала.
Стр. 175—6,

22. 'Мар. 3.

Заявлен!е вознаго Матея Волковицка1о'
о томъ, что Барбара Ивановна княжна
Соломерецкая Станиславова Довойнова—
воеводина  полоцкая— „позвала его поз-
вомъ кгродскимъ берестейскимЪ на рочки
теперешние, якобы онъ некладучы _жад-
ныхъ позвовъ от е м. п. Гаврила Горно-
стая—воеводы берестейского на жалобу
его мсти выименю ее ТГростеницькомъ 38
стороны именя Куриловичь за неподанемЪ
якогдсь села Крынокь и села Комотовичь-
подлугъ запису ее,—йи непозываючы ее
о тое цоложенье того позву, фалшиве тут
на враде сознати мел; въ чемъ се он бу-
дучы готов паней воеводиной полоцъкой
справити, по въси три дни на тепереш-
нихъ рочкахъ марца первого, другого и
сео дня третею пильность на вряде чи--
нилъ, & пани воеводина полоцкая ижЪ
сама не становиласе и въмоцованого не`
прислала и о собе жадное ведомости враду
не вчинила“. Стр. 176—8.

23. Мар. 3.

Заявлен!е Петра Брожковскаю и е. Ж.
«Олены Оленского» о томъ, что— „позвалъ
онъ кнегиню Матфеевую Четвертинскую`
кнегиню Овдотю Вакиновьскою ПозВоМЪ
кгродскимъ берестейскимЪ о незаплачене`

аренды зыименя Светичь 3а два годы
прошлые по 50 золотыхЪ, @& панъ Але-
ксандръ Вагановский, маршалокъ его’
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корол. мсти, также оповецался, ижъ дей
тот позовъ кгродский на жалобу п. Брож-
ковского. писаный по кнегиню Четвертин-
скую, положонъ естъ на именю его власт-
номъ  на-Взводе которое ему  кнегиня
Четвертинская в суме пенезей у 80 ко-
пахъ гр. заставою завела, и если кто до
кнегини Четвертинское якое дЪло маетъ,
нехай се зъ ее властных именей позы-
ваетъ“. Стр. 178—9.

24. Мар. 4.

Листъь Зоф1и Локницкой, коимъЪ за-
являетъ, что мужъ ея Левъ Патей занялъ
у нея 1800 копъ гр. л..  обезпечивъ эту
сумму на половинЪ своего им  Здитов-
скою. «Дознавши ку собе великое ласки
и милости» мужа своего Льва Латея,—
„и хотечы ку собе въ немъ большую ласку
его и милость малженскую примножить",
она даритъ и записываетъ ему эту сумму,
„отдаливши сама от себе п. отца, брата
и сестръ своихъ“. Стр. 180—3.

 

25. Мар. 4.

Заявлен!1е Михайлы _Боювитина Козе-
радска1о отъ себя и отъ имени земянина
пов. Дрошикало Щимона Липки о Ттомъ,
что— „послалъ онъ слугу своего Еразумса
Липку, отца Шимона Липки, с пильными
листы своими до враду Луковско1о..., — то-
пакъ дей врадникъ.. князя Стефана Ко-
Рибутовича Збаразскаш‚ воеводы — троц-

кого, и малжонки его кнегини Настазый
именья ихъ Межирецкаюо  Миколай Лроз-
довский самъ сыными слугами пана своего...
заступивши того Еразмусу Липку в месте
их мсти Межиречю на звыкломъ` гостинцу
Иуковскомъ, на  улицы, квалтовне на
смерть забили и замордовали. а забивши
тело того Липки нетъ ведома где подели“.
Стр. 184.

 

26. Мар. 5.

Заявлен!е вознаго о томъ, что „бур-
мистры и райцы. места грского Берестей-
ского обводили и осветчили имъЪ, ВозНЫМЪ,
валъ около всего места обточоный“...
Напечатанъ въ Актахъ Вилен. Археогр.

 

Комиссеи. Т. ХХУШ, Стр. 20. Стр.
285—17. Стр. 188 не писана.

27. _Мар. 5. ТН

1580 1. февр. 28. Листъ Григор1я
Баки—старосты рогачевскаго, которымъЪ  

д6

заявляеть. что 4 села въ Грустенской во-
лости, въ земл® Жомоитской, & именно:
Гудели, Барстичи, Прощлъбы, Госорайти,
каковыя села онъ,—«на его мсти Яну
Ходкевичу - кграби на Шклове и Мыши..,
выслужилъ,›—села эти <онъ далъ, даро-
валъ и на вечность записалъ»—жен® своей
КатеринЪ Немиранит. Стр: 189——195. '

28. Мар. 5.

Заявлене Ивана и Фалка Гречиновь 0
томъ, что они ЯВИЛИСсЬ ВЪ судъЪ и съ 1-го
марта «пильность чинили», желая ‹«по-
пирать свою жалобу» на Себестьяна Бе-
секирскало-—„о наездъ кгвалтовный на домъ
ихъ въ именью их /Келезномъ“, но не-
могутъ теперь «попирать справу>» эту по
той причин®, что — „хлопецъ Ив. Гречины
туть у месте Берестейскомъ —неведати
естли торбу его згубившы або с торбою
утекъ. въ которой дей торбе вся справа,
доводы и листы имъ, Гречиномъ, противо
Бесекирскому.... належные _быди“.  Бесе-
кирск!й также заявилъ, что и онъ «Пиль-
ность чинилъ» о тому же длу. Стр.

 

195 —6.

29. Мар. 6.

Заявлене —Максимилана— Есифовича,
Чапли отъ имени сестры своей княгини
Васильевой Масальской Зофии Чаплянки
о томъ, что—„едучы боярыну  кнегини
Масальское  панцырному наймя  Фурсу
Ивановичу з места Каменецког сторгу ло
дому своего“,— напалъ нанего— „разбой-
нымъ обычаемъ“,—врадникъ князя Гаври-
ла Камбулатовича Пети1орскаю—им®тя
Еленскаго Федоръ Максимовичь, на добро-
вольной  дорог®, — недалеко отЪ двора
своего Нльное,——«збывши и змордовавшы
бесправне до везеня у дворе пана своего
Еленскомъ осадилъ». По поручени княгини
Масальской, бояринъ ея Охремъ Ширай,
въ присутствии возного спрашивалъ уряд-
ника двора Кленскаго Максимовича, за
что онъ арестовалъ боярина кн. Масаль-
ской  Фурса, «збившы его и шкодливе
зранившы, лупъ учинилъ и самого до
везепя осадилъ». Максимовичъ объяснилъ,
что бояринъ Фурсъ Ивановичь с по-
мочниками своими его самого, жону его
и слугу княжего Януша Москвитина на
добровольной  дорог® „розбойнымъЪ обы-
чаемъ ихъ позбиялъ и шкодливе поранилъ
и с тых дей причинъ, яко кгвалтовникъЪ,

1580 г.
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есть до двора пана его з возомЪ и конемЪ
осажонъ“. Стр. 197-—201.

30. Мар. 6.

1580 1, янв. 21, Листъ короля  Сте-
фана  старостЬ  берестейскому— Остафио
Воловичу, представленный для актикащи
—„арендарами его корол. мсти“ Лаза-
ремъ Абрамовичемъ,  Липманомъ Шмер-
левичемъ. ОзначеннымъЪ-„жыдамъ  бере-
стейскимъ“ король Стефанъ отдалъ въЪ
аренду—.складъ сольный“ въ воеводствЪ
Берестейскомъ. — При этихъ  арендато-
рахъ, „для догледаня и отбираня по-
житковъ тыхъ, которые до скарбу (коро-
ля) приходити маютъ“, долженъ былъ
находиться — <коморникъ» королевск!й,—
на властномъ коште и юргельт® ихъ“
Король,— «видячи быти въ томъ зъ вели-
кою шкодою ихъ, и на чоломъ битье
тыхъ жыдовъ — арендаровъ  складовыхъЪ
чынечы»,—желаетъ, чтобы староста бере-
стейск!й поручилъ этотъ надзоръ врад-
никовъ своимъ тамошнимъ» и приказалъ
имъ— „съ пильностью того догледити, што
до скарбу водлугъ тое аренды приходити,
маетъ, отбирати и до скарбу» королев-
скаго отдавать. Напечатанъ въ актахъЪ
Вилен. Арх. Ком. Т. Ш, 298. Стр.
201—2,

31. Мар. 6.

1560 1. янв. 29. Листъь короля Сте-
фана ко всЪмъ куппамъ—-которые „соль
толпястую зъ жупъ русскихъ *) ло вое-
водства Берестейскаго проводити будутъ“.
Король приказываетъ, чтобы веФ купцы,
торгуюшще солью, брали ее изъ соляного
склада въ Берестьи и платили пошлину
въ пользу арендаторовъ этого склада
Лазаря Абрамовича и Липмана Шмер-
левича,—„жидовъ берестейскихъ“: „отъ
тысячи толпъ большихъ—по 2 гроша, а
отъ тысячи толпъ — малыхъЪ - по грошу>.
Напечатанъ Ак. Рил. Ар. Ком. Т. Ш,
294. Стр. 202—4.

32.  Мар. 6.

1580 1. янв. 21. Листъ короля  Сте-
фана— „до всихъ становъ“ вел. кн. Ли-

*) Такъ назывались солеварни бывшаго воевод-
ства Русскаго, т. е. нынъшней Галищи, въ которыхъ
поваренная соль производится и до нын® въ формЪ

ус®чонныхъ пирамидъ,  которыя называются—
толпами.

{
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товскаго. До св®д®ыМя короля  дошло,
что купцы, которые соль «лодоватую
(каменную) зъ Бохни и зъ Велички ВЪ
болванехъ съ Коруны польское до вел,
кн. Литовскаго на коморы складовые»,—
отданные королемъ въ аренду—Лазарю
Абрамовичу и Липману Шмерлевичу-—
жидамъ. берестейскимъ,—‹провадечи, ни-
которого мыта отъ тое соли на комо-
рахъ складовыхъ не даютъ». —Король
приказываетъ,— абы отъ таковое сели
ледоватое тые купцы альбо фурманы,
которые ее провадити будутъ, на комо-
рахъ складовыхъ  отъ каждаго воза пла-
тили водлугъ постановена комисарского».
Изпеч. ` АКт Арх. Ком. Т. Н, "995,
Стр. 204—6.

83 — Мар. 6,

1560 1. янв. 21. Листъ того же короля
Стефана подскарбю земскому, писарю
в. кн. Л-го и пр., Лаврину Воймъ 0 томъЪ,
чтобы приставленные Войной «на комо-
рахъ и прикоморахъ мытныхЪ справды»,
отъ соли „румовой, которая въ Кодиъ
варона будетъ, никоторого мыта старого'
и побору нового не брали“.—Напеч. Ак.
А. К. Т. Ш, 296. Стр. 206—7.

34. Мар. 6

Заявлеше —Максимилана —Есифовича
Чапли о разбойномъ нападении — поддан-
ныхъ кн. Гаврила Петшиорскаю —имЪтя
Еленскаююо Богдана Москалевича мельника
на подданнаго его им. Бучемльскаю —Ма-.
лышка Вакулича, Ъхавшаго съ женою и
сыномъ „изъ места Даменецкаю, © тор-
гу»—въ домъ свой, добровольной доро-
гой, и нанесени ему побоевъ и ранъЪ.
Стр. 208.

3.. Мар. 8.

Судеб. опред. по жалоб®  Григор1я
Юрьевича Остнка, королев. дворянина-
на Каспера Вален. Дембинскаго,  корол.
ротмистра и е. ж. Марину Ян. Коптевну
„о выбите кгвалтовное з спокойного дер-
жанья зешлого п. Юр1я Юрьевича Остика,:
воеводы  смоленского, рожоного брата
п. Григорьева,—3 двора и з села Ясенки,
з селъ Заневаруда и Чебераки, берестей-
п. Д®ло это признано подсуднымЪ зем-
скому суду. Стр. 209—228.
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Судеб. опред. по жалобЪ королев. дво-
рянина Григор1я Григ. Остика па Каспера
Валент‚ Дембинскаю корол. ротмистра,—
„° выбите кгвалтовное з спокойного дер-
жанья зешлого п. Юр!1я Юръьев. Остика,
воеводы смоленского, рожоного брата его
з места Росоша“, берест. пов. Не входя
въ разбирательство д®ла по существу,
судъ возвратилъ позовъ истцу—„на  по-
праву“. Стр. 228--237.

87. ` Мар. 8

Судеб. опред. по жалобЪ Полони Во-
ловичовны Васильевой Аоптевой на того
же Каспера Валент. Тембинскаю и е. ж.
Марину Ивановну Лонтевну—„о выбите
ее кгвалтовное з спокойного держанья и
уживанья з воль ее властныхъЪ, т. е. Оме-
ленца, з волокъ 12 людьми оселыхъ, а на
Свиной—3 4 волокъ“... Д®ло рЪшено въ
пользу истца. Стр. 238 —{65.

38. Мар. 8.
 

Судебн. опред. по жалобЪ той же Поло-
нии _Воловичовны на того же Дембинска1ю—
„о неперенесене до книгъ земскихъ бере-
стейскихъ запису постановенья ихъ 3 обе-
юхъ сторонъ в року 78 м-ца марца 4 дня
у Варшаве учиненого. .. и 0 заклады
въ томъ застановенью ихъ 2384 копы гр.
л. описаные“ .. . Дъло рЪшено въ пользу
Воловичевой. Стр. 265—299.

По всЪмъ вышеописаннымЪ судебнымЪ
продесамъ (№№ 19, 35, 36, 87, 38), воз-
бужденнымъ  разными лицами — противъ
ротмистра Каспера Вал. Тембинскаю „о
выбите ихъ 3 спокойного держанья“ .. .,
Дембинскйй отказывается отвЪчать на суд®
по существу жалобы на него, на основа-
н'и однихЪ и тЪхъ же неправильно выхло-
потанныхъ имъ отъ короля „защитныхъ“
листовъ, по которымъ ему дается право
не являться въ суды земск!е п гродск1е
для отвФта по возбужденнымъ  противъ
него обвиненямъЪ, 1по той причинЪ. что
онъ состоитъ ‹на послуг® королю и Речи
Посполитой», по случаю приготовлен!я къ
предстоящей войв® съ паремъ Москов-
скимъ. Хотя судъ по каждому возбужден-
ному противъ ротмистра обвиненио— разъ-
яснялъ, что королевские листы, которыми
онъ — „щитится“, противоръчать сеймо-
вымъ постановлешямЪ и королевской де-
кларящи, Дембинскйй упорно отказывался

Опись докум. Вил. Центр. Арх. Вып. Х.
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отвЪчать на суд®. На вс® постановления
суда, состоявшияся не въ его пользу, Дем-
бинск!й заявлялъ, что онъ подастъ апел-
лящ!ю въ королевсый судъ, а когда судъ,
на законномъ основани, не дозволялъ ему
таковой апеллящ!и, онъ протестовалъ про-
тивъ недопущеня апеллящи и заявлялъ,

1580 г.
Брест. гр. е.

что онъ привлекаетъ къЪ королевскому су- "
ду самого судью— старосту—за песправед-
ливое судебное рЕшене. Въ виду такого
протеста со стороны Дембинскаго о при-
влечен!и къ корол. суду самого судьи, 1по-
терпёвш!е не могли получить удовлетво-
реш!я по состоявшемуся въ пользу ихъ
судеб. приговору.

 

1580 1. Янв. ®6. Листъ короля Стефа-
на Баторгя Каспару Дембинскому,  дер-
жавц® рознишевскому, коимъ приказывы-
ваетъ ему, въЪ виду предстоящей войны
съ царемъ Московскимъ, сформировать
конвый отрядъ войска до 200 лошадей,
въ полномъ вооружен!и, по образцу вен-
герской кавалери, на ассигнованныя на
этотъ предметъ Варшавскимъ сеймомЪ
средства.—На латинскомъЪ яз. Стр.293 — 297.

40.

Акть разграниченя  спорныхъ гра-
ницъ между влад®н!ями Остафия Воловича,
канцлера в. кн. л-го, старосты берестей-
скаго и пр., имФн!я его Жировицкато, села,
Каменицы, и владЪиями бискупа луцка-
го и берестейскаго Викторина Вербицкаю,
им$ня—Каменецкаю, села —Недовины—
„новозасажоного“. Стр. 298—300.

Мар. 8.

+1. Мар. 8.

1570 1. нояб. 14. Листъ Яна Матёеви-
ча Копленска1о, коимъ заявляетъ, что овЪ
вм®ст® съ матерыю своею Брейдою Коп-
ленскою Матеевою Славковною `заложили
зято своему Сасинпу Федоровичу Заранку
Прозалинскому дворъ свой „в Копейной“
въ 20 золотыхЪ поль. Стр. 301—4.

42. Мар. 8 _ ‚

1580 1. мар. 6. Листъ бискупа луцкаго
и берестейскаго Викторина-Вербицкаи.
данный Остаф!ю Воловичу, канцлеру в. кн.
л-го и пр., по дЪлу о разграничени меж-
ду смежными владЪн!ями, указанными въ
предыдущемъ актБ (№ 40). Стр. 305—8..
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48, Мар. 9.

Судеб. опред. по жалобЪ Андрея Ми-
хайловича и Миколая Костюшковича Го-
золевичей на Ивана Богушевича Гоюля—
„о збите брата -того Андрея — рожоного
Ивана Мих Готолевича ему, черезъ того
Ивана Богушевича, въ дому старомЪ от-
цповскомъ, войменю Кивовертахъ, в року
семьдесять девятомЪъ (1579) апр. 30 дня,
вделаное“. По этой жалобЪ произведенъ
былъ—„шкрутышумъ“, т. е. опросъ идо-
знан1е (<опытъ и выведене в той речи>)
сосЪдей — свидЪтелей происшеств1я.  По
опросу оказалось, что во время ссоры
убитаго Андрея съ Иваномъ Богушеви-
чемъ, убитый нанесъ ударъ палкой слуг®
„наймиту“ Ивана Богушевича.—а слуга
въ свою очередь нанесъ ударъ палкою
Андрею, отъ чего тотъ свалился съ ногъ,
а затбмъ вскорЪ умеръ. Такъ какъ обви-
няемый Ив. Богушевичъ виновника уб1й-
ства слуги своего-наймита въ судъ не
представилъ по той причинФ, что тотъ
куда-то соъжалъ, судъ обязалъ И. Богу-
шевича розыскать и представить въ судъ
уб!цу въ четырехдневный срокъ, а если
не розыщетъ и не представить, то п0
закону — ‹маетъ и повиненъ будетъ за голо-
ву шляхетскую Ивана Михайловича заби-
того Андрею, брату его рожоному, сто копъ
гр. л. заплатити›. Обвиняемый—<розуме-
ючи быть тое сказанье (судьи—старосты)
не водле права. апелевалъ до его корол.
мсти». Апеллящя дозволена „А 30 МНОЮ,—
старостой берестейскимъ Остаф1емъ Воло-
вичемъ, на той справе были их мсть
князь Александръ ГГронский — СТОЛЬНИКЪ
его корол. мсти в. кн. л-го, а п. Себесть-
явъ  Суходольский —референдар подляш-
ск!й“. Стр. 309—3922,

44. Мар. 10.

1580 1. мар. 9. Постановлеы!е  состо-
явшееся по дЪлу ‹кнежны Юрьевое Олель-
ковича Слуцкое Катерины с Тенчина» сЪ
Александромъ —Пронскимъ— СТОЛЬНИКоМЪ
в. кн. л-го, — „коло апелядый, которая
з кгроду Берестейскаго на судъ его кор.
мсти уросла—о выбите кгвалтовное с по-
ловицы м. чка Славатичь а половицы м-чка
Ганое, з двора и села Лолюбородь и ин-
ших приселков ку нему палежачых, с ча-
чти небожчицы п. Ивановое Горностаевое,
папи тетки ихъ мсти“. ОбФЪ стороны, по
обоюдному:соглашенио, постановили р®-
шить это дЪло прительскимъ  судомъ.  

22 90

Судьями избрали: Остаф1я Воловича, канц-
лера в. кн. л го. Яна Кишку — старосту
жомоитскаго и Андрея Тризну—ключника
троцкого. Стр. 82 — 34.

45. Мар. 11.

1560 1. мар. 10. Листъ Яна Свидерска-
10 о томъ, Ччто по получени отъ Васи-
ля Федоровича Федюшка, хоружаго пин-
скаго—430 копъ гр. л., въ каковой сум-
м® было заложено ему Стапиславомъ Бер-
натовичемъ им. Здитовцы въ Матееви-
чахъ, онъ передаль Федюшку это имФн1е
въ полное его владЪн!е. Стр. 325—8.

46.  Мар. 11.

1680 1. мар. 11. Листь Яна Свидер-
ска1о о томъ, что им. Здитовцы въ Мате
евичахъ,  заложенное ему Станиславомъ
Бернатовичемь въ 430 копахъ гр. л., онъ
заложилъ въ той же сумм® хоружому
пинскому Василю (Федюшку). Стр. 328—9.

47. Мар. 11.

1589 1. мар. 10. Листъ Василя Федор.
Федюшка о томъ, что онъ занялъ у Яна
Свидерскало 430 копъ гр. л., подъ обезпе-
чене им — Здитовцы, берест. п. Стр.
331—3. Страница 330 не писана.

48. —Мар. 13.

1580 1. мар. 8. Листъ Лукаша Ивано-
вича Солтана, Абрама Федоровича Кле-
вецкао и его жены Настазьи Ивановны
Солтановой о добровольвомъ раздЪлЪ им,
Добрынъ, доставшагося имъ по насл®д- .
ству отъ бабки ея Настазьи Клевецкой,
Томилы Чижовны Цавловой Ломашевской,
Стр. 3837—347. Страницы 333, 335 и 386
не писаны.

 

49. Мар. 13.
  

Декретъ королевскихъ комиссаровъ по
жалобЪ Брестсокаго  еврейскаго кагала
(«Боги Бглезесо) на брестскихъ мЪщанъ:
войта, бурмистровъ и все мЪщанское об-
щество, о неуплатЬ кагалу — четвертой
части  городскихъ доходовъ, — каковую
часть  они имФютъ право получить „въЪ
силу привилеевъ королей польскихъЪ и
вел. князей литовскихЪ“‹ (2 1451 КтО10М
166 м-$с1 ро15К1ей В К51адабЬ мпе). х. Пуй-
Вемв). ПовЪренный отъ кагала предста-
вилъ комисс!и мандать короля Стефана.
(Батор1я), коимъ приказываетъ брестскому



еоы

мЪщанскому обществу явиться эна судъ
назначенныхъ имъ, королемъ, комисса-
ровъ для разбора жалобы на нихъ брест-
скаго кагала объ отказЪ ихъЪ давать ка-
галу четвертую часть  городскихЪ дохо
довъ. (Мандатъь 1580 г. февр. 10, на ла-
тинскомъ яз., приводится въ актЪ до-
словно). Представители мФщанскаго об-
щества заявили, что они не обязаны от
въчать предъ комисс1ей по этой жалобЪ
еврейскаго кагала, что, въ силу коро-
левскихъ привилеевъ, по магдебургскому
праву, они подлежать своему суду,—
суду войтовскому,—и если кагалъ имФетъ
какую обиду отъ мЪщанскаго общества,
холженъ жаловаться только этому суду —
войтовскому, - что своихъ привилеевъ
они — необязаны  представлять  комисеМ.
ПовФренный кагала отвЪчалъ, что они,
мЪщане, позваны къ суду комиссарскому
не для прелъявлешя ихъ привилеевъ, а
за обиду кагалу,—вЪ отказ® давать '/,
часть город. доходовъ. Обратиться съ
жалобой своей въ судъ войтовск!й они
считаютъ неудобнымъ по той причин®,
что засЪдающие въ этомъ суд®. вЪ каче-
ствЪ судей, войтъ, бурмистры и пр., бу-
Дуть судьями въ своемъ  собственномЪ
дФл®Ъ. Позванная сторона, мЪщане, зая-
вили, что они желаютъ представить это
дЪло королевскому суду. Комиссары доз-
волили, имъ это. На польскомЪ яз. Стр.
349 —354. Страница 348 не писана.

50. Марта 11.
 

Заявлен1е Остаф1я Воловича, старосты
берест., канцлера вЪ кн. л-го и проч.,
о томъ, что Федора Воловичовна Крышто-
фова Зеновьевичова старостина чечерская
и пропойская, заявила ему, что пасынки
ея („пасербове“) Федоръ и Мартинъ Юрь-
евичи Тишкевичи  логойские просили ее
выдать имФ нЪкоторые листы и привилей,
необходимые имъ для защиты по возбу>
жденнымъ противъ нихъ судеб. процес
самъ въ Минскъ и въ Ктевъ, что безъ
соглас!я  очекуновъ — этихъ — пасывковъ
она не можетъ выдать имъ требуемыхъ
ими документовъ. Онъ, Остафий Воло-
вичъ, какъ старший опекунъ,— <бачечы,
ижъ для небезпечности и далекости доро-
ги тые привилея и листы посланы быти
не могли»,—желая однако удовлетворить
просьбу Федора и Мартина Тишкевичей,
прйказалъ вписать въ гродскя берестей,
книги листъ короля ишмонта, на пер-
гаменЪ писанный,—„на, замену именя За-  

озерского“ (1549 г. мая 17). Листъ этотъ
выданъ по просьб® Василя Гишкевича,
заявившаго королю. что княжна Ган-
на Александровна Петровая. .воеводина
трокская,— „вчинила з нимъ мену и по-
ступила ему часть именя своего отчиз-
ного и Заозерьи, подъ Лоюйскомъ“, ©Ъ
дворомъ и озеромъ подл®Ъ того двора; онъ
же, В. Тишкевичь,—„поступилъ ей части
именя небощицы сестры своей Литаво-
ровое у Вишневъ, а в Леканянехь,  кото-
рые жъ части онъ маетъ от л. Миколая
Врилевского“. Актъ этой мФны 1541 г.
нояб. 9, прописанъ зд®сь  полностью.
Стр. 357—669. Стр. 8355 и 356 не писаны.

Марта, 17.ЭЦ

151 Мар. 11. Заявлене того же Ос-
таф!я Воловича, что по просьбЪ т®хъ же
лицъ и по тЪмъ же обстоятельствамЪ онъ
проказалъ вписать вЪ гродск!я берест.
книги  продажный листъ Михаила Федо-
ровича Василло Гишковичу на дворы и
села купленные имъ у Миколая Врылев-
скаю, „выслугу его што онъ, Врылевскйй,
выслужилъ на господари и на государини
королевой их мсти“, а именно: Вишнево,
Дексняны, РВолма, Заозерье,  Вепрата,
Коршиковичи, Прусовичи, Пивляны, Док-
шичи и Долцы, за тысячу копъ гр. л.
Листъ на пергаменЪ съ пятью печатями
привФсистыми, съ печатью самого Федо-
ровича, съ поименован!емъ лицъ, Кото-
рымъ онъ, Федоровичъ „объявилъ тотЪ
листъ“ свой, а именно: князя Семена
Одинцевича — городничаго городенскаго,
державцы любошанскаго и смоленскаго,—
Шимка Мацковича— «справцы » воеводства
виленскаго, тивуна и городничаго вилен-
скаго. державцы ушпольскаго, пенянскаго
и радунскаго,— Оникея_Горностая—писа-
ря господарскаго, ключника виленскаго,
лержавцы _коневскаго и лубинскаго,—йи
Скумина Лъьвовича. Стр. 362—4.

52. Марта 17.

1544 1. Сент. 23. Заявлене того же ©.
Воловича, что онъ, по просьбЪ т®хъ же
лидъ и по тЪмъ же обстоятельствамъ,
приказалъ вписать въ гродскя брест.
книги:— Листъ короля _Жишимонта. 1 ста-
рост® минскому Василипо Тишкевичу ва
имЪы!е Слободищы, на т® именно. части,
которыя подарили ему королев. дворяне:
Гаврило и Михайло Гишкевичи, Скуминъ
Львовичь. _Александро  Авдреевичъ Ге-

1580 г.
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толть и Маря Окишковна «з мужомъ
своимъ — Гарманомь (Германомъ), кото-
рымъ это имЪше досталось „водле пра-
ва их прирожоного по дядку ихъ пану
Дебри. Калениковичу“. Им®н1я этого, ска-
зано въ корол.. лист®, „панъ Василей

Тишковичь за великою трудностью и на-
кладомъ своимъ ‘дошолъ и за дозволенемЪъ
нашымъ ‘замокъ зарубилъ“. Стр. 365 —7.

538.  Марта 17.

1544 1. Мар. 9. Сусцентъ--тотъ же.
Листь Мар!и Окушковны, КкоимЪ заявля-
етъ отъ себя и отъ имени мужа своего
Германа, и дЪтей своихъ, что Василй
Тишковичь, староста минск!й,— „за вели-

 

КИМИ трудностями и наклады своими 1о0о-

шолъ дядковщины“ ихъ,—„пана Дебра
Калениковича, именя (‘лободищы, что они,
не имФя возможности уплатить ему при-
читающуюся съ нихъ часть расходовъ на
это дЪдо — „даровали его мсти третею
частью со всих именей“ своихЪ — ‹на
вечность»,— Печатари: „А просила есми
брата своего п. Александра Атетовта, а
п. Ильва (Льва) Борисовича Образцова,
а земянина господ. киевского п. Семена
Белого, а дворенина господ. п. Василя
Конища о- печати ихъ“. Стр. 367—9.

54. Мар. 6.
 

1544 1. ав:. 19. Сусцентъ тотъ же.
Листь Гаврилы Тишковича и Скумина
Тьвовича, коимъ заявляютъ, что не имФя
возможности уплатить Василю Тишковичиу
причитающуюся съ нихъ часть расходовъЪ
по выручкЪ —„дядковщины“ ихъ—-имФня
(глободищы, дарять ему «на вечность>
свою часть этого имфня. Печатари: Иванъ
Васильевичъ .Гядскти, Оникей Горностай,
ключникъ виленски, писарь господарский
«дворовъ русскихъ », староста коневскйй и
дубидк!й. Стр. 369—3871.

55. Мар 17

1544 1. сент. 29. `Сусцентъ тотъ же.
Листъ Михайлы Тишковича. коимЪ заяв-
ляетъ:—„спала на насъ дедизна наша по
дядку нашому п. Дебъри Калениковичу
именя Слободища, и я вземшы в руки
часть свою того именя Слободищьскою и
со всее дедизны и отчизны своее тою частью
Слободищьского подаровалъ есми брата
своего н. Василя Тимковича,  старосту
менского... вечно на вЪки непорушно;
бо его мсть своимъ великимЪ пакладомъ
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тамъ замокъ собе забудовалъ“ . .. Стр.
371—4.

56.  Мар. 17.

1565 1. ав:. 14. Сусценть тотъ же.
Листъ Ивана Семеновича Зарецкато „скарб-
ного господарского“, ключника виленска-
го, о томъ, что онъ временно задержалъ
у себя— „квитъ головный 3 учиненя личЪ-
бы з доходовъ  волковыйскихЪ, 3 року
пятьдесять осмого (1558) отъ п. Яна Гор-
повскогю — подстаростего  волковыйского,
на копъ 607, грошей 45, пФнезь оденъ,
для  некоторыхъ — росправъ —слушныхЪ
скарбъныхъ © писаромъ скарбнымъЪ П.
Ларыономъ Искарскимъ“. .. Стр. 374—76.

57. Мар. 21.

1580 1. мар. 19. Контрактъ Квстаф1я
Воловича, канцлера в. кн. л-го, старосты
берестейскаго и проч. и Николая Сатьш,
воеводы минскаго, съ королемъ Стефа-
номъ, и особое «постановенье»,  которое
учинили означенныя лица съ Миколаемъ
Буцелею, — королевскимъ — докторомъ, —
«около отдаванья пенезей до рукъ его
на раты, за соль, которая съ Лракова до
Кодня ма быть выпровожона» .. . Кон-
трактъ и постановенье—на польскомЪ я3.
апечатанъ Акт. Вил. Арх. Ком. Т. Ш.

Стр. 297. Стр. 877—384.

58. Мар. 21.

Заявлен!1е Александра Заранка `о томъ,
что— водле сказанья его мсти пана ви-
ленскаго (Остаф1я Воловича), дошла его
певная рукоданая сума пенез!ей 12 копъ
гр. л. отъ мещанки пещатское Соломеи
Маиковое ШШубовича>, что по получени
этой суммы, онъ „пустилъ той Соломеи
близкость ее властъную домъ Нисловский,
лежачый в местечку Лещатьцу и з зем-
ли волокою“. . . Стр. 885—7Т.

59. Мар. 21.
 

1580 1. мар. 30 Листъ Николая Сать-
зи, воеводы минскаго, коимъ заявляетъ,
что онъ изъявляетъ свое соглас!е на т®-
условя. которыя Остафий Воловичъь, панъ
виленск!й и проч заключилъ съ королев-
скимъ медикомъ Миколаемъ Буцелею от-
носительно — ‹варенья соли вЪ Аодне,
и плаченья ему, пану доктору, сумы де-
незей». На польскомъ яз. Напечатанъ Ак.
Вил. Ар. К. Т. Ш). стр. 301. Стр. 390—5.
Страницы 388 и 389 не писаны,
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„60. Мар. 21.

1580 1. мар. 80. Обязательство брест-
скихъ — «жидовъ»— Товяша—Бодановича,
Лазара Абрамовича и Липмана ГПмер-
левича, данное канцлеру в. кн. л го Оста--
ф10 Воловччу и воеводЪ минскому Мико-
лаю Сатьыь  относительно вывариванья
соли въ Коднъ. На польскомъ яз. Напе-
‚чатанъ-—-тамъ же стр. 304. Стр. 396—406.

 

61. Мар. 21.

1530 1. фгвр. 1. Квитанщ!я королевска-
го медика Николая Буцелля. данная Оста-
ф1ю Воловичу и Миколаю Сатьль въ по- |

 
лучени отъ нихъ письменнаго обязатель- /
ства въ томъ, что они бутутъь  вносить
„ему въ опредЪленные сроки  пошлину
1050 золотыхЪ поль., какъ за соль, поку-
паемую ими въ Араковъ. такъ и за вы-
вариваемую въ Кодниъ. На польскомъЪ яз.
Напечатанъ—тамъ же, стр. 303. Стр. 407-8.
На, страницЪ 409 начало сусцента,—че- |

тыре строки—на польскомЪ я3.; остальная
часть страницы не писана.

62. Мар. 28.

Заявлен!е вознаго Матея Рачинскаио ©
вводЪ —Михайла Ботовитина Козерадскало
‚во владБы!е подданнымъ, принадлежащимЪ \
Левку Заранку, живущимъ на „четверти-|
не“ и „во тры четвертины житомЪ засе- '
леные“ въ имЪы!и Завадовка —<водле опи-'
су п. Левка Заранка>. Стр. 410.

63. `Мар. 24.

Заявлеше вознаго Станислава Мик./
Мрочко о томъ, что онъ былъ - <в справе» _
земянина берест. пов. Матфея Бойданови-
ча и е. ж. Федоры Гощовны, — «зыменя›»
Заушовье, въ домЪ земянина того же по-
вЪта Васька Свадбича, въ им. Островец-
комо. «И пыталъ тотъ Матфей того Вась-
ка Свадбича, аля которое причыны овъЪ,
Васько Свадбичъ, жону свою властную а
дочку их, наимя Яваинку, збывшы и ок-

‚ рутне змордовавшы .. . не давшы ей жад
ное причины. от всей маетности внесены
‚ее. .. 3 дому своего прочъ в одной ко-
шули выгналъ, и з нею, яко з Жоною,
мешкати не хочетъ». Васько на это отвЪ-
чалъ: «ижъ той жоне своей в дому сво-
‚емъ мешкати не боронить, нехай собе
угла грызетъ, и будетъ онъ ведати, што
над нею чинити будетъ и твудно вамъ
Фбудеть мене, якъ ветра в поли искати».
Матфей,— «взявшы тую дочку свою толь-  

| ВъЪ ПИНСсКоМЪ ПоВ.;

о0-

ко в одной кошули а простицы, 3 дому
Васьковиго прочь поехали». Стр. 410—412.

64. Мар. 24.

Заявленге служебника Станислава Гор-
ска1о, „жолнера 3 роты п. старосты сня-
тымньского“— Войтеха _Бартошевскаю — „®
томъ, что— „панъ его, едучи на войну,
заставилъ в жида тутошнего берестей-
ского Тоска Бестича сукна червоного ма-
чаного полушарлату локти семь вЪ два-
надцати золотыхъ“. НывФ, по приказантюо
пана своего, пр!халъ онъ— „семде  до
Берестя тое сукно у Тоска жида окупити

| и пенези ему 12 золот. ноль., такъ же и
‚› лифу (лихву, процентъ), водле умовы, от-
дати былъ готовъ нижли тотъ Госко ему
сукна вже у себе не оказалъ, поведаючы
ижъ продалъ в чомъ менуючы пану своему

‚ шкоду, а варуючы съ тымъ жидомъ часу
своего о то правне мовити, .. . тое опо-
ведане до книгъ кгродских берест. запи-
сать далъ“. Стр. 419.

65. Мар. 24.

1580 ). мар. 20. Духов. завЪщане Фе-
доры —Марковны —Петрашковичь,  жены

‚ Мартина Струпинскаго, по которому она
‚ завыщаетъ похоронить себя— „при церкви
светого пророка Ильи“, въ им®ыи Лав-
рина Войны, подскарб1я земскаго в. кн.
л-го, въ Расной: дочь свою отъ перваго
брака — съ Андреемъ ГПавловскимь—Аннву
отдаетъ въ опеку зятю своему Васило
Ванкевичу старост® озерницкому, запи-
сываетъ ей вс® долги матери своей Тать-

| явы Иван. В(’./!}И’ППЦКОЙ и им. Велятичи—

им. Мотоле—въ пин-
скомъ пов. записываетъь своему мужу.
Дух. заввщане подписалъ -— «свещеникъЪ
расенсый — отецъ Аврамъ Панкратеевичъ
писмомъ русскимъ». Стр. 418 —417.

66. Мар. 25.

Судеб. опред. по жалобЪ Павла Дени-
совича, врадника Давида Солтана съ Лу-
бровицы Малое, на подданныхъ волости
королевскаго двора Ломазска1д, села Вы-:
чолковь, на Макара Байку, войта Ильяша
Пацевича Радскаю и Вакулу Ковхара—-
«о кгвалтовное найсте на кгрунтъ пана
своего›
Дубровицкихъь войта Федора и Заня Пи-
липовича, въ разное  время— ‹двадцати
двойга быдла забранемъ». Ршено въ
пользу жалующагося. Стр. 417—4921.

1590 г.
Брест. гр. ©.

и грабеж® у подданныхЪ  его,



1580 г.
Брфест!. гр. 6.

Зщ

67. Марта 26.

Заявлен!1е  земянина— ‹земл®— Волын-
ское» Семена _Хрептовича Ботпуринскалюо,
о томъ, что онъ велъ судебный процессъ
въ к!1евскомъ гродскомъ судЪ съ Ив. Фур-
сомъ, державцою остринскимЪ, войскимЪ
мозырскимъ, судьею земскимЪ пинскимЪ
объ им®ыи Ростичи (Рогтичи), и селЪ—
Раозовщина, к1ев. пов., которое онъ „дер-
жить заетавою въ певной суме пенезей,
ВЪ. 450 копах гр. л., отъ велебного его
мсти отца Мелетея Хрептовича, архиман-
дрита киевского и вс$х чернцовъ брати
его монастыра Печерского киевского“, и
что хотя онъ одержалъ на своемъ про-
тивник®—„презыски немалые, нижли до
конца не обыходечысе с ним втом прав-
не, але приступивши до угоды с паномЪ
Иваномъ _Мелешкомъ,  подкоморымъ мо-
зырскимъ, войскимъ, слонимскимъ, умо-
цованымъ отъ п. Ивана Фурса присла-
нымъЪ. постановене межи собою учинили“.
Въ силуэтого— „постановени“, онъ, Се-
менъ Хрептовичъ Бощринсквй, передалъ
свое залоговое право на вышеозначенное
им. Ротичи и село Раозовщину Ивану
Фурсу въ той же сумм®, въ какой самЪ
держалъ это имФые и село, т. ©. въ 450
копахъ гр. л., при чемъ обязался пере-
дать всЪ документы на эти владЪн!я. До-
кументы перечисляются въ „заставномъЪ
лист®“ отъ Семена Хрептовича Ивану
Фурсу, который зд®сь же прописывается
буквально. Стр. 422—498.

68. Марта 28.

Судеб. опред. судьи гродскаго бере-
стейскаго Васимля Горновска1ю, — состояв-
шееся въ отсутстви старосты и под-
старосты,—по жалоб® Крыштофа Туров-
скаю на королев. бояръ села Гощи и
Тучной (перечисляются бояре)—,о фаль-
шивое сведецтво“, по наговору и подкупу
со стороны Соф1и Пилиховской. будто бы
мужьъ ея Адамъ Пилиховскйй умеръ отъ
побоевъ и ранъ, нанесенныхЪ ему 7у-
ровскимъ. Въ виду того, что обвиняемые
не пожелали отвФчать на судЪ предъ од-
нимьо судьею, въ отсутстви старосты и
подстаросты,—дЪло отложено до апр®ль-
ской сесе!и суда. Стр. 429 —434.

 

69. Марта 99.
 

Жалоба Барбары-княжны Соломерец-
кой Станиславовой Довойновой на Гаври-
лу Горностая,̀ воеводу берестейского,
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старосту минскаго, о нежелан!и его упла-
тить занятую у нея сумму денегъ, 0 не-
признани имъ листа своего. выданнаго'
ей на эту сумму. Стр. 435—6.

70. Апр. 3.

1560 г. марта 9. Заявлете Яна Ми-
хайловича Ламазскаю и е. ж. Ганны За-
вацкой о томъ, что они— „вчинили замену_
съ п. Яномъ Атротомъ, судьею земскимЪ-
дорогицкимъ а войтомъ местскимЪ ломаз-.
скимъ, т. е. таковую, ижъ п. К1ротъ далъ.
имъ заменою волоку земли при месте
Томазахъ, на кгрунте местскомъ, ктому
застенокъ за рекою (не названа) морговъ..
семъ, и особливе тры моркги и домъ В.
месте Ломазахь и десять копъ  грошей
личбы польское,—а они,— Янъ Ламазскй
с жоною своею, за тое все дали... также'
заменою полтрети волоки земли своее:
властную отчизну.., лежачую въ селе
Берестовце“, берест. пов. Листъ обм®н-
ный—на польскомъ яз. Стр. 487-—440.

Ч

1580 1. апр. 5. Продажн. л. Павла
Михаил. Ламазска1ю и е. ж. Ганны Стан.
Розбичанской на три волоки земли въ Бе-
рестовцъ Григорио Грабовскому, возному

Апр. 6.
 

  

берест. п. Стр. 441—4. :

16 АПр. , !

1560 1. апр. ;у. Продажн. л. Петра-
Рафаловича Прекултя Литвиновскаю и е.
ж. Гальшки Косинской Лаврину Войнь,
подскарбио земскому, писарю в. кн. Л-го,
старост® пинскому и пр. на им®н. м-чко'
Зубачи  съ фольваркомъ Ивнемь. Стр..
445 —451. :

Страница 452 не писана.

73. Апр. 7.

1560 1. апр. 3. Продажн. л. Федора:
Фурсовича-Резана брату своему Стефану
Фурсовичу-Резану на '/з ч, им. Поля-
тичи, доставшуюся ему по разд®лу съ-
братьями и сестрами. Стр. 453—5. \

1580 1. апр. 6.° Листъ Гавны Яновны
Гайковны Павловой /Годаревской, по кото-
рому она  уполпомочила брата своего
Адама Яп Гайку—конюшаго городен,, й`
‘е. ж. Зоф!ю Богдановну Сатьжанку  вы-
купить „именье свое отчизное и выслу-

Ю
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жоное“ — дворъ Збаразский“, у Яна Ан-
‚дреевича Дибовска1о, заложенное ему вЪ
500 копахъ гр. Стр. 456—460.

1580 1. апр. 5. Продажн. л. Констан
‘тива Семеновича Мизшра, его сына Кр
могена и дочки Ганны, Стефану Фурсо-
вичу Резану на доставшуюся имъ по жа-
сл®дству— Константину— отъ жены, а сыну
и дочери-—отъ матери Овдотьи Фурсовны
Резановой, им®н!я Полятичи. Стр. 461—4.

76.  Апр. 21.

1580 1. мар. 23, РаздЪлъ (дВльчшй л.)
между Богданомъ Павловичемъ Сатьой,—
„дедичомъ на Боцькахъ“,—каштеляномЪ
.берестейскимъ, старастой гомельскимъЪ,
Алексавдрою Андреевною Капустянкою
Александровою княгинею Вишневецкою,
имФн!й, доставщихся по наслЪдству д®-
тямъ его, Богдана Сатыи, «зъ жоною его
небощкою Мариною Андреевною княжною
Капустянкою набытымъ>, и ей, княгинЪ
Вишневецкой,— „по небожчику князю Ан-
дрею Тимобеевичу Капусте“, калштелянЪ
‚браславскомъ, старост® овручскомъ, отцу
княгини Вишневецкой и его, Богдана Са-
пЪги, жены кпягини Марины Капустянки.

Богдану Сатьийъ, на часть дЪтей его,
досталось имбн1е въ „Жомоити“: 1) М-чко
Межиръчье—„з дворомъ, церковью,
с костеломъЪ рымскимъЪ и 30 ВСИМИ
речми церковными и костелу рымскому
належачыми", съ дворомъ Ротоловскимъ
и принадлежащимъЪ къ нему фольваркомъЪ
Промядевомъ и Понемонемъ; 2) Села по-
иъьссктя въ воеводствЪ Клевскомъ. — воло-
сти Олевской: Радовлъ, Хышинь—„б чер-
ковью (церковью) 30 въсими речьми
церковъными“.. 3) „Пляцъ в месте Ви-
ленскомъ, в заулку межи домомЪ 1остии-
нымь а церковью Светое Троицы“,— а
также—въ томъ дворе часть которая
была пана Каистрата ГШимковича, кото-
рую листомъ своимъ даровалъ небощину
‚сестру свою а матку е. м. кнегини Виш-
невецкой и жоны его (Б. СапЪги) небож-
чицы п. Марины кн. Капустянки“, тещи
Б. СапФги.

ВнягинЪ Вишневецкой достались: 1) им.
„Лисовщицы — въ воеводствЪ Берестей-
скомъ, съ дворомъ и— „с церковью в
селе Войской и со всими речьми церков-
ными“, съ фольваркомЪ/рищичами,— „З
уходы в пущы Беловезской:2) въ воевод-

 

 

& 80 ==

ств® К!1евскомъ—село Горлосичи съ фоль- 1580 г.

) Брест. гр °с-
варкомъ Дичввскимь и „3 млыномъ“; 8
въ Олевской волости 4& села: Масевичи,
Рокитная, Замысловичи и Бъловежо; — 4)
за Атевомъ. надъ Дныпромъ: Вороново, Ржи-
1цово...  Писанвъ „у Лисовъчичахъ“.  Под-
пись князя Богдана Сап®ги — „рукою-
властною,—рускимЪ письмомъ‘;  под-
писи печатарей: Александра Ваановска1ю
королев. — маршала,—Богдана  Яцковича
Черневска1о. земянина берестей воев.—
письмомъ русскимъЪ; Максимил‘1ана
Чапли, земянина того же воев., письмомъ
цпольскимЪ. Стр. 465—475.

71. Апр. 81.

жественнаго съ актомъ  предыдущимъ
(№ 76). Подписи: Александра Вишневец-
кая Капустянка —„рука властная“; Але-
ксандро Ваановский, маршалокъ его ко-
ролевской мсти; Богданъ Черневск!й—- ПисЬ-
момъ русским Ъ. Остальныя дв® под-
писи иечатарей Федора Почея (ПотФя)
Корженевскаюо и Максимилана Чапли—
по-польски. Стр. 475—486.

ТАНр т

1580 1. мар. 23. Листъ _Александры
Капустянки Александровой Вишневецкой,
коимъ заявляетъ, что въ виду состоявша-
гося между нею и Богданомъ Пав, Сапть-
10% раздЪла имЪый, доставшихся имъЪ по
наслЪдству отъ князя Андрея Канусты,
хранящйся у нея привилей на эти им®-
н1я короля Жилимонта 1591 года 10ля 28,
она. Вишневецкая, обязуется давать Бог-
дану Сап®г® — „на каждую потребу — ло
права, для обороны именей тыхъЪ,  кото-
рые се на часть его мсти зостали“. Срав.
№ 76 и 77. Стр. 488 —9.

19. Апр. 21.

Заявлен!1е вознаго Станислава ГПре-
смыцкаю о томъ, что Павелъ Мих. /о-
мазский съ женою своею Галеною Розби-
чанкою передали по владФн!е Грегору
Грабовскому проданный ему дворецъ свой
—„на Волце Бересьтовце“. Стр. 490 —2.

80. Мая Т.

1580 1. апр. 29, Квитащйный листъ,
данный брестскими жидами Тозефомъ Мо-
шевичемъ м Шмерлемъ Якубовичемь Ми-
колаю Сатъть, воеводЪ минскому, въ
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хетское,

а е

томъ, что по случаю полученной имъ отъ
короля аренды на новое и старое мыто
въ БрестЪ, опи съ своими товарищами
получили отъ СапЪги полное удовлетво-
ен1е въ своихЪ претенмяхЪ къ нему.—
а польскомъ яз. Стр. 493—508.

‚° — Страница 504, 505 и 506 не писаны.

В1оМая 2

1580 1. апр. 83. Продажный л. Матея
Побикровскало, подстаросты — дрогицкаго
и е. Ж. Анны съ Бачева Петру  Чеховско-
му на им. Кругели, брестскаго пов. На
польск. яз. Стр. 507—515.

89. Мая ?.

1570 1. мар. 80. Долговая расписка
берестейскихъ „жидовъ“ Зельмана Воль-
фовича, и Еськи Лазаровича, по которой
они об‘язуются уплятить Себестьяну Хо-
етеневскому  сто копъ грошей лит. за
взятые у него 10 вантуховъ *) хмелю.
Въ случаЪ неуплаты этой суммы вЪ на-
значенный срокъ  предоставляютъ Кесте-
невскому право-„в везенье всадити ихЪ
и потуль держати“, пока оба они не упла-
тять— „тую  суму истизну, совитость и
наклады“...

Непосредственно за этой распиской
сл®дуетъ вторая расписка тЪхъ же . жи-
довъ“ тому же Костеневскому въЪ томЪ,
что они — „остались винни Себест. Косте-
невскому 80 кроликовъ чорных, хороших,
добрых выправных, которыхъ обязуются
отдать ему— „скоро приехавши со /данска
въ року семьдесятомъ (1570). Писанъ у
Берести въ року семьдесятомъ марта
29 дня“.

На м®ст® обычнаго начальнаго су-
сцента—проб®лъ; нЪтъ также и конечна-
го сусцента. Стр. 516— 517.

Мая_3.

Судебн. опред. по неоднократно возоб-
новлявшемуся въ гродскомъ суд® дълу
по жалоб® Крыштофа /уровскаю на кор.

83.  
бояръ села Гощи— „о фальшивое сведец- '
тво“, по наговору и подкупу со стороны
Соф!и Кевличовны, въ томъ, что мужъ ея
Адамъ Пилиховский умеръ отъ побоевъ и
ранъ, причиненныхъ ему — Гуровскимь.
Судъ, усматривая изъ пренйя сторовъ,

‚ такъ тежъ

что это дЪло — „дотыка почтивости шля- ,
которы-судъ не кому - иному

*) Бантухе— мъшокъ изъ грубаго холста.

о6;

.

одно власне его корол. милости, яко пану
зверхнему, належитъь“, не кончая это’
дЪло, отослалъ об® стороны— „на розсу-
докъ его корол. милости“. См. № 20 и 68.
Стр. 518—594.

Мая 4.

1580 1. мая 8. Дарствен. л. Настази
Ивановны Солтановны мужу своему Аб-
раму Федоровичу Хлевецкому на достав-
шуюся ей по разд®лу съ братомъ Лука-
шомъ Ив. Солтаномъ часть им. Додрынь.
Стр. 525— 535.

Стр. 536 не писана.

84.

85:  Мая э.

1579 1. мая 26. Продажн. л. Стани-
слава Розбицкаю Ленарту Павловичу Ро-
бицкому на— ‹частку именейта» вЪ селЪ-
Берестовиъ, ›купленную у  Станислава-
Руцкаю. Стр. 537—9. :

Страница 540 не писана.

86. мая 4.

Судебн. опредЪл. по жалоб®Ъ Богдана-
Яиковича, Ильяша Ивановича Черневска1о,
Яроша и Романа Андреевичей Гарчичей
„на участниковъ своихъ именя Чорнев-
скоюо“ —Марью  Богдановну— Черневскую
Коровчиную Микитичь, Михна Ивашко-
вича, Тимофея и Василя Мартиновичей
Черневскихъ. Юр!1я Витановскаю и е. ж.
Ганну Ив. Гокаревскую, Насона, Оноф-
рея, Васку, Иванку Богдановичей Иван-
ковичей, отомъ, что всФ эти участники—
«приняли рокъ певный.... на розделене`
промежку себе на части вс®хъ кгрувтоьЪ-
именя Чериевско1о... & потомЪ... зъе-
хавшисе они всЪ участчики ло того име-
ня Черневскою, добровольне застановили
кождый подданыхъ своихъ 3 острова
Чераевского, где домами седятъ, зне-
сти. . . а разделивши и розобравши грун-
ты. полданыхъ своихъ 3 сстрога Чернев-
ского на ившое месце, где ове сами об-
рали... а меновите за болото знесли,

на новомъ месце гать черезъ
болото Диковину для переезду  доброго'
ижбы гатили». Но они, участники выше-
поименованые,  обязательства этого— оТ-
носительно — устройство гати не исполни-
ли и тЪмЪ самымъ «попали въ заруки,

къ уплат®В ста копъ гр. л. Судъ,
признавъ жалобу основательною, назна-

› чилъ обнлияемымЪ срокъ для приведен1я



‚ — 88 —

даннаго
н1е. Стр.

87.

оа1У,

мая 4.

1580 1. мая 3. Утодливый л. Федора
Петровича „Тевшича-Телятицкоо,  коимъЪ
заявляеть, что возбужденный противъ
него Федоромъ Боювитиномъ Кутенскимь
и е. ж. Мариною Васильевною -Ружин-
скою судебный процессъ объ уб!ствЪ
сына ихъ Михайла Боювитина, онъ по-
кончилъ миролюбивою сдЪлкою.—ЛПодпи-
си Телятицкаго и его пр!ятелей-печата-

клевецкаго и Богдана Чефневска1ю--Пись-
момъ русскимъЪ. Стр. 547—551.

1580 1. мая 5. Листъ Федора Петро-
вича Телятицкаю 0 томЪ, что онъ съ
женою своею Гальжкою Терпиловскою за-
няли у Офанаса Александровича Лазуц-
ха 49 копъ гр. л. и въЪ этой сумм® 3за-
ложили ему «млынъ» (мельницу) въ при-
надлежащей имъ части
«на грувте дворномъЪ,
рымъ, на реце ЛПолве, зъ его вымелка-
ми›. .. Вс®  подписи— письмомъ рус-
скимъ. Стр. 551—6.

886.  Мая. 31.

1580 1. впр. 24. Вливковый л. Викто-
рина Степановича Борновскаю 0 ТОМЪ,
что права свои на имъне Остромецкое
и въ Постоловъ, доставшееся ему вЪ
„презыск®“, на „земяцахъ“ Костюшку и
матце его Марине Богушевой Козловой,
онъ передалъ (влилъ) Юрю Жиимонто-
вичу, подстарост® кобринскому, за ту же
сумму, въ какой это им®н!е присуждено
ему зем. берест. судомъ. При этомъ лист®
два «реестра» грунтовъ и подданныхЪ
им. Остромецка1о,——одинъ на польскомъ,
другой—на русскомъ яз. Стр. 557—560.

подъ дворомЪ ста-

89. Гюня 2.

15801.мая10. Продажн. л. Якуба`
Превлоцкало („речоный Ломанский“) Бар-
бар® Байдовнъ —Андреевой Невенловской
на «селище в Превлоце» — „которое ле-
жить отъ улицы ажъ до реки Пивонеи“.
Стр. 561—3.

Тюня 2.

1560 1. мая 10. Продажн. л. Валенти-
на Клейбовскало,— «дедича у Хмелеве»,

Опись докум. Вил. Центр. Арх. вып. Х,

90.

 

им. Телятичи |

і
т

 

\ Федора Воловичовъна.
рей Авраама Клевецкаю — подстаросты /

а

ими обязательства вЪ ислолне-|Барбар®,—жен® небожчика Андрея Неве- 1580 г.
зловскало, «дедича въ Превлоце» 'на при-
надлежащую ему часть-въ Превлок®,—-
„3 млыномъЪ, з фолюшомъ“ въ сел® Пре-
влок®. Стр. 563-—4.

91.  Гюня 6.

«Реестръ списанья листовъ. которые
за писанем е. м. п. Федора Тишъкевича
Логойского, — воеводича — берестейского.
Крыштофъ Зеновичь, староста чечеръский
и пропойский и П. малжонка его  мсти

.. мне, Петру Ва-
харловскому, посланцу е. м. п. Федорову
для отданя его милости въ року нинеш-
немъ осмьдесятомЪ (1580) мца Тюня 6
дня отдала»—СлЪдуетъ перечень локумен-_
товъ. Стр. 565—8.

Страница 569 не писана.

92. 1юня 6.

1571 1. мая 26. Судебн. опред. Гав-
рилы Ивановича Горностая, воеводы й
старосты минскаго, державцы каменец-
каго, по жалоб® воеводы берестейскаго
(по имени не названъ) „на врадъ кгрод-
скии Менскии (минск!й), т. е. на Барто-
ша Станиславовича Будика судью, я на
Василя Ермолича Масла, который на тот
час от мене (старосты минскаго) на мест-
цу подстаростего моего менского Миколая
Баньковског заставленнымъ былъ,—и на
писара кгродского менского Андрея Стан-
кевича, о неправильномъЪ и несправедли-
вомъ р®шени этимъ кгродскимъ врадомЪ»
дЪла © разбойномъ нападени (1570 г.
авг. 25) на домъ боярина его логойскаго
Димитра Малышковича и уб!ств® этого
боярина врядникомъ заозерскимъ корол.
тивуна въ земл® Жомоитской,  волости
Дирвянской, Войтеха Шемета  КЕпима-
хомъ Ширановичемъ. Староста Горностай
призналъ р$шене этого дъла вышеутпо-
мянутыми гродскими судьями мннскими
неправильнымъ, отмФнилъ это постанов-
лен1е и самихъ судей привлекъ кЪ сво-
ему старостинскому суду.

‹А при мне (старостЪЬ Горноста®) на.
той справе, за прозьбою моею, быти ра-
чилъ ©. м. панъ Филонъ Кмита Чорно-
быльсктй».. Стр. 570—6.

93. Гюня 6.

1560 1. [юня 6. Листъ Василея Тимо-
феевича Бектишевича _Мутикальскаю — ©.
томъ, что онъ съ братомъ своимъ Они-

Брест. гр.с.
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ктемь подЪлили-——людей и подданыхЪ сВо-
ихъ, доставшихся имъ отъ умершаго брата
‘ихъ Гаврила Тимоф. Бектишевича, & имен-
но: Дениса Васильевича, Наума Малоше-
вича, Трохима Канюку, Матфея Иванце-
вича. ' `

Печатаръ земянинъ—Еремей Прокопо-
вичъ Борисовский. Стр. 5717—580,

94.

1580 1. тюня 6. Угодливый л. Оникея
Тимоф. Бектишевича Мутикальска1о, Ко-
имъ заявляетъ, что начатый имъ судеб.
процессъ съ братомъ своимъ Василемъ
Тим. Бектишевичемь -0 „людяхъЪ поддан-
ныхъ“ доставщихся имъ пост® умерш,
брата ихъ Гаврила, они покончили миро-
любивою сд®лкою.

На м®ст® обычнаго начальнаго су-
сдепта - проблъ. Стр. 581— 3.

95. Тюня 8.

1580 1. 1юня 7. Заставн. л. Александра
Пройнскаго, стольника в. кн. Й-го. Яну
Свидерскому на им. дворъ Костеневичи.
въ 1000 копахъ гр. л. Стр. 584—590.

`Тюня 10.

15791. нояб. 80. Листъ Матфея Яцко-
вича олоба о томъ, что состоявшую въ
его вледЪЫ!и часть им. Островецкаю,
умершаго брата его Семена _Яцковича
ЖКолоба, онъ, — „угодливымъ обычаемъ“—
передалъ въ опеку невФстк®Ъ своей, быв-
шей женЪ брата его, Федор® Федоровн®
Горбуновиъ и ея второму мужу Касперу
Хлебановскому. Стр. 591—3.

Страницы 594, 595 и 596 не писаны,

96.
 

Тюня 14.

1580 1. 1юня 4. РаздЪлъ (дЪльшй листъ)
им®шя Горбово и На Колодъ“,—между
братьями Миколаемъ, Павломъ и Андре-
емъ Миколаевичами Горбовскими. Стр.
597—600.

Э.

98. ГПюня 14.

Заявленте вознаго Григора_Грабовска1о
о томъ, что онъ присутствовалъ на раз-
бирательств® въ вонтовскомЪ судЪ лент- д
войта Андрея Хмельницколо дЪла между |
мЪщаниномъ берест. татариномъ Гаври-
ломь и его женою Оксиньею съ одной
стороны, и съ женою Юрка _Кривицка1ю
Татьяною съ другой—0о дом® и грунт®

108. 

ке ВЙ

г. Брестль. Напечатанъ въ Ак. Вил. Арх.
Ком. Т. ХУ, стр. 31. Стр. 600—2.

99. Гюня 15.

Жалоба Яна Бълинскоо на Петра
Белениновича-Задерновска1о—о „заораньи
стены стародавной“, которая „кгрунты
именья его за Котовою _ Гатью 3 кгрунты
пановъ Белениновичовь Задерновскихъ гра-
ничитъ“*. Возный, приглашенный для осви-
дЪтельствоваюня, — „на томъ кгрунт® за-
сталъ сохъ две воловъ чотыри и — м о-
лодца—пана Петра Белениновича, И ви-
делъ иж межу старую всю заорану“. Стр.

602—4.

100. 1юня 15.

1580 1. 1юня 4. Листь Крыштофа 7у-
фровска1ю и е. ж. Зоф1и, о томъ, что им.
Лобачево и Лещты, заложенное имъ Ка-
териною Дахновною Климентовою Бо1о-
витиновою въ 1000 копахъ гр. л., они
заложили въ той же сумм® Адаму Кры-
чевскому. Стр. 605—8.

101 Гюня 15.

1580 1. 1юня 5. Листъ Адама Кфы-
чевскао, зем берест. судьи, и е. Ж. Ган-
ны Патковской © тоМЪ, ЧТо ОНИ Заняли
у Врыштофа Туровскаю и е. ж. Зофи
„3 Брошкова“ 600 копъ гр. л. Срав. № 100.
Стр. 609—613.

 

102. ГЛюня 15.

1580 1. люня 15. Листь Адама Кры-
чевскало, зем. берест. судьи, о томЪ, что
село Вольку Добрынскую, заложенное умер-
шему его отцу Томилою Васильевною
Чижовною въ 200 копахъ гр. л., онъ пе-
резаложилъ въ той же суммЪ Стани-
славу Бржозовскому. На польск. яз. Стр.
613—6.

 

Тюня 16.

1580 1. тюня 13. Листъ Патея Хведо-
ровича Дробышковича Кисловича 0 томЪ,
что въ 1571 году онъ продалъ имФ®не
свое—„властное отчизнее, отъ участни-
ковъ своихъ отделеное, у повете Бере-
стейскомъ — лежачее врочищами по роз-
ныхъ местцахъ—-въ Ятолкахъ, за Дерно-
вымъ, на Боровымь и на Пожеживе“,—
Яну Песковичу, а теперь продаетъ тому
же Яну Песковичу и ту часть того же



з

имЪня, которую онъ оставилъ въЪ своемЪ
владЪни.

На мФст® обычнаго начальнаго сусцеп-
та пробФлъ. Стр. 617 —621.

104. 1юня 16.
 

1560 1. 1юня 16. Листь Костентина
Сидоровича Нелоевскало о томъЪ, что онъ
`занялъ у Яна Гескою 160 копъ гр. л.,
каковую сумму обязуется уплатить въ
назначенный срокъ тою же монетою, ка-
кую получилъ отъ Пескаго, т. е. „пета-
ками и осмиками--монетою Ппольскою и
литовскою“, но не „талярами а ни золо-
тыми червоными и польскими“. Сумму
эту обезпечиваетъ на своихъ имЪияхъ—
Нелоевицкомь й Непокойчицкомь. —Стр.
622—5.

Страница 626 не писана.

105. Гюня 16.

1580 1. тюня 15. Листъ Яна Петраш-
кевича, служебника, воеводы минскаго Ми-
колая Сатыи, съ изложен!1емъ отчета по
завЪдыванюю Брестской коморой мытной,
по порученю своего господина М. Са-
п®ги. На польскомъ яз. Стр. 627 - 631.

Страницы отъ 632 до 640 не писаны

106. Гюня 20.

Заявлен!е Станислава Залескао и То-
б1яша, Ботдановича,--„жидла берестейскаго*,
о томъ, что они одолжили— „некоторую
суму пенезей“ у Станислава Граевскаиюо,
и въ разное время, по частямъ, уплачи-
вали ему этотъ долгъ, въЪ чемъ и полу-
чали отъ него квитанщи и расписки,
явленныя ими въ подлежащихъ судахъ.
Такихъ квитанщй и расписокъ предста-
влено 12. Стр. 641—6.

Страница 647—#&8 не писаны.

107. Тюня 21.
 

1560 1. тюня 20. Заставн. л. Стани-
слава Пекарскаюо Валентину Жолдаку на
село Кокотино. Стр. 649—656.

 

108. Тюля 2.

Сулебн. опред. по жалоб® земянина
Холмскаго пов. Ваврынца _Крывъицкало
на Каспра Дембинскаю съ Дембянь и е.
ж. Марину Коптевну о неуплат® долга
1500 золотыхъ польск., обезпеченнаго на
фольварк® Руденець и сел® Радчъ. Стр.
657—672,  

па ы

109. Гюля 2.

Судебн. Йбйпіі›ед. по жалоб® Михайлы Брест:гр.С.
Ботювитина Козерадска1ю на князя Стефа-
на Корыбутовича ›Збаразскаю,  воеводу
трокскаго, державцу сомилишскаго, дор-
сунишскаго и жосленскаго, и на его жену
княгиню Настазыю Михайловну Мсти-
славскую--„о наисте кгвалътовное врад-
ника ихъ двора „Ворсыпа Волька“-= ККоз:
ловскао на им®ы!е и дворъ его Должан-
ск!й, на „дерковь его тамошнюю“;—
„о насланье того жъ врадника Лозловска-
1о на кгрунты селаИвасовки и села Стры-
жовки“. Въ виду того, что отвЪтчикъ
чрезъ -умоцованаго своего представилъ
письмо короля Стефана о томЪ, что онъЪ.
отвЪтчикъЪ, состоить на военной служб®%
„на послузе Речи Посполитой“, и по этой
причин® неможетъ защищать свое  дъло
въ суд®, судъ отложилъ это д®ло. Жалу-
юшийся подалъ апеллящю въ королев.
судъ. Стр. 672—680.

110. Тюля 2.

1580 1. 1юня 6. Духов. зав®щ. Ан-
дрея Павловича Сапемш, воеводича ново-
городскаго, составленное по случаю отъ-
Фзда его на военную службу. Жен® своей
Катринъ съ Дембинь записываетъ 12000
копъ гр. л., обезпеченныхъ на им. Виш-
ничахъ, Берест. п. На польск. яз. Стр.
681-—4.

1Е0 НОлЯ 2
 

1560 1. Янв. 85. Заставн. л. того же
Андрея Павл. Сапеши служебнику своему
Андрею Козлянковскому на им. Вишниц-
кое, заложенное ему въЪ 400 копахъЪгр. л.
Стр. 684—8.

119 -Ноля 4;

Судебн. опред. по жалобЪ Абрама
Клевецкаю и е. ж. Настази Солтановны
и Лукаша Солтана на Войтеха Липин-
ска1о о наФздъ его на им. ЛДобрынь, на-
несен!е гпобоевъ и ранъ служебникамъЪ,
находившимся въ этомъ двор, и грабежъ
разнаго движимаго имущества. Такъ какъ
обвиняемый вЪ судъ не явился и не
представилъ уважительной причины своей
неявки, то судъ постановилъ взыскать сЪ
него въ пользу истца „кгвадту“ 12 руб-
лей грошей, а самого Войтеха Лапин-
скаго, „яко непослушного враду, на вы-
волане до его корол. мсти“ отослалъ.
Стр. 688—697.



1580 г.
Бре:т.гр. ©.

„о 90

118. Тюля 17.

1580 1. 1юля 16. Продажн. л. Томи-
лы Мацковны Завишанки Ивановой Тока-
ревской _Ивану Данелевичу Здитовскому
и е. ж. ГаннЪ Хорошевской на доставшу-
юся ей отъ отца и матери часть имБн!я—
„7 Здитовцахъь“, по об стороны р. Му-
хавца, и „в Острове Ямнику, в селе Пет-
ровичахь, Антоновичахь и Матеевичахь,
за 150 копъ гр. Писанъ у «Токарехъ».
Стр. 698—704.

194 ОАВРР

1580 1. 1юня 30. Дарствен. л. Флер!я-
на Андреевича Голимонта брату своему
ШЩасному Андр. Голимонту на часть им.
Зводскало. Стр. 705—7.

 

1157 Авга 1,

1580 1.
 

тюня 80. Дарств. л. Стани-
‚слава Андр. Голимонта брату своему Щас-
ному Андр. Голимонту на принадлежащую
ему часть отцовскаго им. Зводскаю. Стр.
707—9.

1167 АВРО

1580 1. ав1. 1. Листъ Юр1 Станисл.
Про1алинскало о передач® своихъ правъ
на часть имЪнича въ ЛПрозалинахь, зало-
женнаго стрыечному брату Станиславу
Петр. Прогалинскомиу ВъЪ 8 ЗОЛОТЫХЪ полЬскК.
Льву Мартин. Заранку. Стр. 710—719.

УМ СОАВР В:

Заявлен!е вознаго Яна Остромечевска-
10 © томъ, что въ присутств!и его, во3-
наго, Семенъ Федор. Здитовецктй спра-
шивалъ Василя Федюшка, хоружаго пин-
скаго, по какому праву онъ, Федюшка,
пожалъ жито на двухъ резахъ пашни въ
им. Здитовецкомъ. Отр. 718— 714.

118. АВг

Заявлен1е Зофи Кевлянки Адамовой
Пилиховской о томъ, что Миколай Яно-
вичъ Горбовичъ, „прибегшы до гумна ее
властного, которое онъ же все отгоро-
‚дилъ и отнялъ в дворе небожчика мужа
ее першого в Горбове, тамъ дей ее словы
неучтивыми зсоромотилъ, а потомъ дей
билъ, шарпалъ, по земли волочечы и по-
-стронкомъ билъ“. Стр. 715.  

МОВ

119 скАвг. 8

Судеб. опред. по жалоб® Гаврила Бог-
дановича Чижевскао на Яна Григор. Чи-
жевска1о — „о выбите кгвалтовное 3 упо-
койного держаня и ужыванья 3 гаю и
кгрунту его властного в (у) Чирскою
Груда и въ Яловомь Ставу въЪ им. Чи-
жевичахь.  Д®ло признано подсуднымъ
земскому суду. Стр. 716—7920.

 

Авг. 4.

1580 1. 1юля 9. Продажн. л. Стани-
слава Пекарскаго Адаму Гайку, конюшом
городенскому, и е. ж. Зоф!и Богдановн
Сапъжанкъ, на им. Гришинъ, за 600 копъЪ
гр. д. Стр. 721—1732.

120--12Т.

122.

1560 1. !юля 9. Застав. л. Станислава
Пекарскаю Адаму Гайку, на им. Збероз-
ское, заложенное ему Василемъ Рожчи-
чемъ въ 40 копахъ гр. Стр. 732—6.

Авг, 4.

123, — Авг. 5.
Заявлен1е вознаго Мартина Токарев-

ска1о о томъ, что онъ присутствовалъ „ВъЪ
замку, въ Янове, кгды дей е. м. КНЯзЗЬ
бискупъ Луцъкий Викторинъ Вербицкий
справедливость чинилъ п. Григору Ваза-
новскому 3 слуги своего Якуба Мочуль-
скоо и с подданыхъ з села Бубля... ©
порубанье порому въ Пониквахъ, на реце
Бузе, и о збите и зраненье мельника п.
Вагановскаго Стан. Косовскогю“.— „Князь
(ксенъзъ) бискупъ, не даючы на доводъ
ани на отводъ подданымъ своимЪ, одНо
згода подданыхъ своихъ 0 поромЪ воль-
ныхъ учинилъ“. Вагановскй — „видечы.
ижъ ему князь бискупъ справедливости
слушное не учинилъ, ОотложилЪ то собе
до суду земского берестейского“. Стр.
737—140.

124. Августа 19.
 

Реестръ разд®ла им. Гусиной Воли
между братьями Крыштофомъ и Станисла-
вомъ Садовскими. На польск. яз. Стр.
741—4.

Т95: АВ 20.

Судебн. опред. по жалобЪ Прокопа
Гавриловича Морхотка-Велавскао на Бог-
дана Семеновича Шостовицкео ми ©. ж.
Александру Войнянку—»о наездъ кгвал-

 



с

товный“ на лворъ его Корсынъ и грабежъ
разнаго имущества. Д®ло рЪшено вЪ поль-
зу истца. Стр. 745—153,

Страница 754 не нисана.

126. Сент, 9. ‹

1578 1. сент. 9. Миролюбивая сд®лка,
заключенная — Гаврилой  Богдановичемъ
Чижевскимъ съ Миколаемъ Петр. Горнов-
скимъ по д®лу о разномъ движимомЪ иму-
ществ® мачехи своей Зофии Мик. Чижев-
ской. Стр. 755—760. ›

Страницы 761 и 762 не писаны.

 

Р07с2Сен, 2.

Судебн. опред. по жалоб® Андрея Се-
миловска1о на Барбару Ив. ‹кнежну Со-
ломерецкую» Станиславовую Ловойновую —
„о выбите кгвалтовное з спокойного дер-
жаня, .. з кгрупту застенку села Дупры-
ковского“, каковой застЁнокъ былъ пожа-
лованъ Константиномъ Юр. Ходкевичемо,
старостичемъ бЪльскимЪ, подданному изъ
села упрыковь. РЫшено въ пользу жалу-
ющшагося. Стр. 768—770.

Страница 771 не писана.

128. бСент. 2

1680 1. ав1. 5. Застав. л. Матфея Ив.
Горновска1о дяд® своему Яну Ив. Горнов-
скому на им. Горново. Стр. 172—8.

 

199. Сент. 9.

Судебн. опред. по жалоб® Андрея Се-
миловска1о на Барбару Ив. княжну Соло-
мерецкую Стан. Довойновую, воеводиную
полодкую, о неуплат® 44 копъ гр. лит.
ПовФренный кн. Соломерецкой отрицалъ
подлинность расписки княжны. Рщено въ
пользу истца. Стр. 778— 89.

180. Сент. 5.

1580 1. ав1, 20. Ларств л Зофии Мик.
Горновской мужу своему Ермогену Абра-
мовичу Непокойчицкому на имФничо, на-
Зыв. Купиную въ Здитовцахъ, купленное
ею у Григора Ив. Островскаю и е. ж.
Марины Минковны Здитовской. Стран.
783 —8.

Страницы 789 и 790 не писаны.

181, Сент. 7.

1580 1. д61 6. Продажн. л. Михна
Бощшевича Козловича Юрю Жиимонто-
‚вичу на доставшуюся ему по разд®лу съ  

=- й#

братьями часть им. въ Остромечи и въ 1577 г,
Брест.гр. ©.

Постоловть, со вступомъ въ пущу Коб-
Рринскую и р. Муховець. Стр. 191 - 5.

182. 'Окт. 4.

Р" Сулдебн. опред. по жалоб® князя Льва
Ив. Масальскаю, городен. зем. судича,
на Крыштофа Гноенскаю и е. ж. Зофию
княжну ШШуйскую—«о кгвалтовное нае-
ханье и выбите с покойного держанья>
половины —им. Мокраны. `Одновременно
Гноенск!й подалъ въ тотъ же судъ встр®ч-
ный искъ — жалобу на Масальскаго—‹0
выбите с покойного держаня» тогоже им.
Мокранскою. Жалуюпщйся кн. Масаль-
ск!й, недовольный ршен!емъ суда  въ
пользу обвиняемаго, апеллировалъ вЪ ко-
ролевскйй судъ. Стр. 796 - 800. !

 

188. Окт. 6.

Судебн. опред. по жалоб® Крыштофа
Витановска1о на Абрама Клевецкаю и е.
ж. Настазю Солтановну и Лукаша — Ив.
Солтана—„о выбите его кгвалтовное з
спокойного держаня и ужыванья. .. 3
людей и кгрунтовъ“ въ им. Лобринском»,
Ршено въ пользу жалующагося. Стран.
801—811. ;

Стр. 812 не писана.

134. 1577 г. мар. 1.

Жалоба жида берестейскаго Мордуха
Изаковича —‹о зранене свое, которое ме-
нилъ быть отъ Абрама Андрелевича Ба-
хура›. Стр. 813.

135. Мар'а 7.

Жалоба Никона Нестеровича, поддан-
наго зем. Филона Философовича Непокой-
чицкаю на тивуна зем.  Некарскаю—0
грабеж® его коня. Стр. 813—814.

  

136.

Судеб. опред. по жалобЪ Ганны Фур-
совны. Ивановой Костюшковой - Сехновиц-
кой на возного Семена Ленькевича о фаль-
шивое посвидЪтельствованле по дЪлу 0
грабеж® коней подданнаго ея Войтеха
Крипскало. Стр. 815—820.

187. Мар. 9
 

Заявлен!е вознаго Мартина Хмелевскалю
объ освидЪтельствован!и имъ побоевъ и
равъ, причиненныхъ Леварту Авщшты-



28 — — 48 на

1577 г. новичуВойтехомъ—Хмелевскимъ Наконеч-
‚врест.гр. снооно Супроновичемо въ то время когда

но никто изъ нихъ— „за дворъ панее своее
отказовати  нехотели, одно дей сами за
себе». Послали съ копы во дворъ Наумо-онъ, Авгуштыновичъ, везъ пиво— „3 Вол-

ки королевское з /Жабинцы до дому сво-
его до Хмелева“. Стр. 820—2.

 
188 ;Мар. 9.

Заявлен!е. .. —/Жадецкаю, — врадника
воскриницкаго — каштеляна — полоцкаго
Юр Зеновьевича о нанесении побоевъ и
ранъ служебнику его Васку Пекариу и
нФкоторымъ подданнымъ его пана  им.
Возкриницы, Ъхавшимъ добровольной до-
рогой, земяниномъ _Александромъ Кучу-
комь Лазуцкимъ. ЭдВсь же - свидЪтель-
ство вознаго о ВвидФнныхЪ имъ ра-
нахъ на вышеозначенныхъ потерпфФвшихЪ.
Стр. 822—3.

Заявленте вознаго Лазара _Мокрецкаю
о томъ, что онъ—‹будучи приданымъ 3
ураду земянце пов. берест. п. Михайло-
вой Ксковича Буховицкой п. Овдотьи Ива-
новне Велятиикою ку прислуханью на
копе 0 погиненье з стада ее сворепъ
двох... з жеребятемъ и  лонщаковъ
трое. .. которые дей погинули у восень
року 1576, о которыхъ сверепахъ и лон-
щаках п. Михайловая тогожъ часу еще
у восень оцытъ чинила и в месте Г0б-
ринскомъ дня торгового неоднокроть за-
кликати казала, якожъ о тые сверепы и
лонщаки погиненые и теперь передъ
нимъ, вознымъ, и передъ стороною коп-
нымъ обычаемъ, на опе, че-
резъ тивуна своего буховицкого  Лазара
Копца опытъ чинила. А тамъ дей ты
(Зд®сь, тутъ же) ступившы с копы слуги
дворные п. Льва Иван. Буховицкою и п.
Гавриловичъ Москвитинъ поведилъ, ижъЪ
дей тых часов року теперешнего 77
(1577) месницъ на ледьской недели
ведаю ижъ дей занели врочищомъ На
Молодцу подданые п.’ Наумовое Ивано-
вича Буховецкое п. Настасьи Федоровны
Горновского куплинск!е, которыхъ дей под-
даныхъ знаю — одного именемъ —Хведька
Куликовича». По словамъ Куликовича,
сверепъ (кобылицъ) двухъ и лонщаковъ
подданные куплинск!е пригнали во дворъ
своей пани Наумовой Буховецкой. На
вопрооъ тивуна потерпЪвшей Лазара, есть
ли на коп® кто либо изъ двора Наумо-
вой Буховецкой,—никто не  отозвался.
Хотя на коп® были подданные Наумовой,  

вой посторонняго человЪка съ просьбою
прислать кого либо изъ двора ея на копу
„ку отказу“,—но она никого не послала.
ПослФЪ этото, онъ, возный, съ тивуномъ
потерпЪвшей отправился въ дворъ Нау-
мовой съ запросомъ, есть-ли у нея вЪ
двор® сверепы и лонщаки. Получивши
утвердительный отвЪтъ и  осмотрЪвши
сверепъ и лонщаковъ, тивунъ  потеро®в-
шей призналъ ихъ принадлежащими сво-
ей пани, сдЪлалъ мЪтку(— „уха левого
урезалъ“), „абы п. Наумовая до права не
стратила“, такъ какъ сверепы эти и лон-
щаки пропали изъ стада его пани еще
въ прошломъ году. На заявлете — Наумо-
вой, что она ничего незнала объ этой
пропаж®, тивунъ сказалъ, что его пани—
„о тые сверепы и лонщаки заказъ и
опыть чинила и вместе Кобринскомъ
дня торгового закликала, а твоя милость
дей о томъ ведаючи, тыхъ лонщаковъ у
себе маючи никому неоповедала“. Стр.
82+—7,

140. Мар. 9.

Заявлен!е того же вознаго о передачЪ
позва Лукашу Ив. Кфивоном) и е. ж. Ов-
доть® Ив. Верещакъ въ имФЫ! ихъ.. у
Воротыникахъ, по жалобЪ на нихъ Шас-
ной Верещаки о неуплак®Ъ долга 100 копъ.
Стр. 827—9.

141. Мар. 9.

Заявлен!е вознаго Яна Поплавскаю ©
томъ, что по поручентю гродскаго суда
былъ онъ во дворЪ Кивов%этскомъ Богда-
на Савицкаю по дЪлу о бЪглой д®вк® не-
вольной Анн®, принадлежащей Анн® Фур-
совнъ _Ивановой Костюшковой (Сехновиц-
кой, Стр. 829 -- 830.

142. Мар. 9.

Заявлен!е того же вознаго о томъ, что'
по просьбЪ жены берестейск. мЪщанина
Ивана Оторелковича Раины, ходилъ онъ.
вм®ст® съ нею и повФреннымЪ ея мужа
Войтехомъ Светицкимъ — „до враду местъ-
ского Берестейскогс, т. е. до лентвойта
и лавниковъ места Берестейског 0 спра-
ву, которая ся точила передъ ними Ива-
нови Оторелковичови з Омельяномъ Гай-
дукомь, мещаниномъ берестейскииъ“, и
просили выдать мМиЪ вЫпПисЬ изЪ КНИГЪ:

 



Е ел

рВшен!я этого дВла, но имъ отказано бы-
ло въ этомъ лентвойтомъ. Стр. 831—3.

148. Мар. 10.
 

Заявлен!е вознаго Грегора %аб'овскаш
о томъ, что— „за оказанемъ Яна Скир-
монта. войта пещатскаго, бачилъ ижЪ 3
дому Хведко Гноковича черезъ улицу вчи-
нивши цель до дому служебника его Яна
Докторовича. .. и стреляючи 3 ручницы
черезъ гостинецъ з окна, оного служеб-
ника Яна Довторовича мало не забилъ“.
Стр. 838 —+.

144. Мар. 11.
 

Заявлеий!е Федора Клюковскаю 0 ТоМмъЪ,
что одинъ изъ подданпыхЪ его поймалъ
на своемъ грунт® какого то человЪка съ
клячею, какъ видно, украденною. Чело-
вЪкъ этотъ называлъ себя Климомъ, Ми-
куличемь, подданнымъ квягини Четвер-
тинской. изъ им. Свитичи. Задержанный
`до выяснен'я личности —человЪкъЪ  этотъ
ночью бЪжалъь изъ двора  Клюковичи,.
оставивъ тамъ клячу съ возомъ. Стран,
834 - 5.

145. мар. 11.

Жалоба Марины Припутневичь — „о
збитье и зраненье“, причиненное мужу
ея Оску (Кску) „заставчику» жилами бе-
естейскими,—„отъ бохура*), который въ

Ё&ишкарехъ ходилъ, менилъ се быти ве-
ликимъ княземъ —Московскимъ, — и отъ
Нисановоо и отъ помощниковъ — ихъЪ
жидовъ берестейскихъ, въ неделю прош-
лую (марта 3), на улицы /Жидовской, на
дороге добровольной“,— отъ этихъ — побо-
евъ и ранъ Оска (Кска) чрезъ недЪлю
умеръ. ТЪло его въ гробу (в труне) при-
везено было въ замокъ и осмотрфно воз-
нымъ. Стр, 836—7.

Напеч. въ Акт. Вил. Арх. Ком. т. У,
©тр. З. :

146. Мар. 11.

Жалоба воеводины — берестейской Фе-
доры Воловичовны -Юрьевой Тишковичо-
вой логойской на служебпика князя Алек-
сандра Вишневецкаео, какого-то .Янки ©
нападеш!и на домъ поданнаго ея Мнкулы
и нанесен!н ему побоевъ и ранъ. Стран.
833—9.
 

*) Молодой челов®къ, подростокъ.  

ща ое

147. Мар. 12. 1577 г.
Заявлен!е вознаго Юр!я Ян. Остроме- Брест. гр. с.

чевсказо о томъ, что въ присутствий его,
вознаго, Петръ Остромечовский спраши-
валъ Андрея Голимонта, будетъ ли онъ—
водле листу своего, которымъ се опи-
салъ, боронити его и заступоввти›; на
каковой вопросъ тотъ отвЪчалъ утверди-
тельно. Стр. 839—840. “

148. Мар. 12,

Заявлен!е вознаго Станислава  Пре-
смыцкао о передачЪ «напоминальнаго»
листа з ураду земскаго до п. Петра Че-
ховскою и до п. Власного Чернског и до
п. Ивановое Чернское Катерины Гречинов-
ны, участниковъ збунинскихЪ о поступ-
лене части именья Эбунинского — Олизару
Букрабе», по возбужденному противъЪ
означенныхъ лидъ д®лу Миколаемъ Са-
плыой, восводой минскимъЪ. Стр. 840—1.

149. Мар. 12.
 

Заявлен!е вознаго о томъ, чло Левъ
Федоров. Горновскии и Томила Чижовна
Навловая Домашевская передали во вла-
дЪн!е Горновскому  заложенныя ему — три
службы людей въ им. Добрынскомъ. Стр.
842.

150. Мар. 13.

Заявлен!е вознаго 0 ТоМЪ. что онъ
будучи приданъ-—„з ураду князю  (ксен-
дзу) Каспору Альбинусу, канонику луц-
кому, плебану берестейскому, ку огле-
данью знаковъ печыщъ на врочищу Хар-
севе, на которыхъ печищахъ князь кано-
никъ поведилъ., .. ижъ тамъ подданые
шебринские седели›, что эти подханные
„были побраны еще за князя Яна Речиц-
кою, плебана бывшаго берестейскаого,
черезъ князя Масальскогю, арендара на
тотъ часъ радвинского“—-что эти поддан-
ные — „завжды службу служивали и ро-
боту робили до двора Шебринского“. Стр.
843 — 4.

 

151. Мар. 18.

Заявлеи!е вознаго 0 томъ, что онъ
былъ— ‹приданъ з уряду в потребе кня-
зю Каспору Альбинусу, плебану берестей-
скому, канонику луцкому, ку положенью
нозвовъ на п, Андреевую _Подаревеную
Анну Кулвшову, © недопущенье ноддан-
ныхъ на работу и дыншу 3 них под-
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бранья, которыхъ за всказаньемЪ враду
кгродского ‚ берестейского депутатского
князь каноникъ въ держанью былъ». Стр.
845.. `

159. Мар. 13.

‚ ; Жалоба княгини  Овдотьи Федоровны
„з Валанова“ княгини Матфеевой Четвер-
тинской на Федора Клюковска1о © напа-
ден!и <разбойнымъ обычаемъ» и ограбле-
н!'и тивуна ея зводскаго, возвращающаго-
ся добровольной дорогой мимо двора его
Мутикальскало. Стр. 846—9.

153. Мар. 18.

Заявлен!е вознаго объ осмотрЪ шкодъ,

причиненныхъ Каспору „Гльбинусу, кано-
нику луцкому и пр. подданными — Пода-
февской села -Радованищскало` порубкою
лЪса строевого и дровяного. Стр. 850.

154. Мар. 14.

Жалоба Нойтеха Глуховскаю на То-
милу Львовну Федоровую Заранкову и на
Богдана. Левшича Телятицкао и е. ж. Ок-
синью Гуриновну о произведенномъ ими
опустошени; дворъ Гуриновскаю принад-
лежить къ им. Телятиикому. Стр. 851—3.

155. Мар. 16.

1577 .. мар. 17. Листъ Федоры Сапе-
жанки _ Остафьевой — Воловичовой, пави

троцкой и проч., о томъ, что на нужды
своего мужа она заняла, у Доминика Мик.

Паца, каштеляна смоленскаго и вр. 700

копъ гр. л. и въ этой сумм® заложила

ему дворъ свой Гольшаны, въ воевол. ви-
лен. Стр. 853—864.

156. Мар. 18.

Жалоба — Станислава —Брестовска1о—
„врадника пана троцкого полеского“,—на
врадника Андреевой Лодаревской радва-
ницкаго о наФзд® его на пущу королев-
скую села Великое Рытое. Актъ не окон-
ченъ. Стр. 864.

157. Мар. 18.
 

Заявлен!е вознаго о передачЪ позва
къ королевскому суду Гаврил® Горностаю,
воеводЪ берестейскому, старост® — мен-

скому, въ замк® его Каменецкомь, по жа-
лоб® на него декана луцкаго  <Князя>

(ксендза) Станислава Дмовска1 0 неупла-  

— @8 <

®— „пенезей за десеть годъ по  шести
копъ грошей водлугъ фундушу“. Стр. 865.

158. Мар. 19.

Заявлен!1е вознаго о передачЪ позва
гродского берест. суда королев. дворяни-
ну князю Гаврилу —Комбулатовичу во
двор® его Кльной. по жалоб® на него
Станислава Дмовска1о, декана  луцкаго,
плебана Каменецкаго — ‹0о недопущенье
от него ему, - князю плебану,  увязанья
выйменье его Гльную в селе Былеве, за
сумму пенезей от суду земского сказа-
ную». Стр. 866.

159. Мар. 19.

Заявлен!е вознаго о передач® королев.
мандата ГаврилЪ Горностаю, воевод®Ъ бе-
рестейскому, по жалобЪ „князя бискупа
и всее капитулы Виленское на врадъ его:
милости менскйй кгродски, яко ширей в
томъ мандата жалоба его мсти бискупа...
„описана есть“. Стр. 867—8.

160. Мар. 19.

Заявлен!е вознаго о передач®Ъ  коро-
левскихъ мандатовъ Павлу _Вислоуху и
Василюо Сасину Старовольскому по жа-
лоб® на нихъ Григор\я Воловича, воево-
ды смоленскаго, старосты мерецкаго, 0
томъ, что они— «служечи у его мсти П.
воеводы смоленского и будучи врадника-
ми в дворех его королевское мсти, чин-
ши и иншие податки с подданых его
корол. мсти выбиравши, его милости па-
ну воеводе личбы с того не вчинили, ре-
естры и пенязи при собе задержали>.
бтр. 868 —9.

161. Мар. 19.

Жалоба Войтеха Крипскаю на Вой-
теха Млодинска и е. Ж. Дороту Богу-
шовну Здитовецкую о разбойномъ нафздЪ
ихъ на им. Стеброво и грабеж® разнаго
имущества. Стр. 370—3.

162. Мар. 19.

Жалоба Яна Бодановича на Яна Кри-
вицка1о © нанесении тяжкихЪ ранъ зятю:
его (имя не прописано) — Кривицкоми-
Стр. 874.
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163. Мар. 20.

Заявлен!е вознаго о томъ, что онъ,
по поручентюо суда, осматривалъ сл®ды
погрома, произведеннаго въ двор® Ивана
Гречины Мартиномъ Русецкимъ. Стр. 875.

164. Мар. 22.

Заявлен!е вознаго о томъ, что по рас-
поряжентю суда онъ присуствовалъ при
разбор®—„справы“  Петра —Дембинскао,
державцы —рознишевскаго .. . и е. ж
Марины Ивановны Коптевны съ Полон1ею
Воловичовною Васильевою Коптевою 0 вы-
жБлешйи '/, ч. им. Верховичи. Стр. 876—8.

165. Мар. 24.

Заявлен!е вознаго Федора —ЛТычевича
Токаревска1о - объ осмотр® порубки лса,
произведенной подданнымъ Яна Гурина
Андреемъ Вейкишко въ имФни Ивана и
Семена_Токаревекихь, въ „Токарехъ“, въ
гаяхъ Сененецкихь. Стр. 879— 880.

 

166. Мар. 25.
 

Заявлен!е того же вознаго о томЪъ,
что онъ приглашенъ былъ Яномъ Гури-
номь „ку огледанью ктгвалту, которы се
сталъ в порубанью гаю его огорожоного,
также ку огледаню зраненья  подданого
его Андрея Вейкишки, который рубилъ
дрова в томъ гаю п. Гуриновымъ, пана
своего, и тотъ кгвалть  меновалъ быти
оть . ‚ . Ивана Токафевского-Корасевича-
Нелюба“. Стр. 881.

167. Мар. 25.

Заявлен!е того же вознаго о томЪ,
что онъ — приглашенъ былъ — Томилою
Львовною Федоровой Заранковой присут-
ствовать при отдачЪ ею Войтеху Глухов-
скому 50 копъ гр. л., причитающихся
ему-— „з угоды“, состоявшейся въ суд®;
присутствовать также — „при’ розделку
кгды ся зяти ее п. Богданъ Телятицки
з малжонкою своею а п. Войтехъ Глухов-
ский также з малжонкою своею именьемъ
Телятицкимъ делити будуть“. Стр. 882 — 6.

168. Мар. 25.

Заявлен!е вознаго Мартина Лонаше-
вича _ Токаревска1о о томъ, что по распо-
ряженйо суда онъ присутствовалъ при
раздБлЪ им®ня Гелятицкаю между Вой-
техомъ Глуховскимо и его женою Мари-

Опись докум. Вил. Центр. Арх. Вып, Х.
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ною Гуриновною и Богданомъ „Тевшичомъ
Телятицкимь и его женою Оксиньею Гу-
риновною. Стр. 886—8.

169. Мар. 25.

Заявлен!е вознаго Яна Поплавскаю о
передач® имъ  „напоминальнаго“  листа
отъ земскаго суда Ивану и Юрю Дени-
совичамь, Михаилу Яблонскому. Томил®
Мицковн® Завишиной Ивановой Токарев-
ской и зятю ея Юрю Витановскому въ
им. Блишинъ, по жалоб® на нихъ Григо-
ря Олехновича Бурца— „о непоступленье
делу ровного выменьяхъЪ ихъ 3 нимЪ,
Григоремъ. сполныхъ, у Здитовцахъ и ®
Черневе лежачихъ“. Стр. 89—890.

  

170. ‘Мар. 25.

1577 1. февр. 27. Застав. л. Льва Мар-
тиновича 3‘1{3“””0 Горбовскаю —Васильку
Ивановичу Горновскому, судь® гродскому
берест., на им. Горново, заложенное ему
въ 200 копахъ гр. Стр. 890—900.

171. Мар. 25.
 

Актъ содержания тожественнаго съ_ ак-
томъ подъ № 167. Стр. 901—3.

19 ° Мар. 5.
 

Заявлен!е вознаго объ освидЪтельство-
ваши имъ порубки гая,  принадлежащаго
Боглану Гелятицкомиу, въ сел® Семехочи,
по об® стороны р®чки Семехочи, произ-
веденной Войтехомъ Глуховскимъ и его
женою Мариною /Гуриновной. Стр. 903 —4

178.

Жалоба Войтеха Глуховскаю на  Бог-
дана Левшица и е. ж. Оксинью— Гуринов-
ну о томъ, что — въ двор® его Гуринов-
скомъ — „за. похвалкою п. Богдана —Лев-
шица и малжонки его—щепы — повертено
и дерево кленину, также и вишни чоты-
ри вырубано*... Стр. 905— 6.

174. Мар. 25.

Заявлен1е Наума Телятицкаю 0 томъ,
что онъ позвалъ въ гродсыйй судъ Богда-
ну Куцуковну Ивановую Букрабиную Клю-
ковицкую—<о нахоженье кгвалтовное сы-
новЪ ее на домЪ его», — что онъ лично
явился въ судъ въ назначенный для раз-
бора этого дФла срокъ, но обвиняемая
имъ Букрабина не явилась въ судъ по
болФзни. Стр. 906—7.

ь

1677 г.

Брест. гр. ©.
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175. Мар. 27.

Заявлен!е Езофа Филиповича, лентвойта
берестей., — «умоцованаго» —Михайловой
Чжалынской, подкоморяной хелмской, и
князя Александра Пронскато, стольника в.
жн. л-го, и подданной ихъ мЪщанки бе-
рестейской Марины Левковой Госковой,
какъ отъ своего имени, такъ и отъ имени
‚дЪтей своихъ—сына Ивана и дочери Оза-
лты, 0 томъЪ,—„ижъ што жидовъ берестей-
‚скихъ —одного Боруха, который у свято
их Пуримъ ходил с колиднею и менил
се княземъ великимъ  МосковскимъЪ, &

другого наймя Мошка ЛПисановича  обви-
нено было о змордованье на смерть Госка
Припутневича, мужа ее, подданого ее
мсти п. Чжалынское, ино п. лентвойтъЪ
берестейский и оная Госковна, не попи-
раючи правне противо тых жидов 0 тое
замордованье мужа ее. обычаемъ угодли-
вымъ з ними жидами поступила и то со-
знала, и (ижъ) детемь ее помененым»...
от тых жидов за головщину мужа ее до-
сыть стало“, и что они не будутъ впредь
позывать тВхъ «жидовъ» къ судебной от-
вЪтственности. Срав. № 145. Стр. 908—0.

Жалоба Каски Федоровой Ленковиче-
вой на Томилу Микитича Здитовецкалю,
свояка своего, 0 томъ, что онъ,— „пере-
немши наймита ее наемного, который
ехалъ з Геляковь до Невпокойчицъ, нетъ
ведома для которое причины, поймавши
звезалъ и до двора своего ло Здитовецъ
зо всимъ взялъ, т. ©. волы два, которыми
ехалъ на роботу, яловицу, полбочки муки
ржаное“ и пр.. Стр. 909—910.

Заявлен!е вознаго Яна Поплавскаю‹ ©
‹томъ, что по распоряжентю гродскаго суда
Жэдилъ онъ съ увязчимъ листомЪ въЪ им®-
ше Семена Ленкевчча, въ дворъ его Не-
покойчицктй, «на увязанье» вЪ дВвЪ воло-
ки грунтовъ Нелоевецкихъ, присужден-
ныхъ судомъ въ подьзу Ганны Федоровны
Ивановой Костюшковны Въ 20 копахъ
гр. л. Стр, 911— 912.

 

178.  Мар. 29.
  

Заявлен!@ «‹жидовъ старшихъ збору
берестейского» — Мошея Нахимовича...,
Фишеля Скудича, Лазара Гошковича, `Бе-
наша Зыскиновича и двухъ — „ШКольни-  

ао о,

ковъ“ Майка Абрамовича и Нохима Абра-
мовича, какъ отъ себя, такъ и оть—‹«все-
го збору школы берестейское“, о том,
что они учинили угоду съ мФЪщаниномъ
берестейскимъ Яскомъ Белиновичемъ — оТ-
носительно „школьнаго серебра“, зало-
женнаго отцу Яски Белиновнча —Яцку:
Белиновичу. Стр. 912—914.

179. „мар.:#9.

Жалоба Олены Сеньковны на Захары-
аша Зарецкаю о нанесеши ей побоевЪ и
ранъ въЪ домЪ ея матери Александры
Мудрековны - въ им®ни ея Здитовецкомъ
Стр. 915.

180. Мар. 30.

Заявленте вознаго о передач®Ъ упоми-
нальнаго листа отъ земскаго суда Льву
Буховецкому во двор® его Ауплинъ 0
учиненье справедливости по жалобЪ Ов-
дотьи Ивановны Велятиикой Михаловой
Есковичъ Буховецкой, хоружиной кобрин-
ской, на его сына Лукаша о «збитье и
зраненье подданныхъЪ ее въ селе — /Года-:
лесью›, и на урядника его Петра - Сыче-
вича. Стр 915—917.

18:. Мар. 30.
 

Заявлен!е. вознаго о передачЪ позва
Петру Мих. „Тазовицкому въ имЪЫи  его
Прилукахъ, по жалоб® — на него Овдотьи
Велятицкой о неуплатЬ „сумы пенезей“,
занятыхъ имъ у покойнаго мужа ея Мих-
на КЕсковича Буховецкатю. Стр. 917.

182. Мар. 30.

Заявлен!е вознаго о передачЪ позва
зем. суда Льву Ив. Буховицкому въ им.
Буховичахъ, по жалоб® на него  Овдотьи
Ив. Велятицикой -Михайловой — Ксковича
Буховицкой—«о невчиненье справеддиво-
сти на сына его Лукаша Львовича о на-
еханье кгвалтовное на домъ тивуна ее
буховицкого Василья Марковича въ им.
Буховичахъ, о бой и зраненье и шкодъ
почпненье“... Стр. 918.

183. Марта 30.

Заявлене Лукаша —Кривоног Вороты-
ницкало о томъ, что будучи позванъ къ
суду по жалобЪ на него Шаснаго Стец-
ковича Верещаки о неуплатЪ долга, онъ
явился въ судъ въЪ назначенный  срокъ,
явился также и истедъ Верещака, оба
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они. въ назначенный имъ срокъ, чинили
«пильность», но, недождавшись прибыт!я

‚›гродскаго судьи, уЪхали. Стр. 918—919.

184. Мар. 30.

Заявлен1е вознаго о передач® позва
земскаго Наумовой Буховицкой,—во двор%
ея Буховины, по жалобЪ на нее  Михай-
ловой Есковичъ Буховицкой - «о — погине-
нье сверепъ з жеребяты и лонщаковъ
жеребцовъ з стала ее.»  Стр. 919.

185. Мар. з1.

Жалоба Станислава Петр. Прешлии-
скао на Хведора Ждановича Заранко 0
нанесен1и ему побоевъ и ранъ. Стр. 920,

186. Мар. 31.

Заявлене Богданы Костюшковны ЦПет-
ровой — Телятицкой © томъ, что она —
дала, даровала и на вечность записала
дочкамъ своимъ: Федоръ, Зофеи, Васи-
лисЪ. Марин® и Александр® — ‘/, часть
имъыя своего въ Гелятичахъ, записан-
ную ей умершимъ ея мужемъ Пет-
ромъ Гелятицкимь;  остальныя дв®Ъ ча-
сти того же имФЪшя,  записанныя ей
т$мъ же ея мужемъ въ 600 копахъ гр.,
записываетъ сыновьямъ своимъ Федору и
Адаму Телятицким» Стр. 921—3.

187. 5АПр

Заявлен!е вознаго  Юр!я Остромечов-
скаго о передач® позва земскаго Василю
Букрабъ въ имЪни его (не прописано),
по жалоб® на него Василя Сасина Ста-
ровольека1о — «о нахоженье кгвалтовное»
на имФы!е его Раковицу и «побите»  под-
даныхъ его. Стр. 923—4.

188.

Жалоба Яна Станисл. Гамшина на, свою
мать Гальшу Олехновну Скорутянкиу Ста-
ниславову Гамшевую бывшую, а нын®Ъ
Мартиновую -Жулинскую, о захват® ею
принадлежащихъ ему по праву рожденя
и по духовному зав$щанию умершаго от-
ца его Станислава Гамши им®нй: Зди-
товь, Ястребля и Хворева — берест. п.,
Прихабы—оршанскаго п. Стр. 924—930,

1892 Апр. 1.

Жалоба. Станислава Александровича на
княгиню Матвеевую Четвертинскую — Ов-

Апр. 1.  

ОВа

дотью Вазановскую о захватВ ею полу- 1577 г.
волоки принадлежащей ему земли. Ст
930—1.

190° “Апр. 1,

Заявлен!е вознаго объ освидЪтельство-
ваши имъ побоевъ и ранъ, причиненныхЪ
подданному Яна Балтазаровича Голимон*
та Мосею Михновичу подданными Ивана
Солтана, старосты острынскаго. им. Вол-
‚минскало, вела Колодное, Мартиномъ Кона-
ховичемъ. Стр. 939.

190%/ Апр. 2.
  

Заставный л. королев. дворянина Петра
1ное1м:каю_и е. ж. Марины Богювитиновны
Кирдею Лфичевскому, берест. зем. судь®,
на им. Хорощинь ВЪ 1200 копахЪ гр.
Стр. 933—944.

191. Апр. 8.

Заявлен!е Федоры Воловичовны Юрье-
вой Тишковичевой Логойской о  бЪгств®
наймита отъ боярина ея вистицкаго Демь-
яна Гетича. Стр. 944—5.

1о2, Апр. +.
 

Жалоба Ганны Ловойновны Андреевой
Подаревской на Каспра Альбинуса, кано-
ника луцкаго. плебана берестейскаго, 0
произведенной подданными его им. ГПе-
брынскало порубк® лЪса въ ©я Радванской
пущ®, въ урочищ® на Хорлевь, на р. Му-
хавцъ. Стр. 946 —17. `

198, ‘Апр: 5.

Жалоба Яна Войны Эпимаха о томъ,
что войтъ каменецкйй Павелъ — Григ.
Глушковичь — съ бурмистромъ — Федкомъ
Сеньковичвмъ и со всею  <лавицою обоего
враду  войтовского и бурмистровского
зложили вси сполне рокъ на  учиненье
справедливости с подданными его власт-
ными», которые бЪжали изъ его им. Кле-
пацкало. Имена бЪжавшихъ: — Супронъ
Наумовичь, -Микита —Яцковичь, — `Иванъ
Мартышевичь, Севько и Евтухъ Васюко-
вичи, Каленикъ Супруновичь. Стр. 947—9.

194. Апр. 5.

Заявлен!е вознаго Григор!я Грибовска-
за отомъ, что, по распоряжениюо гродскаго
берест. суда, ®здилъ онъ въ им®н!е Себе-
стана, Бесет%›скаю и е. ж. Катерины Кур-
човны. опейную,  для — «увезанья>—

р']›'р:ст. гр. ©.
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1577 г. Ивана Гречины въ это им®н1е, въ 270

копахъ гр. л.,— „о кгвалтовное наеханье
Брестт.гр.С.

; а

Р 7° та домъ Ивановъ в селе /Келезной“.

Когда онъ, Возный, ©сЪ ПОНЯТЫМИ И сЪ
Гречиной прибыли въ Колейную и предъ-

явили Бесекирскому «листъ судовый и

увяжчй», тотъ взялъ ихЪ ВЪ СВои руки
и заявилъ возному, что листовъ этихЪ

онъ не отдаетъ ему и «увезанья» въ Ко-
пейную и Яелезную не допустить, такъ

какъ Копейная, Железная и Воинъ, при-
надлежатъ—‹не до Берестейского прису-

ду, але до Короны». По истечен1и трехъ

дней онъ, возный, съ т®ми же понятыми

и съ Гречиной, опять прибыли въ Копей-

ную съ требован!емъ возвратить ему —
„листы  судовые“, но Бесекирскаго не
застали,—-онъ, по словамъ жены, уФхалъ

„до Париова“. а куда онъ дЪвалъ «листы
судовые» —она незнаеть. „А такъ“, 3а-
ключила она,— ‹едьте собе с покоемъ, &

потомъ и киемъ озьмете». Стр. 949—952.

195. Апр. 5.

Заявлен1е вознаго Ф. ТГокаревскао ©

томъ, что «будучи з ураду приданы на

потребы п. Федоровой —Заранковой Томи-

лелъвовне ку розделку, Кгдыся зяти и

дочки ее именьемъ Гелятицкимьъ делили“,

—что вскор® посл® этого разд®ла Ф. За

ранкова— «упоминалася у зятей и девокъ

своихъ, т. е. у п. Богдана  Телятицка!ю
у п. Войтеха МКмуховскою _и малжонокъ

ихъ именемъ сына своего Григор1я Гури-

новича, шурина ихъЪ.., 0 внесенье вена

своего на часть его належачую». Стр. 95 3

196. Апр. 5.

Жалоба Войтеха Глуховскаю отъ себя

и отъ имени жены своей Марины Гури-

новны на Богдана —Левшица-Гелятицка0
и е. ж. Оксинью Гуриновну о томъ, — что
они „приводечи его, Кглуховского,
умысльне до шкодъ и утратъ, не учинив-
ши досыть описови своему, делу зачатого
на року описаномъ не  окончивши, в
кгрунты, которые ся на росписяхЪ не
назначили, собе привлащаютъ, гаи имъ
неналежачые рубаютъ кгвалтовне>. — и
т. П. Стр. 954—5.

197.  Апр. 6.

Жалоба войта, бурмистра, радцевъ
и всЪхъ мЪщанъ—«места - господарского
Каменеикого», на Яна Войну Епимаха ©

  

ож

томъ, что онъ—‹самъ особою своею и 3
многими помочниками своими, маючи при
собе земянъ повету Берестейско1о немало,
яко: Богдана Черневскою, Федора Ко-
стюшка. Оникея —Олиферовича, Томаша
Завацкоюо. Тимофея—Крузльскою и ин-
шихъ земянъ повету Берестейского,— нае-
хавши моцно кгвалтомъ на властные поля
и кгрунты того жъ места Каменецкою, —
нетъ ведома для чого, быдла  местского
рогатого двесте сорокъ шесть. а поспо-
литого осьмдесять чотыри, коней купец-
кихъ 25, овецъ зъягняты 48——занявши, и
тое быдло помененое.. за Голый Боръ
черезъ ставъ Голоборский погнали и нетъ
ведома где се з ним обернули. При ко-
торомъ кгвалтовномъ бранью оного быдла
Тосха _Кобцевича мещанина каменецкого 3
.т;ёку у голову пострелили. и Хведка
отоновича и Флерыяпа Гордыевича лав-

ника звезавши и с тымъЪ быдломъ по-
вели и неведати  где ихъЪ — подели“.
Стр. 955—6.

198. Апр. 1.

Жалоба Каспора Рохальскато на Адама
Стан. Мрочка о томъ, что когда онъ —
„на властныхъ поляхъ именья своего Зди-
товецко!о полевалъ и сети закидалъ“, вЪ

это время Адамъ Мрочко съ помочниками
своими перенемши его розбойнымЪ обы-
чаемъ збилъ и зранилЪ и сети десеть по
20 сажонъ отняли, колпакъ его файлюн-
дышовы чорны, подшитый лисами. и въЪ
колпаку хустку, в которой было 70 гро-
шей, взяли“. Стр. 957.

199.

Жалоба боярина Ярослава Солтана,
Олехна Семеновича на боярина Юрьевой
Тишкевичевой Лоюйской на Демяна Гем-
ню Семеновскаю 0 томъ, что — „слуга
наймитъ его, Олехна Семеновича, едучи
з Берестья, с торгу и припознившися,
ступилъ до села ее мсти п. Тишкевичовой
Зборомирья, въ которомъ селе сестра его
Оксинья мешкаетъ, у которое кгды дей
онъ на ночь осталъ, то пакъ тотъ Демь-
янъ Гегня. неведати для которое причи-
ны, закликавши кгвалту, его забити або
здоровья позбавити хотелъ ижъ дей овИ

отъ коня и воза и отъ всихъ речей,
которые онъ своему пану покупилъ былъ
отъ того всего утекъ, а тотъ Демьянъ то
все пограбилъ“. Стр. 958.

Апр. 7.
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200.. Апр. 6.
 

Заявлене Яна Вишневска1о, служебни-
жа подстаросты берестейскаго, Мальхера
Райска1о, оТЬ имени  своего  пана 0
томъ, что служебникъ пана его Николай
Шумсквй, котораго збили и шкодливе
зранили земяне берест. п. Федорь а
ванъ Глебовичи Заранки, тутъ у месте

Берестейскомъ, у понеделокъ неликоден-
ный (8 апр.) отъ оного збитя и зраненья
3 сего света зышолъ“. Стр. 959—960.

2010 Апр. о8

1564 1. ав1. 9. Листъ короля Стефана
Баторгя, подтверждающйй дв®Ъ привилеги
Сишизмунда Ависта о томъ, чтобы не
обвинять безъ доказательствЪ и не судить
иначе, какъ королевскимъ судомъ, жи-
довъ, обвиняемыхъЪ въ убени христан-
скихъ дВтей и въ злоупотреблени св.
дарами. Стр. 961—09.

Напечатанъ въ Акт. Вилен. Арх. Ком.
ТоМООстр: 218
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Жалоба Василя Копотя — врадника
Стефана Якимовича Крутельскато, на Бог-
дана Патеевича о „кгвалтовномъ наФздЪ“
его на грунтъ Кругельскаго, въ урочищ®
Маковляны, и нанесен!и побоевъ и ранъ
подданному его, пахавшему этотъ грунтъ.
Стр. 970.

 

208. Апр. 10.

Заявлен!1е - городничаго берестейскаго
Павла Секлицкаю о томъ, что врадникъ
жкнязя Юря Юрьевича Олельковича, —
„княжати слуцкого“, — Михайло Болиа-
ринъ, подалъ ему, городничему, королев-
‚сый позовъ по жалобЪ князя слуцкаго и
‚его жены княжны Катерины „с Генчина“
на Остафия Воловича, пана троцкаго, ста
росту берестейскаго и пр., абы его ми-
лость передъ его королев. милостью сталъ
и врадниковъ своихъ кгродскихъ бере-
‚стейскихъ п. Малхера _Райско1о— подста-
ростего, Василя Ивановича — Горновска1ю
‘судью и Юрья Боббовича писара постано-
вилъ, а е. мсти княжети слуцкому и
жнежне малжонце его усправедливиль....
‚о неякуюсь зволоку справедливости е.
мсти княжети слуцкому черезъ тыхъ врад-
никовъ кгредскихЪ...., которые нехотечи
‚судити того, што судови кгродскому на-
‚дежало, отослали до суду земского, т. е.  

„ВЫ

въ справе противко ее мсти п. Михайло-
вой Чжалынской  подкомориной хелмин-
ской, старостиной земли — Лобринское ` п.
Федоры Боговитиновича © Козерадь и про-
тивъ сына ее князя Александра Пронского,
стольника в. кн. л-го, о выбите з° упо-
койного держанья и уживанья княжети е.̀
мсти слуцкого зыменья Лолюбородь а съ/
половицы замку и местечка Славатичь и
с половицы другого местечка Ганое..... по
небощицы п. Ивановой /орностаевой Уль-
яне Богушовне Боювитиновича зосталое».
Стр. 971—2.

 

Заявлен!е вознаго о томЪ, что —„онъ
з ураду былъ приданъ земенину повету
Дорогицкого п. Войтеху Кмуховскому И,
малжонце его п. Марин® —Гуриновнь — до
земенина повета Берестейского — Петра
Прокулеи Литвиновского —ку прислуханю
права, которое п. Литвиновский мелъ
чинити с подданого збега их наймя Бар-
тоша _Десятниковича, который зыменья п.
Глуховского Телятицкою втекъ“.  Разби-
рательство происходило въ имФни —Лит-
виновского — .Томной. — Уполномоченный
истца слуга его Валентинъ Секлицк!й
требовалъ представить бЪллеца, на  что
отвЪтчикЪ не согласился, утверждая, что
б®глецъ — его подданный - отчичъ, и бЪг-
леца не выдалъ. Стр. 978 —4.

Апр. 11.205,

Жалоба Андрея Горновскаю на  под-
даннаго Ганны Коптевны Ивановой — Бо-
1овитиновой— Козерадской, изъ села — Вер-
толя, Ивана Сихновича стельмаха, на-
несшаго побои и раны боярину его им®-
н1я Горновскаюо Авдрею — Бордаевичу, на
добровольной дорог®, въ сел® —Вортели,
причемъ отнялъ у того боярина три
копы гр. л. и много другихъ вещей.
Стр. 975.

206.  Апр. 11.

Жалоба служебника Василя Федюшка,
хоружаго пинскаго, Андрея Буяльскало на
Андрея Тишковича Федковича, который—
„перенявши его на добровольвой дорозе
войменью Здитовецкомъ, в Петровичахъ,
в селе п. Остафья Сеньковича, безвинне
его збилъ, зранилъ“ и при этомъ загра-
билъ бывиия при немъ деньги (91/, копы
гр.) и разныя вещи. Стр. 976.

1587 г.
Брест.1ф. ©.



1577 г.
Брест. г}. с.

207.Апр. .11.

Заявлен!е войта, бурмистровъ и лав-
никовъ города Каменца о томъ, что м®-
щанинъ каменецкйй Еска Копцевичь, Ко-
торый былъ подстр®ленъ вЪ голову _ при
грабеж® городского скота земянами бере-
стей. повЪта Яномъ Войной Елимахомъ и
др., отъ этого „постреленя“ умеръ. См.
№ 197. Стр. 977—8.

208 Апр. 11.

Заявлен1е Богдана Яцковича — Чернев-
скаю о томъ, что въ отсутстви его и
жены его, въ его имЪни Черневъ, ночЬЮ,
— «злодейскимъ — обычаемъ, замокъ у
сверне збито и добывшисе у сверенъ не-
мало маетности покрадено. НедЪлю спу-
стя посл® этой покражи ебЪжалъ  его
подданный Миколаедъ „Титвинъ, который
заподозрЪнъ въ этой краж®. Стр. 979.

209.

Заявлен1е Станислава Лмовскатю — де-
кана луцкаго, плебана камецкаго, 0 томъ,
что князь Гаврила Камбулатовичъ Пети-
1орскги, котораго онъ позвалъ въ судъ—
«о невыданье ему, Дмовскому, зыменья
его, князя Гаврыла, Ельное десятины на
костелъ плебанеи Каменецкой, также и 0
непоступленье увязанья  выменье — его
Ельную, за сказаньемъ враду земского и
кгродского, первей сего учиненого», те-
перъ, въ назначенный въ позв® — срокъ,
въ судъ не явился. и 0 причин® своей
неявки не извЪстилъ ни его, жалующаго-
ся, ни гродсый судъ. Стр. 979—5280,

210. Апр. 12.

Заявлен!е Ярмогена -Аврамовича Не-
покойчицка10, речицкаго врадника пана

троцкого, 0 томъ, что онъ, Аврамъ, —
<зложилъ былъ рокъ справедливость —чи-
нити с подданых его корол. мсти .Гебе-
девскихъ враднику п. Кзноенскою —мокры-
ницкому —Чаплинскому,  который — далъ
былъ имъ вичу, якобы они неякогось
подданого пана Кгноенского у него от-
няти мели“, но этотъ врадникъ вЪ назна-
ченный срокъ ‹для учиненья справедли,
вости»—не явился. Стр. 981.

211. Апр. 12.
 

Жалоба Андрея Тишковича Здитовец-
10 на служебника Василя Федюшка,—хо-
ружаго пинскаго, Андрея Мазура, избив- 

ВОр

шаго его въ селЪ Остафея Сенковича, въ
дом® поданнаго, „у Опанки“, пригласив-

шаго его, Здитовецкаго, къ себ® на пиво.
стр. `'981—3.

212. -Апр.'12.
 

Заявлен!е вознаго Тимофея  Василье-
вича Кругельскало о ТомЪ, что онъ— „бу-
дучи з ураду приданымЪ на справуземе -
нина Юрья Болобана ку огледанью зби-
тья и зраненья подданыхъ его, которое
менилъ быти отъ Фурса Ивановича--боя-
рина кнегини _ Васильевое Масальское кне-
гини Зоф!и Чаплянки“..... Стр. 983.

213 Апр. 12.
 

Заявлен!е того же вознаго о ТомЪъ, что
онъ, будучи приданы з уряду земенину Бо-
гдану Патеевичу на огледанье збитья и
зраненья, которое менилъ быти отъ под-
даного п. Стефана Якимовича Круюльскао
Ивана Верхолеса. кгды онъ, `Богданъ,
ехалъ зъ млына Тростеницко1о, на добоо-
вольной дороге... виделъ рану у потыли-
цы въ голове битую кривавую»...
Стр 983—4.

214 Апр. 12.
 

Заявлен!е вознаго о томъЪ, что онъ —
„будучи зъ ураду приданы п. Авраму
Матфеевичу Букорабе,—хоружому воевод-
ства берестейского, на поданье и огледанье
листовъ напоминальныхъ Федору Клю-
ковскому отъ суду земского и кгродского
до него писаныхъ на жалобу пана хору-
жого въ многихъ шкодахъ и розницахъ
ихъ.., пр1ехавши до именья п. Клюков-
кал0... оные листы ему до рукъ далъ,
которые онъ принявши читалъ и поведилъ,
абы до него большей с тыми листами не
ездилъ, кгдыЖЪъ дей я тое именье отъ
пана своего маю и тамъ нехай на мене
права просятъ, а я дей не подъ тымЪ
правомъ сежу, и оные листы ему  вер-
нулъ, и естлибы еси до мене съ  позвы
пр!1ехалъ, казалъ быхъ теб®». , Доку-
менть въ верхней части листа полу-
истл®лъ и выкрошился. Стр.984 —5.

215. Апр. 15

1538 г. мор. 7, Листъь короля Стефа-
на Батор'я ко всЪмъ „мытникамъ“ 0
томъ, чтобы они пропускали— ‹комягъ
чотыри налодованыхъ збожемъ 3 влас-
ныхъ фольварковъ его кород. мсти“.

  



' @вн

Листъ этотъ,—на латинскомЪ язык®,—
явленъ служебникомъ „Андрея кграби с
Тенчина воеводы  бельзского, старосты
грубешовскаго,  Войтехомъ —Попелжин-
скимь. :

Верхий край листа полуистлЪлъ и
выкрошился. Стр. 985.

216 Апр. 15.

Заявлен!е вознаго Станислава —ГГрес-
мыика1о, о томъ, что онъ,— „будучи з ура-
ду приданы ку потребе... воеводе  новго-
родскому Павлу Сопезе ку  выслуханью
копы  сполечными — суседы о спаленье
ихъ гуменъ з стодолами и зежбожемъ
подданыхъ его въ селе Чепути»,- когда
онъ былъ на этой коп®, то изъ посто-
роннихъ вид®лъ подданныхъ —Каспора
Дембинскаю изъ Городища и подданныхЪ
Коптевой изъ Ополья, а со стороны кня-
зя  Александра [ронскаю, ИизЪ имЪнй
его— Долюбородъ, Голешова, - Ганое...„Жа-
денъ подданы князя Пронскогю стых име-
ней на копе не былъ“. Документъ вЪ
верхней части листа полуистл®лЪ и вы-
крошился.

Напечатанъ въ Акт. Вил. Арх. Ком.
т. ХУШ, стр. 26. Стр. 986—17.

 

217,

Заявлен!е вознаго Матея Рачинскало ©
томъ, что онъ „былъ приданъ з ураду в
слраве земенину Ждану Заранку на отле.
данье сумы пенезей п. Себестыяну Бесе-
кирскому и малжонце его Катерине Аур-
човне . . . на окупенье людей своихЪ у
п. Бесекирского в селе Комарове и в.селе
Завадовие, водле опису своего“. По при-
быти въ усадьбу Бесекирскаго, въ До-

Апрля 15.
 

пейную, Заранко заявилъ, что онъ желаетъ_
выкупить заложенныя Бесекирскому вы-
шеозначенныя села, и поэтому просилъ
его показать документы на этотъ пред-
метъ. На это Весекирскйй отвЪтилъ: „сего-
дня тыхЪ справъ искати не буду, бо вжо
свята заходятъь“. Въ назначенный новый
срокъ Бесекирсый и денегъ не взялЪ, и
листовъ не отдалъ. Стр. 987—8.

218.. Апр. 15.

ЖЖалоба жидовъ „места ГПершовска1о“
Марка и Зелика Михайловичи на бур-
мистра—„места Берестейского“  Миколая

`"Рапа,т-„ижъ онъ неведати для которое
причипы ихъ в господе в дому Станисла-
ва Мотрунки, не маючи вижа замъкового,

4
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ани жадного иншого враду. подъ кото-
рымъ бы они, жидове. подлегли, безвин-
не а свовольне пограбити слугамъ . мест-
скимъ казалъ, т. е. взяли у него, Марка.
седло ярчикъ за золотыхЪ пять, а у него,
Зелика, хомутъ новый з набедрениками за
копу грошей лит.

Верхняя часть листа  полуистлЪла и
выкрошилась.  Стр. 989—990.

219. Апр. 16.

Заявлны!е вознаго Григора Грабовска!о.
о томъ,—„ижъ онъ будучи з ураду при-
даный в справе жидовъ шерешовскихъЪ
Марка и Зелика Михайловичовь, © Кото-
рымъ кгды дей они, жиды помененые,
ходили до бурмистра места Берестейскою
Миколая Рапа и нашедши в дому Ивана
Пузика. за Муховцомъ в месте Берестей-
скомъ и тамъ же дей передъ нимЪ, вВо3-
нымъ, пытали, для чого бы онъ ихъЪ по-
грабилъ, яко то оповедали на враде? На
што дей п. Беняшъ Гхоревский райца по-
ведилъ, ижъ дей пришелъ до насъ дня
вчорашнего Иванъ Юлопь — войтъ пана
Солтановъ, и поведилъ намъ, же тые жи-
дове шерешовские, а меновите — Марко
Михайловичъ, виненъ ему за роботу, ©.
што ся усправедливити нехочетъ, и про-
силъ насъ о посла, а мы дей ему прида-
ли носла, с которымъ оный Иванъ тыхъЪ
жидовъ пограбилъ, и далъ намъЪ тотъ
Иванъ, по собе поруку, ижъ естли бы
неслушне пограбилъ, хотечися тутъ пе-
редъ врадомъ местъскимъ усправедливи-
ти“. Срав. № 218. Стр. 990—1.

220. Апр. 16.

Заявлен!е того же вознаго о томъ,—что
опъ былъ „3 уряду приданъ жидомъ места
Берестейскогюо и Воинского, т. е. Липману
Шмерлевичу, Шаи Сальмоновичу а Мона-
су Лазаровичу и иншимъ жидомъ ку ока-
зованью передъ врадомъ Воийнскимъ при-
вилеевъ ихъЪ жидовскихЪ“. ... ДданныхъЪ
имъ Сишизмундом» Авистомъ и подтвер-
жденныхъ Стефаномь Батортемь, & также
для разслВдования дЪла по обвинению м®-
щанина м-чка Воинь жида Нахима 46-
рамовича въ убИств® имъ христанскаго
мальчика. По прибыти въ м-чко Воинь,
онъ возный, узналъ, что мЪщане воин-
ск!е посадили этого жида въ тюрьму. Вы-
шеозначенные берестейск!е и  воинск1е
жиды, вмФст® съ нимъ, вознымъ, отпра-
вились къ намъстнику воинскому Криш-
тофу Рокотовскому, предъявили ему ВЫы-

1577 г.
Брест. гф.с.



1577 г.
Жфест. гр. с.

щ о

тнеупомянутые привилей короля Сииз-
мунда Авуста и подтвердительный при-
вилей Стефана Батор!я и за тЪмъ требо-
вали, что-бы онъ,  намФстникъ, оныхъЪ
мещанъ  позагамовавши, ихъЪ,

жида Нахима на рукоемство имЪ далъ,
кгдыжЪ то судови его не належитЪ, одно
самому господару. И тамъ же, при Ока-
занью тыхъ привильевъ. . ., поменепые
жидове пытали двохъ хрестиянокъ, слу-
жебницъ жидовъ воинскихъ. Марины и
Кахны, которыхъ тые мещане примушщали,
абы на того жида о тотъ учинокъ созна-
вали. Якожъ тые хрестиянки служебницы
жидовские ничого такового, абы — мелъ
Нахимь жилъ воинский детя замордовати,
не признавали, одно дей Марина, служеб-
ница Манасова, жида воинского, то созна-
вала, ижъ она, вышедши на рынокъ в
месте Воинскомь, послышала от мещанъ
воинскихъ, же они межие собою мовили,
даючи вину тому Нахимови жиду, якобы
мелъ детя хрестьянское замордовати; и
пришедши до дому пана своего до Манаса,
поведила жоне Манасовой то, што слы-
шала отъ мещанъ,“ а жена  разсказала
мужу своему Манасу, который сказалъ,
что то-—„речъ неподобная“. Посл® такого |

ЖИЛоВЪ,,

водле привильевъ ихъ заховалъ и оного:

 
показаня Марины, намФстникъ сказалъ|
жидамъ берестейскимъЪ и воинскимЪ, Что|
онъ—не — „спротивляется
привилеемъ и вольностямЪ“ ихъЪ,
сылаетъь ихъЪ, со всВмЪ этимъЪ дВломъ —
„до его королевское милости“, жида На-
хима, по ихъ требованю, освобождаетъ
изъ— „везенья“ и отдаетъ на „рукоемство “
ихъ и сажаетъ въ тюрму пустившаго эту |

„помовку“ м*щанина. - Въ тотъ — же
день служебникъ Рокотовскаго Янъ ЛДре-
ницктй сказалъ имъ,—„жидомъ, тамъ же
передъ врадомъ, ижъ дей ему трафилося
с пригоды, идучы, на прохажку, въ месте
Воинскомъ, у во второкъ великоденный,
м-ца апреля 9 дня, и пришелъ дей онъ
тамъ, где тое детя мертвое лежало у
Нашка, мещанина воинскаго, и тамъ же
дей тое тело виделъ, а крижика жаднаго,
которого помененые мещане резаного
и от Нохима учиненого быти менили, не
виделъ. И поведилъ то тотъ же слуга, ижъЪ
дей тое дитя передъ нимъ в церкви руской
поховано, и обходъ водле закону и звычаю
их учинено; а по  похованью шли дей
тамъ же до того Пашка, жалуючи его в
томъ смутку. Топакъ дей на завтрое тое
дитя зъ земли выгребли и оный крижикЪ

господарскимъЪ |
И 0т-|
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на чоле реваный быти поведили, которого'
оный слуга п. Рокотовскаго  передъ по-
гребомъ быти не признавалъ, и в ТЫМЪ
того, Нохима обвинили“. См. № 214.
Напеч. Акт. Вил. Арх. Ком. т \,
№ 420, стр: 4. Стр. 992—4.

221. Апр. 16.

Заявлен!е вознаго о передачЪ позвовЪ
земскихъ и гродскихъ, по жалоб®Ъ Стани-
слава Александровича, слЪдующимъ ли-
цамъ: 1) Василло. Букрабъ Клюковецкому,——
позовъ земск!й, — во дворЪ —его —<На-
взводе»,—0 пограбенье двойга коней на
сеножати Лазковской; 2) тому же Букра-
бъ и въ томъ же двор®,—два позва
гродск!е—„о выбите з спокойного дер-
жанья з сеножати Хобольтовии побранья:
сена на той сеножати и с поля на Хоть-
кове, и о збитье жонки Ганны; 3) княжн®-
Овдоть® пзъ Ваганова Матфеевой Четвер-
тинской,— во дворЪ ея Узводскомь—-позвы
гродск!1е—„о выбите з спокойного держаня
с полуволоки его“; 4) Петру Ост]›о„ие-
чевскому, въ двор® его Остромечовскомь—
позовъ — гродск!й—„о выбите спокойного`
держанья з земли заставное“ отъ Петра
Остромечовского“. Стр. 995—6.

Э*-›
а—. Апр. 16.

Заявленте вознаго Лазара _Мокрецкаю”
о томъ, что онъ—въ силу королев. листа
„тутъ, у месте Берестейскимъ, на торгу,
чинилъ выволанье на земенина Себе-
стыяна —Бесекирскою, яко  непослушного
враду его королев. милости, и копеи 3°
листу е. кор. мсти того выволанья у ве:
домость кождому доносячи, одну прибилъ.
на рынку, другую при костеле, а тре-
тюю при замку тутъ у Берестьи. Стр. 997.

9293, Апр. 18;

Заявлен!е вознаго о томЪ, что онЪ,
„будучи з ураду приданымъ зем. Яну
Балтазаровичу Голимонтиу ку прислуханью `
справедливости, которую мелъ чинити П.
Ярошъ Солтанъь с подданыхъ своихЪ Во-
лости Волменское, села Колодна, наймя
съ Хотся Омельяновича а Мартина Лоно-
ховича, о збите подданого его Мокея [е-
ховича“,—когда онъ, возный, прибылъЪ вЪ:
назначенный срокъ къ Солтану, тотъ:
спросилъ: „чимъ бы того на подданыхЪ
его довелъ? А панъ Янъ доводити хотелъ-
вознымъЪ и шляхтою, и положилъ КВИТЪ
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возного, которого и самъ возный оче-
вистымъ сознаньемъ своимъ подпиралъ;
а панъ Солтанъь шляхты и возного слу-
хати не хотелъ, и повелилъ: кгдыЖЪ ВЫ-
пису немаешь, я подданыхъЪ своихъ отъЪ
того бою вольными чиню“. Стр. 998—09.

224. Апр. 18.

Жалоба  Евтика Ко{›об'чича на сосъда
своего Романа Анлр. Черневскаю 0 ТоМЪ,
что онъ, Романъ,— „узвавши его, Евтика,
до дому своего на беседу. тамъ же в
дому своемъ, неведати для которое при-
чивы, его безвинне збилъ и зранилъ“.
Стр. 999—1000.

225. Апр. 18.

 

 

Жалоба Дашка _Кульневича на Богдана
Туминскало,— зем.-берест. _ подсудка, — ко-
бринскаго подстаросты, о нанесещи ему
побоевъ и ранъ. Стр. 1001.

”

226. Апр. 18.

Заявлен1е вознаго о поФздк®Ъ его съ
Иваномъ Иван. Карасевичемъ ТокаревскимъЪ
къ Станиславу Крупицкому, ‚въ им. Веле-
ново, по дълу „о учиненье справедли-
вости на служебника его Миколая Скерку“.
Крупицкйй заявилъ, что служебникъ этотъ
теперь у него не служитъ. Стр. 1002.

 

 

15771. мар. 5. Листъ короля Стефана
Батор!я,— „писаный до всЪхъ вобецъ их
милости князей, пановъ радъ, врадниковъ
и людей всякого стану“,— явленный слу-
жебникомъ бискупа холмскаго Войтеха
Старожребскаю Валевтымъ Слонковскимъ
для внесен1я въ актовыя книги. Король
извъщаеть всВхъ — выше  означенныхъЪ
должностныхЪ лидъ о томъ, что бискупъ
холмск!й— „маетъ пустити рекою _Буюмъ
з гуменъ своихъ властныхъ збожя и иных
живностей на спустъ пришлы, в року те-
перешнемъ 77-омЪ. до именья своего
Старожребъ, комягъ две. А такь кгды тые
комяги стымъ збожемъ и живностями по-
плывутъ, приказуемъ вамъ штобы  есте
увезде оные добровольне пропущали, не
беручи от нихъ цла кгробельного и ни-
которое в томъ трудности не задавали“.
Писанъ у Бытыощи. Стр. 1003-—4.

228. Апр. 18.

1577 1. мар. 25, Того же короля листъ
ко всЪмъ вообще „врадникамЪ и людямЪ

Опись докум. Вил. Центр. Арх. вып. Х,
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всякого стану, и особливе мытникомЪ на
коморе Берестейской“, о томъ, чтобы они
не брали никакого— „цла“ съ трехъ
комягъ,—„спопеломъ. житомъ, пшеницею
и овсомъ“, которыя— „урожоный“ Вац-
ловъ Утровецкий имФеть спустить по р.
Бущ (въ 1577 г.) въ Эльбюмь. Стр.
1005— 6.

229. Апр. 21.

1577 1.—Того же короля и къ тЪмъ же
врадникамъ листъ о томъ, чтобы они не
брали—„пла и гробельнаго съ одной „шку-
ты“, которую имФетъ спустить сурога-
торъ бельзсый Станиславъ /Жолтевскай, —
„съ збожемъ съ властныхъ гуменъ“.
Стр. 1007— 8.

230. ° Анр. 22.
 

Жалоба врадника Юхно Узловскаю отъ
имени пани своей —Ганны —Довойновны
Андреевой /Годаревской на канопика луц-
каго, плебана берестейскаго, Каспора
Альбинуса о томъ, что онъ, каноникъ, про-
извелъ порубку л®са въ принадлежащей
его пани Радваницкой пущ®, въ урочищ®
на Хорлевъ, и несмотря на заявленный
имъ, врадникомъ, отъ имени своей пани
протестъ въ суд® объ этой своевольной
порубк®, продолжаетъь рубить л®съ и
свозить его въ свое им. [Пебринское,
на берегъ р.  Мухавца, для сплава,
Стр. 1009—1010.

221. Апр. 23,
  

Заявлен!е „жида места  Берестейского“
Тобяша Бойдановича о томЪ, - „ижъ ко-
торый попелъ лаштовъ и бочокъ ® его м.
панъ воевода менский п. Миколай Сопеза
заставилъ былъ и зложилъ в мещанина
берстейского Патека — Головчича,... — за
который попелъ  естьлибы помененому
мещанинови трудность якую его мсть
панъ воевода самъ, або слуги его мсти
задавати мели, ино оный Гобилшьъ добро-
вольне на враде обовезался оного меща-
нина заступовать“. Стр. 1010—1011.

232. Апр. 23.

Жалоба Раины Богушовны Каспоровой
Рохальской ва Адама Станислав. Мрочка—
о разбойномъ нападенти его на грунтъ ея
подл® двора въ им. Здитовецкомъ, на ого-
родъ, на /Ивалевщинтъ, о грабеж® ея во-
ловъ и нанесени ей побоевъ и ранъ.
Стр. 1011—1012.

1577 г.
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233 Апр. 23

15771. февр. 10. Листъ короля Стефана
Баторгя ко всЪмъ должностнымЪ лицамъ
и особливо— „мытникомъ“, 0 томъ. чтобы
они не брали никакого „цла“ съ 6 ко-
мягъ, принадлежатщихъ князю Янушу Зба-
ражскому—воеводЪ — браславскому,  ста-
рост® кременецкому, каковыя— комяги,
нагруженныя зерновымъ хлбомъ изъ
собственныхъ „гуменъ“ князя, предназна-
чены для сплава въ Эльбюнть или Кроле-
вецъ. Стр. 1013-—1014.

234. Апр. 24.

„Листъ отвороный. писанный до враду
гродского Берестейскаго отъ Зофей з
Брошкова Крыштофовой — Туровской“, ©Ъ
извЪщенемъ о томъ, что вЪ силу пр1я-
тельской угоды, она освободила отъ уго-
ловной отвЪтственности Матфея Горнов-
ска!о, обвиняемаго ею—-.о забитье мал-
жонка ее першого небожчика Михайла
Горбовского“, съ обязательствомъ, чтобы
Матфей Горновсый отсидЪлъ три дня въ
замкЪ берестейскомъ. Стр. 1014—1015.

285. Апр 24.

Заявлетме вознаго Яна /Гоплавскою ©
томъ, что онъ, «будучи зъ ураду при-
давымъ Григорю Островскому на  увя-
занье у волоку оселую людьми именья
Ивана Жуковича за неотданье и  неза-
плаченье водле ошмису его сумы пенезей
Григорию Островскому», Ъздилъ онъЪ ВъЪ
имФн!е Ивана  Жуковича—Здитовець и
„увязалъ“ Островскаго въ два р®зы уро-
чищемъ на ИПушевщинъ. а въ третй
рфзъ—на Ежиковщинъ, также и „в дваче-
ловеки на той волоцы оселые наймя Ива-
на Качаловича а Марка Сеньковича. и
тые поданные п. Островскому подалъ“.
Стр. 1015—1016.

236. Апр. 24

Заявлен!е того же вознаго о тТомЪ,
что — „будучи з уроду приданымъЪ.. Ва-
силью Федоровичу Федюшку,— хоружому
пинскому, на опытанье и найденье под-
даного его Ивана Лорошковича, который
отъ него з именья Здитовецкою втекъ,
хотечи ведомость мети, гдебы былъ и
хтобы его... выкрасти мелъ“, онъ, Во3-
ный, съ урядникомъ хоружаго Андреемъ
Буяльскимь былъ въ селЪ п. Петра Цы-
приского, въ Озятль, и тамъ узналъ, что

` 989

 

НЫ Ц.

„быдло“, съ которымъ бъжалъ означен-
ный подданный хоружаго, находится у
подданнаго пана /ыприскаю, у Ванька
Омисевича, въ Озятль.  Стр. 1017—1020.

Апр. 4.

Жалоба — подстаросты — берестейскаго
Мальхера Райскаю ва вознаго —Лазаря
Мокрецкаю о причинени ему, подстаро-
ст®, шкодъ и накладовъ на 40 копъ гр.,
неисполнен!емЪ своей прямой  обязанно-
сти—заявить суду, для внесенйя въ акто-
выя книги, о передач® имъ, вознымЪ,
коши напоминальнаго листа Андрею Скин-
дери, подстарост® каменецкому, объ учи-
нени справедливости ему. Мальхеру Рай-
скому, по дЪлу объ уб1!ИйствЪ подданнаго
Шимка  Миколаевича подданнымъ Скин-
дера  Дмитромъ —Близнюковичемь. — Стр.
1021 —2.

238. Апр. 27.

Заявлен!1е Войтеха Арипскаю 0 ТоМЪ,
что начатый имъ судебный процессъ съ
Гавною Фурсовною Ивановой Костюшко-
вой Сехновицкой—„о грабежи. бои и пре-
зыски“, покончилъ миромъ. Стр. 1023.

289 ‘Апр. 27.

Заявлен!е Василя Ивановича  „земе-
нина у в. кн. Литовскомъ“, чрезъ това-
рища своего Михна Юхновича, © томъЪ,
что онъ, Ивановичъ, посланъ отъ Мико-
лая Олехновича Дорогостайскало, воеходы
полоцкаго, старосты волковыйскаго и ле-
пельскаго, державцы веленскаго и шер-
шевскаго, тивуна въ землЪ —Жомоитской
гондинскаго, -- «посланъ —умоцованымЪ
прокураторомъ в справахъ его мсти про-
тивко п. Ивана Стефановиче Рагозы, дво-
ранина его кор. мсти, и напротивко воз-
ного повету Ошменского Лукаша Янови-
ча Клея ку отказу на праве имъ за поз-
вы кгродскими ошменскими в того суду
ошменского>,—-что онъ, Ивановъ, въ до-
рог® забол®лъ и по этой причинЪ немо-
жетъ явиться въ назначенный срокъ вЪ
судъ для защиты въ суд® этого дФла.
См. №№ 197 и 207. Стр. 1024—5.

 

240. Апр. 27.

Заявлен!е вознаго Грегора Грабовскаю
о томъ, что по распоряжентю суда Фздилъ
онъ въ им®н!е Клепачи для — передачи
позва отъ земскаго берестейскаго суда
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владЪльцу этого имФш1я Яну Войнъ Епи-
маху по жалоб® на него «враду — каме-
‹нецкого и всих мещанъ — каменецкихъ 0
кгвалтовное побранье быдла ихЪ власт-

° ного местского на кгрунтехЪъ ихъ мест-
скихъ, на добровольной пашне, на вро-
чищу ва Ледимахъ. и о постреленье з
луку мещанина каменецкого 1оска—Коб-
иевича, © которого постреленья тот Тоско
3 сего света зшолъЪ от того жъ пана его
Войвы». Пр!Вхавши въ Клепачи, возный
спросилъ служебника,- дома ли панъ его
или пани? Служебникъ сказалъ, что——
«панъ и пани есть дома, „але обое захо-
рали,—трудно до них теперь ходити».
Другой служебвикъ на тотъ же вопросъ
вознаго отвФтилъ. что пана нЪтъ дома—
поъхалъ къ — воевод® — берестейскому.
Положивши позовъ <в избе на столе»,
онъ возный, вышелъ сЪ ПпонятымМи за
ворота, а за ними погнались вышеупомя-
нутые слуги. и— „похапавши кие, почали
подданыхЪ пана своего, в томъ же селе
Клепачахъ. кликати, тую сторону — людей
менованыхЪ при немъ возномЪ кийми би-
ли, и бьючи, тыми словы Мовили: ижЖъ
вы слуги костельные, пилнуйте вы косте-
ла, а стороною не ездьте. И кгды сторо-
на помененая почала утекати,.... тые жъ
два служебники пана Войнины на конех-
их поговили, оденъ з лукомъ а другой
с кордомъ добытымъ и пытали  Павла
Прошенског: хто тебе  стороною по-
слалъ?——Мене послалъ панъ мой князь
(ксендзъ) Станиславъ Лмовский, деканъ
луцкий, плебанъ каменецкй“.——-Шляхти-
ча этого— .на земли положили, хотечи
его другий разъ бити, ажъ заледва ся в
нихъ выпросилъ, а другий Янъ ледво отъ
нихъ втекъ“. Стр. 1026 - 8.

 

241.

Заявлене вознаго Грегора —Грабов-
сказо 0 томЪ что онъ,— «будучи з ураду
приданымъ земяномъ... Кирдею Романо-
вичу а п. Василью Селину Старовольско-
му ку пригледанью розъезду  войменью
Раковичахь, ‚на границы—Нечаверку, ©
кгрунты и граСежи,— которые — дей: поло-
жили 3 собою и листы межи себе дали
зъ —Гавриломъ —Горностаемъ, - воеводою
берест., старостою менскимЪ ., подъ за-
рукою на его корол. милость трехъ сотъ
копъ гр. л., а сторона — стороне  другую
триста копъ.гр. л., который бы на рокъ
описаный..... не выехалъ и приятелей бы
з собоюне мелъ»,—-онъ, ВОЗНЫЙ, сЪ вы-

Апр. 27.

 

О

шеозначенными лицами - Кирдеемъ и Ва-
сил!емъ, въ назначенный срокъ и мФсто
явились, а Горностай прислалъ своихЪ
слугъ заявить. что онъ пе можетЪ явить-
ся къ разбору этого дЪла по болФзни.
Такъ какъ слуги Горностая не предъ-
явили письменныхЪ полномочйй отъ своего
господина, то Кирдей и Васил!й, ставши на
грунт® спорномъЪ и сказавши: „вотъ наша,
граница“,—уФхали. — Стр, 1098.—1080.

242.. Апр. 98.

Жалоба Войтеха Глуховскаю на Ва-
силья Левку Телятицкатю` о насильствен-
номъ отняти у него 3 волокъ земли, ко-
торые отданы ему во владЪн1е БогданомЪ
Букрабой Клюковицкимь въ  обезпеченте
долга своего, а также грабеж® 8 воловъ
о) Кар 081 Ф

490 Апра30.

Заявлеш!е повЪреннаго княгини — Ов-
дотьи изъ Ваганова Четвертинской — Яна
Маевскаю о томъ, что его довЪрительница
позвала въ гродск!й судъ Федора Клюков-
ска1о— „о пойманье на добровольпой хо-
розе разбойнымЪ обычаемъ тивуна ее
Клима Микулича и побранье речей не-
мало“,—что онъ, повФренный  княгини,
явился въ судъ въ назначенный въ позвЪ
срокъ, но такъ какъ въ это время самаго
старосты въ замк® Берестейскомъ не бы-
ло, то онъ, повФренный княгини, ‹«сЪ.
тыхъ причинъ далей правомъ попирати
не хотечи, просилъ абы тая пильность
его была до книгъ кгродскихъ староства
Берестейского записана».— Стр. 1035—6.

244. Апр. 30.

Жалоба Андрея Тимофеевича Здито-
вецка1о отъ имени отца своего Тимофея
Ивановича на Дмитр!1я Семеновича © гра-
беж® 5 лошадей его въ им. Здитовец-
комъ. Стр. 1037— 8.

245. Апр. 31.

Заявлен!е  вознаго о вручени  позва:
„радцы — места — Берестейскаго“  Калиха
Хомича Лукашу Ивановичу Здитовецко-
му въ им. Здитовщъ, о неуплат® долга.
по сблигу. Стр. 1039—1040.

246. Мая 2.°

Заявлен!е Шаснаго Верещакии Лука-
ша Кривонога Воротыницкаю 0 томъ, что

`
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1577 г. они учинили между собою угоду по д®лу
`о неуплат® въ срокъ Крывоногомъ Вере-
`улдакЪ долга 160 коп. гр. л., обезпечен-
лыхъ на им. Воротыничи. Стр. 1041—3.

247. `Мая 3.

Заявлен!е „шафара“ Остафья Воловича,
папа троцкаго, старосты берест. и  проч.
Германа Айбруха, „который надъ това-
рами е. м. пана троцкаго ленными ©
пущъ  кобринскихъ — рекою —Мухавцомъ
тутъь до Берестя приплынулъ“,—0 томъ,
что— „провадечи ему товары лесные с
пущъ е. корол. милости кобринскихЪ р.
Мухавцомъ, т. ©. попель и ванчась и
приплывувши ему до именья земянъ Дмит-
ра Семеновича и  Григоря —Островскаю
до Здитовцевь, до мельниковъ ихЪ [Голу-
бочковъ, топакъ дей оные земяне... оное
дерево и комягу с попеломъ тамъ, ВъЪ
томъ — именью — своемъ, —подле — того
млина, тых товаровъ загамовали, хотечи
мети погребельного“. несмотря на то,
что онъ, шафаръ, предъявилъ имЪ отво-
ристые листы короля и пана  троцкаго о
свободномъ пропуск® комяги и лФеныхЪ
товаровъ, и продержали эти товары  два
дня. Стр. 1048—5.

9248. Мая 2.

Жалоба Гова _ Терпиловска1о, земянина
Миколая Крыштофа Радивила, княжати
па Олыц® и Несвижу, грабе на Шидлов-
цу и проч, на Ивана Гоюля о нанесени
побоевъ и ранъ сыну его (имя не пропи-
сано), возвращавшемуся отъ тестя своего
Богуша Гоюля Савицка1о, на  доброволь-
ной дорог®, на урочищ®—„у болота Боб-
ровки“. Актъ не оконченъ. Стр. 1046.

249. Мая 3.

Жалоба Томилы— Толковской чрезъ
пр!ятеля своего Яна Вербицкаю на уряд-
ника пана Гуровскаю нобачовскаго Не-
веллловска1о о’ нападен!и его на ея ‹Гос-
поду» въ дом® Авгуштына ГИпаковича, въ
г. Берестьи, причемъ „ ее самую зшар-
палъ и въ руку правую образилъихлоп-
ца ее власного Флер!ана — кгвалтовне
взялъ“. Стр. 1047—8.

250. Мая 3.

Жалоба — Станислава — Чаплинскаио,
урялника мокронскаго Петра Гноенскао,
на „жыда, который мыта мостового пере-
стерегаетъ“, что этотъ жидъ возъ его  

пропустивши, „самого его безвинне збилъ
и зранилъ“. Стр. 1018.

251. Мая 4.

Заявлен!е возпаго о томъ, что  Бог-
данъ — Телятицкий  уплатилъ —Войтеху
Глуховскомиу. „остатокъ суммы долгу панее
Заранковое копъ десеть. Стр. 1049.

2592. Мая 4.

Заявлен!е вознаго о_ передачЪ  позва
гродскаго Ивановой _Букрабиной-Клюко-
вичкой по жалобЪ на нее Наума  Теля-
тицка1о— <‹0 нахоженье кгвалтовное на
домъ и пораненье слугъ...› Стр. 1050—1.

2583. Мая 4.

Заявлен!е вознаго 0 томЪ, Что овъЪ
присутствовалъ при раздЪл® им®н!я Гури-
новскато _ Телятццка1о межд%` Богданомъ
Васильевичемъ Левшичемъ — Гелятицкимъ
и его женой Оксиньей Гуриновной Геля-
тицкой, Войтехомъ Глуховскимь и Федо-
ровою Заранковою. Стр. 1051—6.

254 —Мая 4.

Заявлен!е вознаго о передач®Ъ позва
Йвану Васильев. Гелятицкому во двор®
его Телятичи, по жалоб® на него Бог-
дана Телятицка1о о неуплатЪ долга 600
коп. гр. л. Стр. 1051—8.

 

255. Мая 6.

1577 1. мар. 23. Листъ короля Стефана
Батор!я ко всЪмъ мытникамъ, 0 свобод-
номъ пропуск® 9 комягъ, нагруженныхъЪ
золою и зерномъ, принадлежащихъ Оста-
ф1ю Воловичу, старост® берестейскому,
которыя — онъ — имФетъ — спустить — по
Мухавцу и Буш въ Торунь. Стр. 1059—
1060.

256. Мая 6.

Заявлен!е вознаго, что по просьб® Бог-
дана Телятицкаю *®здилъ овъЪ съ его Же-
ною къВойтейху Глуховскому съ просьбою
возвратить ему заграбленную клячу под-
даннаго его Федка Соколовича, во Глу-
ховскы!е клячи этой не отдали. Стр.

1060—2.

Мая 6.

`Жалоба Крыштофа Валент. Голимон-
та. Актъ безъ окончания. Стр. 1062.

257.
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Жалоба Ивана Войнича  Боювитина
на Ганну Коптевну Иванову Богювитино-
вую маршалковую о томъ, что она, _ соз-
вавши бурмистра и мЪщанъ м-чка ЛДоку-
дова и Бурвина, заложенныхъ сыномЪ ея
Михаломъ Боювитинымъ —КозирадскимъЪ,
въ 600 копахъ гр. л. ему. Ивану Войн®,
объявила этимъ мВщанамъ и — „росказала,
нол горломъ и под маетностью ихЪ, абы
п. Ивана Войнича Боговитина не слуха-
ли. ни въ чемъ ему жадного послущен
ства не чинили, а по моей смерти“, ска-
зала она мЪщанамъ, „о то дей вамъ бу-
деть панъ и дедичъ тотъ приятель мой,
который при мне на тотъ часъ есть“...
т. е. Касперъ ЛДембинский, владЪлецъ
им Росошья. Актъ безъ начала, Стр.
1063 —6.

 

2586) Мая 6.

Жалоба _ Остафья Сеньковича на Дмит-
ра Семен. Здитовецкало о нанесен!и ему
побоевъ и ранъ, когда онъ профзжалъ
добровольной дорогой отъ застЪнка сво-
его,— „который _ подле  Олизарова става,
врочищомъ од Чертежа“. Стр. 1066—17.

259. Мая 6.

Заявлен!е вознаго о томЪ, что — онъ —
„зураду былъ приданъ Богдану ЛТевтичу
Телятицкому для прислуханья, кгды дей
онъ, Богданъ Телятицк!й, Мартина Кона-
зиевича — Токаревскаго возного...  пытати
будеть о сознанье и дане квиту, якимЪ
обычаемъ учинилъ на враде — кгродскомъ
Терестейскомъ признанье оное  справы
роздилку, который п. Войтехъ Глухов-
ск!й мелъ з-нимъ. П. Богданомъ. вы-
менью ихъ Телятицкимъ и _ малжонокъ
ихъ —части Гуриновское“. См. № 253. Стр.
1068—1073.

260. Мая 8.

Жалоба Дмитря — Здитовецкаю — на
Остафея Сенковича о грабеж® скота его
‘съ плетбища на его собственной земл®,
въ урочищ®—„у Чертежу“. Стр. 1072—4.

261. Мая 8.

Заявлен!е Богдана Туминскало, подсуд-
ка земскаго берестейскаго, о ТтомЪ, что
29 апр. текущаго (1577) года получилъ
‚-онъ чрезъ дворянина Богуфала Тура ко-
‘ролевскйй листъ о томЪъ, „якобы  онъЪ,

  

оа

подсудокъ, з серебщизны прошлое за две
рате, черезъ него браное, с постановенья
сейму Городенского въ року шестьдесятъ
осмомъ уфаленого, личбы не вчинилЪ,
пенези и реестра при собе задержалъ",—
между тВмъ какъ онъ, подсудокъ,— „3
серебщизны тое черезъ него браное лич-
бы ихъ мсти паномъ радомъ у —Вильни
учинилъ, пенези и реестра до рукъ ихъЪ
мсти отдалъ, © чого дей ихъЪ мсть панове
рада его квитовали“, вЪ доказательство
чего представиль подлинный „квитъ“. съ
просьбою вписать его вЪ актовыя книги,
каковой квитъ дали (1571 г. авг. 29\ и
подписали: Валертянъ 3 ласки Божое бис-
кутъ виленскйй, Миколай Радивилъ, вое-
ла виленскйй, канцлеръ в. кн. Л-го и пр.,
Остафей Воловичъ, панъ троцкйй, подканц-
леръ в. кн. Л-го, староста берестейск!й
ипроч., Миколай Нарушевичь—-подскорб\й
земск!й в. кн. Л-го и проч., Стр. 1075—9.

Мая 9

Заявлен!е вознаго о томЪ, что, по ра-
споряженю грод. суда. БздилЪ овЪ съ Ан-
дреемъ Тишковичемь Здитовицкимь—„ку
прислуханью права отъ п. Василья Фе-
дюшка—хоружого пинского, ему, Андрею,
зложоного—0 збитье его самого отъ слу-
жебника его Андрея —Мазура.  Стр.
1079 -1080.

262.

263 Мая 9.

Заявлен1е Льва Лыщинскаю о ТомМъЪ,
что-—„едучи слузе его Яну Гералтовскому
добровольною дорогою, которая идеть 3
Лыщинь до Добронижа, и ведучи два во-
лы... зыменя его Лышщинъ до другого его
именья до Добронижать“--сывъ — Стани-
слава Крупицкаю Янъ Крупицктй съ слу-
гами и подданными отца  своего,— „вы-
ехавши з дому и зыменья отца  своего
Кустина“,—безъ всякой причины загра-
билъ тЪхъЪ двухъ ВволовЪ и кКоня. Стр.
1080—1.

26+. Мая 9.

Заявлен!е воз. 0 томЪ, что онъ былъ
„З ураду приданымъ в справе  Ивановой
Боювитиной маршалковой Ганне Коптев-
не ку пытаню Михала Боювитина Кози-
радско1о, сына ее, проживавшаго вЪ им.
Минково, если ей отповедаетъ або яне,
также и подданымЪ ее“,——-что онъ вВозныЫй
не только не получилъ никакого отвЪта
на этотъ вопросъ отъ Михаила Боговити-

1577 г.
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на, но и подвергся самъ и бывше — при
немъ понятые —оскроблентю — словомЪ и
д®йств!1емъ отъ слугъ его. См. № 258.
Стр. 1082—4.

Мая 10.
 

Заявлен1е Станислава Черницкаю, ко-
пыловскаго урядника воеводы берестей-
скаго Гаврилы Горностая, © томъ, ` что
урядникъ Каспора ЛДембинскаю — верхо
вицЫйй Янъ  Свежевский —„просилъ  ихъ,
слугъ пана воеводиныхЪ,до двору пана
своего на обедъ и на медъ; якожъ дей
будучи имъ тамъ у дворе Верховицкомъ,
оный Янъ Свежевский ихЪ дей чтилЪ яко
приналежало на почтивого“. Когда они
уЪхали со двора, тамъ же--„неподалеку
отъ двора Верховицкаго, подданы его К.
Дембинского, перенемши ихъЪ на  дорозе
добровольной разбойнымъ обычаемъЪ, по-
били и помордовали и шкодливе поряни-
ли. Стр. 1085—1.

9266. Мая 10.

Жалоба вознаго Грегора Грабовскаю
на Михала Боювитина —Козирадскою ©
нанесени побоевъ и ранъ ему, возному,
и бывшимъ при немъ понятымЪ, во вре-
мя поФздки его. по распоряжентю суда, по
д®лу маршалковой Ивановой _Боювити-
ной, изложенному выше, подъ № 264.
Стр. 1088—9,

267.
 

Заявлен!е вознаго о передачЪ позва
гродскаго князю Гаврилу Камбулатовичу
Петиорскому, королев. дворянину, и е. Ж.
Зоф!и  Викториновн®, вЪ  имФши ихъЪ
Ельное, по жалоб® на нихъ Юря ЯЖит-
монтовича и е. ж. Богданы Бобоедовны, 0
неуплат® 40 копъ гр. л., данныхъЪ ему вЪ
займы первымъ мужемъ БВогданы —Бобо-
едовны —Андреемъ —Яцковичемъ Чернев-
скимъ. Стр. 1090—1.

968. Мая 11.

Заявлен!е вознаго о томЪ, что—„буду-

чи з ураду приданый“. Юрью _шимон-
товичу и е. ж. Богдан® Бобоедовнъ—„ку
упоминанью“ князя Гаврилы Камбулато-
вича Петилорскою и ©. Ж. Зофи — Викто-
риновны,—„естлиже бы `поступили  увя-
занье в люди за неотданьена рокъ сум-
мы пенезей › ведле листу запису ихъ“,—
ъздилъ —онъ, возный, вО  дворЪ Кня-
зя БЕльную, но ни самого князя, Нни
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его жены во двор® не было, а слуги
князя сказали, что панъ не далъ имЪ ни-
какого распоряжения относительно „увя-
занья“. Стр. 1091—.

Мал 11.

Жалоба Михайла Боювитина Козирад-
ска1ю на’`свою мать Ивановую _Боювити-
новую Козирадскую Коптевну © томт,. что
по ея приказанто урядникъ ея вортоль-
ск!й Миколай Выжковсктй съ другими ея
слугами и подданными и слугами Каспо-
ра Дембинскатю, державцы рознишевскаго,
соверщилъ разбойный наФздъ на принадле-
жащее ему, Михайлу Козирадскому, село,
Виторожи, подданныхъ его билъ, мордо-
валъ, а гумна ихъ огнемъ спалилъ. Срав.
№№ 258, 264, 266. Стр. 1093—6.

Мая 11.

Жалоба слугъ _Полон!и — Воловичовны
Васильевой Коптевой Яна Хоенскаю и
Яна Терликовскаю на Каспора — Валевты-
новича Дембинскаю изъ Дембянъ. дер-
жавцу рознишевскаго, и на е. ж. Марину
Ивановну Коптевну, о разбойномЪ напа.-
дени урядника ихъ Яна Свежевскаю на
дворъ пани ихъ Коптевой— Верховицкий
и присоединени этого двора со всбми
принадлежащими къ нему селами къвла-
дЪыямъ своего пана— Дембивскаго. Напе-
чатанъ Акт. Вил. Арх. Ком. Т. Ш, стр.
277. Стр. 1097—1198.

270.

971. Мая 12,

Заявлен!я вознаго о томъ, что,- „бу-
дучи з уроду приданымъ“  королевскимЪ
подданнымъ „волости замку — Берестей-
скаго, двора Речицкого, войтовства — Зби-
рожскало, села Сачково, на поданье трехъ
листовъ его корол. милости  упоминаль-
ныхъ... писаныхъ на жалобу ихъ“, коро-
лев. подданныхъ, онъ, возный, передалъ
эти листы по принадлежности, а именно:
первый листь Федор® Воловичовть Юрь-
евой Тишковичовой, воеводиной берестей-
ской, старостиной волковыской,— „о 3заб-
ранье кгрунту его кор. милости ку именью'
Вистицкому, врочищомъ На Кедощи, се-
ла Сачковь; второй—Яну Гайку, каште-
ляну берестейскому—„о забранье кгрун-
ту его кор. милости села  Сачковскаю,
врочищомъ у  Варейковы —Березыны, Ку
именью его Збирогомъ; трет!й— земянамЪ:
Сидору _Нелоевицкому, Федору Патею,
Авраму Непокойчицкому, Марку  Крупкъ:
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и Фурсу—участвикамъ им®шя Непокой-
чицкогю, „о забранъе кгрунтовъ его кор.
мсти села Сачковь. меновите- за Рудою
по Олизаровь ставъ“. Аврамъ Ненпокой-
чицыйй, принимая отъ вознаго упомин.
листъ, сказалъ: «якъ дей предки ихъ
держали, такъ и они держать и будуть
боронити не одно онъ. але дей они вси,—
якъ дей которого зостануть на  своемъ
поли, тогды дей заразъ повесять».

Уголъ верхняго края листа у корешка
истлЪлъ и выкрошился. Стр. 1139—30.

272. Мая 13.

Заявлен1е Наума, Васильев. Гелятицкаю
о томъ, что позванная имъ къ суду Бог-
дана Счижевичь Ивановая Букрабина Клю-
ковицкая—.„о кгвалтовное наштье  отъ
сыновъ ее Василья и Шасного Букрабъ
Нуфрецкихь на домъ его, Наума, у
Телятичохъь“,—не явилась вЪъ судъ къ
отвЪту по этой его жалобЪ по болФЪзни
Стр.1181.

 

Мая 13.

Заявлен!е Лаврина Медужевскагю, врад-
ника — старостича мельницкаго Прецлава
Краковича —„з Малевое Горы“,—о гра-
беж® пяти штукъ скота  подданнаго его
пана, Криковича, волости —Малевской,
села Кольчина, Сермя Ленковича — вряд-
никомъ Василя Горновскатю, грод. берест.
судьи. Стр. 1181—2.

213.

2174. Мая 13.

Заявлен!е вознаго Григора Лрабовскаю
о томъ, что онъ былъ— „приданъ з ура-
ду мещанину берестейскому Ивану О1о-
релковичу ку  прислуханью. кгды  овъ
‘будеть покладати листы короля его мсти,
писаныхъ за тымЪ Иваномъ —Озорелкови-
чемъ до войта и лавниковъ места Берес-
тейскао, одинъ листъ —абы тому Ивану
Огорелковичу  справедливость, на кого
будеть потребовалъ, учинили; а другий
листъ кглейтовый. в которомъ пишетъ,
ижъ королъ его мсть того Ивана Ого-
релковича в свое  прейзронье до року
взяти рачилъ, жебы его жаденъ  чоло-
векъ в короловстве не судилъ а жадны-
ми речами ани правомъ  не  обтяжалъ,
такъ особы его самого, яко тежъ и то-
варовъ всихъ, подъ винами в тых лис-
тахъ описаными“. Стр. 1139.
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1577 г.

Судеб. опред. по жалобЪ Станислава Брест. гр. с©,
Александровича на Овдотью — Федоровну
изъ Валанова княгиню Матфееву Четвер-
тинскую- о кгвалтовное выбитье з спо-
койного держанья.. с полуволока земли»,
Такъ какъ повЪренный княгини не дока-
залъ своей «оселости» въЪ вел. кн. Литов-
скомъ.——дЪло отложено до другой сесс!и
суда. Стр. 1188—4.

276. Мая 13.

Судеб. опред. по жалоб®Ъ тото же
Станислава Александровича на Петра Ян.
Остромечовска1о о томъ, что швагеръ его,
Петра. а брать жены его, Янъ  Петр.
Голимонтъ «выбилъ» его, Станислава,
„3 спокойного держанья и  уживанья
кгрунта“, заложеннаго ему — Петромъ
Остромечовскимъ въ & копахъ гр. л.,
принадлежащаго къ им. Зводьъскому,—-у
Кривони.— каковой грунтъ П. Остромечов-
ск1й обязался——«очищати и  боронити».
Обвиняемый въ судъ пе явился. Ршено
въ пользу истца. Стр. 1135—1. '

Мая 13.

Судеб. опред. по жалоб® того же
Александровича и е. ж. Галены Ян Голи-
монтовны на Василя Аврамовича Букра-
бу Клюковицкаю и е. ж. Раину  Мик.
Голимонтовну о захват®Ь сЪножати  его
„врочищомъ у Хоболпове“. о „скаженье
межи .. о выкопанье каменя на той межи
надъ судъ и едванье з нимъ“, Станисла-
вомъ и его женою; о таковой же захватъ
твмъ же Букрабомъ грунта его, Стани-
слава Ал-ча. въ им. Зводскомъ, - «врочи-
щомъ на Ходькове». Въ виду обнаружив-
шейся на суд® разности въ представлен-
ныхъ сторонами постановленяхъЪ компро-
мисарскаго суда объ этихъ  спорпыхЪ
владЪщяхъ, сторонамъ предоставлено 0б-
ратиться въ земскйй судъ. Стр. 1188—
1147.

271.
  

278. Мая 14.

Заявлен!я вознаго о Ттомъ, ЧТо онъ
присутствоваль при «‹учинени справед-
ливости со стороны Яйослава Солтана
съ подданыхъ своихъ Ивашка _Кореевича
а Хотся Ивановича подданому пана Яна
Балтазаровича Голимонта Моисею — Пе-
ховичу о бой... Стр. 1147— 8.
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279. Мая 14.

1577 1. Мая &. Дарств. л. Ганны Ва-
сильев. Валентиновой Белою дочерямъ
своимъ ЕдвигЪ Валент. МиколаевнЪ Мил-
кевичъ и Каск® Войтеховой Избицкой на
доставшуюся ей по духовн. завЪщантю
ея мужа Валентина Павл. Белаю \/, Ч.
им. Залъсья-Иваниковь и человЪка Мих-
на съ его землею, которую онъ получилъ
за выслугу отъ Яна Гамшея. Стр. 1148—
1150,

280. Мая 14.

Заявлене Васимя Горноска1ю, берест.
грод. судьи, 0 томъ, что кто-то  ночью
сжогъ домъ его подданнаго недалеко отъ
двора его въ Горновъ. Стр. 1151.

281. Мая 15.

Жалоба Михаила Боювитина _Козирад-
ска1о на мать свою Ганну Коптевну Ива-
новую —Ботювитиновую Козирадскую — 0
„выбитье его з спокойнаго держанья и
уживанья“ съ доставшейся ему по на-
слЪдству отъ брата своего Венедикта Бо-
1овитина части мФстечка Докудова. Стр.
1151—3.

282. Мая 16.

Заявлен1е Андрея Рачинскаю, — слу-
жебника врадника воеводы новгородскаго
— коденскаго Габрзеля Скоменевскаю, ©
томъ, что по пр!Бзд® его въ имЪн1е пана
воеводы— Кодень, свлужебникъ пана ви-
ленскаго Кротовский нанесъ ему побоий и
раны. Стр. 1153—4.

283. Мая 16,

Жалоба Юря Жиимонтовича отъ се-
бя и отъ имени жены своей Богданы Бо-
боедовны на князя Гаврилу Камбулатови-
ча Петиорца и е. ж. Зофю Викторинов-
ну о неуплатЪ ей, БогданЪ, 40 копъ гр.
л. долга умер. ея первому мужу Андрею
Яцковичу Черневскому. Стр. 1155-—7.

284. Мая 17.

Заявлен1е  Василя Сасина Староволь-
ска1о о томъ. что 9-го мая, вЪ день СВ.
Николая, подданные Вацлава Яардецка1ю
Иванъ Гоеновичъ, Федоръ Яцковичъ и др.
„будучи войменью его Старой Воли, под-
ле церкви, на ярмарку... людъ с тор-
гу порозгоняли и слугу его панцерного  

э ВО н

найме Левъка Матфеевича окрутне збили
и шкодливе зранили“. Стр. 1157—8.

985. Мая 17.

Жалоба Бацлава /ардецкаю на Ва-
силя Сасина Старовольскаю © нанесении
побоевъ и ранъ подданнымъ его им. /[Те-
редельскао, бывшимъ 9 мая на ярмарк®
въ им. Сасина Стё%)ой Воли. _ служебни-
комъ В. Сасина Левко Матфеевичемь.
Срав. № :84. Стр. 1159—1160.

286. Мая 19.

Жалоба —Аврама Васильев. Непокой-
чицкаю отъ себя и отъ имени жены своей
Магдалены Мархотянки на Гаврилу Са-
сина Калечицкаю о захватЪ полуволоки
земли въ им. Калечицкомъ, въ селЪ Бо-
ровикахъь. Стр. 1161—2.

287. Мая 21.
 

Жалоба, врадника высоцкаго Лаврина
Войны,—подскарб1я земскаго в. кн. Л-го,
Мацея Стабининскаю на подданнаго „Па-
новъ Солтановичовь — старостичовъЪ ост
ринскихъ“,—на Тиша Верошоича, тивуна:
им®ыя ихъ Волчинскаю, © разбойномъ
нападени на слугъ и <млоденцевъ ко-
стельныхъ», посланныхъ высоцкимЪ пле-
баномъ— <на свою потребу до ярмарку,
который у Волчине на день Св. Войтеха
бываетъ». Стр. 1162—3.

288. Мая 22.

Жалоба Михна Черневскаю на Тимо-
фея Март. Нерневска1о, братанича своего,
о наФзд® на грунты его въ им. Черневтъ
и порубк® л®са въ урочищ® Бутковщина.
Стр. 1164—5.

289. Мая 23.

1577 1. Мая 21. Дарств. л. Андрея
Федоровича Острожецкаю *) зятю своему
Адаму Патею- судь® зем. берест., и его'
жен®, а своей сестр® ГаннЪ Патеевой,
на им. Дубокъь. Стр. 1165—8.

290. Мая 23.

1577 1. Мая 21. Листъ того же Ан-
дрея Федор. Острожецка10, — къ врадни-

*) Острожецктй Андрей Федоровичъ въ су-
ОЦСПТ'Ь начальномъ и конечномъЪ ТНТУЛУОТСЯ_—К„Я"

земб.



о

камъ гродскимъ берестейскимЪ писан-
ный, а именно: Мальхеру Райскому под-
старост®, Василю Горновскому — судь®,
Юрью Бобровичу — писарю, съ извЪще-
немъ, что по причинЪ тяжкой болФзни
онъ не можетъ лично явиться ьъ судъ и
признать свою ларственную запись — зятю
своему Адаму Патею на им. Дубокъ, и
по этой причинЪ проситъ судъ принять
какъ это письмо, такъ и прилагаемую
при немъ дарственную запись,— для акти-
кащи въ актовыя книги и выдачи выпи
сей этихЪ двухъ актовь зятю своему
Адаму Патею. „А ижъ самЪ писати не
умею, абы сте вм. тому сему  веры до-
дати рачили, тогды до сего листу моего
при печати моей, за прозьбою моею уст-
`ною, печать свою приложить рачилъ его
милость п. Федоръ Патей — писарь зем.
берестейски“. Стр. 1165—9.

291. Мая 23.

Заявлен!е вознаго объ освидЪтельство-
вани имъ ранъ, причиненныхъ подданно-
му Полоти Мудрейковны Анвтон!евой Си-
куновой Калечицкой подданнымъ Васил!я
Федюшка—-хоружаго пинскаго. Стр. 1169
—1170;

292. Мая 24.

Заявлен!е вознаго о томъ, что Оста-
фей Сенковичь, въ присутстви его, воз
наго, спрашивалъ Ивановую,— „для чого
бы дей быдло подданыхъ его Нечавниц-
кихь на добровольныхъ пашахъ пограби-
ла“.—-Быдла я не грабила, отвЪчала Ива-
нова: «на шкоде быдло занято» 80 го-
ловъ, которое тотчасъ же и возвращено
ткоимъ подданнымъ, кром® одного быка,
котораго не отдамъ, пока не заплотятъ
мн® за шкоду. Стр. 1170—1.

293. Мая 24.

Заявлеше Матыса Медушевскао, врад-
‚ника Станислава Пекарскаю, 0 томъ, что
когда пастухи его пана пасли скотъ на
грунт® своего пана, подл® гостинца Бра-
тиловскаю, въ урочищЪ—На Мокромъ—
»Нетъ ведома чий слуга...., въ оденью бе-
ломъ, чорнобородый, на кони сивомЪ,
оныхъ пастуховъ разогналъ, а девчину в
семи летехъ, дочку подданого п. Пекар-
ского Хведка Суща, з села Косицъ, най-
ме Озату... поймавши квалтовнымЪ а не
хрестиянскимъ обычаемъ зкгвалтилъ и
змордовалъ». Стр. 1172—3.

Опись докум. Вил. Центр. Арх. Вып. Х.
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294. Мая 25.

ЖЖалоба княгини „Васильевой Саниш- Брест. гр. .
ковича Ковельскало - кнегини Зофеи Лозчан-
ки“— на Ивана Боювитина Козирадска1о
о томъ, что онъ, Боговитинъ, посланнаго
къ нему служебника ея съ просьбою воз-
вратить подданному ея коня, забраннаго
на сФножати, избилъ какъ служебника
того, такъ и подданнаго, и коня не от-
далъ. Стр. 1174.

295. Мая. 25,

Заявлен!е вознаго Федора —Лычевича
Токаревска1о о его разговорЪ съ участни-
ками раздЪла им. Телятицкато: Богданомъ
Васильев. Телятицкимъ, Войтехомъ Глу-
ховскимъ, Станиславомъ Крупицкимь и др.,
по поводу этого раздЪла. СОтр. 1175—1.

 

296. Мая 26.
 

Заявлен!е  Богдана  Яцковича Чернев-
ска1о о томъ, что овЪ въ качествЪ повЪ-
реннаго Полонйи Воловичовны Васильевой
Коптевой, явился съ довЪрительницею
своею въ гродск!й берестейсый судъ для
получен!я отъ Каспра Дембинскаю и е. ж.
Марины Иван. Коптевны денежной сум-
мы 1480 копъ гр. л., принадлежащей д®-
тямъ ея ‹отъ перваго мужа ея Василя
Коптя и обезпеченной на имФЪняхъЪ вто-
рого ея мужа Каспра Дембинскаю - Леб-
ровтъ, Лидскаго пов., и Стобинкахъ Грод-
ненскаго пов. Въ назначенный срокъ яви-
лись 0обФ стороны: довЪрительница его
Полон!1я Коптевна съ опекунами дЪтей
своихъ Яномъ Клюковскимъ—городничимъЪ
городенскимъ, Богданомъ уминскимъ—
подсудкомъ берестейскимъ и Петромъ
Иитвиновскимь—-для полученя денегъ, а
Дембинский съ женою своею —для отдачи
денегъ. СдЪлка не состоялась по той при-
чинФЪ, что Дембинск!й требовалъ, чтобы
въ квитанщи о получении этой суммы бы-
ло прописано услов1е, что если бы со сто-
роны дЪтей ея были предъявлены къ не-
му как!я либо претензи, она, Полоня,
обязуется защищать ‘его отъ этихъ пре-
тенз!й во всякомъ суд®—въ Коренть Полъ-
ской, а Полон\я Коптева согласилась за-
щищать Дембинскаго только въ судахъ
вел. кн. Литовскало, а не въ Корон® Поль-
ской. Дембинскй, не уплативши денегъ,
ушелъ изъ суда. Стр. 1178—1184.
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"Стр. 1184
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297. Мая 26.

Заявлен!е Вознаго о томъ, что— „бу-
дучи з ураду приданы служебнику п. Ста-
нислава Краевского, стольника земли [Тод-
ляшское  Станиславу Соколу ку _упоми-
нанью жидовъ берестейскихъ — Герцыка
Салемоновича, Лазара Абрамовича, Еная
а Менделя Изаковичовь, абы суму пене-
зей водле Запису своего... 500 золотыхЪ
польскихЪ тутъ, у Берестьи, отдали и
заплатили“,—онъ, возный, отправился съ
тЬмъ служебникомъ въ домъ Ёная, но ни
его, ни его жены не застали лома; не за-
стали они дома и Менделя, жена котораго
сказала, что мужъ ея--„ехалъ до Вильни
личбы личити. а я дей не тылько абыхъЪ
мела тую суму пенезей платити, але дей
и на страву не мамъ“. Спрашивали они
Менделевую о Герцыктъ и Лазаръ— „где
`бы на тотъ часъ были?“. „Ихъ тутъ немашъ
и тутъ не мешкаютъ, и оселости жадное
тутъь не маютъ“, отвЪчала  Менделева.

ЗЙ 

298.

Зеявлен!е вознаго о передач® упоми-
нальныхъ листовъ земскаго сула Петро-
вой Копцевской—въ ея имЪии Дициборы,
и Ядвиг® Стан. Гринковичь—въ двор® ея
Кашковскомъ, по жалоб® на нихъ Криш-
тофа Александ. Уфиновича, Станислава
Мочульскаю и ©. ж. Зофеи Александр.
Узфиновичь © неотдач® слдуемаго имъ
движимаго и недвижимаго имущества по
насл®дству отъ матери ихъ. Стр. 1186—7.

 

299,. ›Мая 27.

Жалоба Григор!я Ив. Островецка1о на
Серафина Жуковича объ отняти у него
двухъ подданныхъ, которые были при-
суждены ему, Островецкому, за неуплату
долга. Стр. 1187—8.

Мая 27.

Жалоба Богдана Яцковича Черневскало
на сына „Коробчиное Микитича Марины
Сенковны Чернввского“, по имени Евтика,
который,—„перенявши на добров. дорозе,
на кгрунте зем. Юрья Витановска1о, под-
даного его Мица Кушнера, збилъ, зшар-
палъ, и клячу з воза выпрагши, съ хому-
томъ взявши, до дому матки своее отвелъ
и вернуть ее не хотелъ“. Стр. 1189—
1190.

300.
 

?

 

оаЕ

301. Мая 27.
 

Заявлен!е Богдана Яцковича Чернев-
ска1о о томъ, что— «псы дворные брехуны
з двора зем. Михна Ивашковича Чернев-
ского на поли, подъ дворомъ его, Богдана,
оведъ шестеро великихЪ до смерти заели;
а въ другой разъ, тЪ же псы брехуны—
овецъ трое старыхъ и пять молодыхЪ ло
смерти заели›;—что жена его. Богдана,
посылала къ нему, Михну,—«суседскимЪ
обычаемъ, абы тые овцы огледавши, собе
побрали, а водле пристойности справед-
ливость учинили>... Актъ безъ окончания.
Стр. 1190.

Мая 27.

Заявлен!е Станислава Петр. Прозалин-
скало, отъ себя и отъ имени жены своей
Настасьи  Голимонтовны, 0 томъЪ, что
Криштофъ и Серафинъ Валентиновичи
Голимонты не исполнили постановления
третейскаго суда относительно уплаты 30
копъ гр. л. вЪна, которое отецъ Настасьи
Голимонтовны ему, Прогалинскому, „за
нею, дочкою своею, былъ записалъ, и то
имъ войменью своимЪ Зводскомъ, на чо-
ловеку оселомъ, на волоце седячомъЪ, и
на трех волокахъ пустыхъ  оправилъ».
Стр. 1191—2.

302.
 

Мая 928.

Заявлен1е Кирдея Романовича Рако-
вицка1о о томъ, что— .будучи подданому
его наймя Тимошу Капустичу в дворе
п. Оникиевое Соколовое і&іарины Заран-
ковны, войменью Раковицы. на беседе“,—
подданный той же Соколовой Кузьма Ман-
цевичь того подданнаго Тимоша  «збилъ
и змордовалъ, с которого бою не ведати
естьли живъ будеть». `Стр. 1193 —5.

303.

304. Мая 28.

Заявлен1е могилевскихъ мЪщанъ Лукъ-
яна Михайловича и — Петра Федоровича
отъ себя и отъ имени товарищей своихЪ
(перечисляются), о томъ, Ччто они пр!®-
хали въ г. Берестье для  уплаты своего
долга старост® брест. Остафию Воловичу
100 копъ гр. л., а также двухъ сороковъ
куницъ и кожуха горностаеваго съ боб-
ромъ, но не заставши въ —Берестьи под-
старосту Мальхера Райскаю, у котораго
былъ ихъ— „церографъ“, они отправились
въ Люблинь. Стр. 1195—6.
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305. Мая 98.

Заявлен!е земскаго берест. судьи Ада-
ма Патея чрезъ своего подданнаго Иваш-
ка Волосовича о томъ, что въ небытности
его, судьи, въ двор® его Речицы, какой
то Андрей Саврасовичъ, бояринъ и поддан-
ный Федора и Григор1я Лядскихъ, напалъ
на имФы!е его  Речициу, - „тамже передъ
церковью  заложеня св. Ивана Ботослова,
на цвинтари, поддавныхъ его  речицкихъЪ
Ивашка, Грица и — Ярмоша Волосовичовь
позбиялъь и шкодливе поранилъ.... и до
двора ихъ гонилъ, и  ворота, которыми
3 двора до церкви ходятъ, повыбивалъ“...
Когда эти потерпФвиши!е подавные прибыли
къ нему въ Кивачичи, дворъ пана смо-
ленскаго, онъ, судья, заявиль оСъ этомъ
Доменику Пацу—каштеляну смоленскому,
Яну Пацу-—-чашнику в. кн. л—го и
дору Патею—писарю земскому берестей-
скому. Стр. 1197—1500.

306. Мая 929.

Заявлен1е Романа Черневскаюо томЪъ,
что по состоявшемуся постановленио тре-
тейскаго суда, овъ, Романъ, за нанесен-
ные имъ побои Евтику —Коробчику Чер-
невскому, долженъ быль —между прочимъ|
высидЪть два дня въ замкЪ БерестейскомЪ,
—что согласно этому постановленю, онъ,
Романъ, въ назначенный срокъ явился
въ замокъ Берестейскй  отбыть два дня
сидЪнья въ замкФ, но Эвтикъ не явился
—„ку посаженю его вЪ замку“. Стр.
1200—1.

807. Мая 29.

Заявлен!1е вознаго о томъЪ, что онъЪ
присутствовалъ при передачЪ двора Челеш-
ницкало, принадлежащаго Лаврину Войнъ,
подканилеру дворному и писарю в. кн.
Л-го, старост® пинскому и пр., отъ Пав-
ла Валентиновича Кохановскаю  служеб-
нику Войны Богдану Чижевскому. Стр.
1202—3.

308. Мая 30.

Заявлене Гаврилы Горностая—во-
еводы берестейскаго, старосты минскаго
и пр. о томъ, что служебникъ его Ста-
ниславъ Германовичь, имЪвшийй на рукахъ
своихъ— „весь рыштунокъ его, яко кони,
такъ седла и все то что ку стайни нале-

обокралъ его и сбъжалъ. Стр.
1204. -

Фе-.

| чинФЪ

 

309. Мая 30.
 

1577 г.

Заявлен!е вознаго о томъ, что— „бу- Брест гф. 6.
дучи приданый въ справе“  подскарб1я
земскаго в. кн. Л—го.... Лаврина Войны
враднику его Станиславу Скубневскоми),,
видЪлъ оНнъЪ, ВозНыЫй. ВЪ ЛЪс® имЪНя
Лозовицкаю. села —Роробницкаю, врочи-
щемъ Вкоравца, то м®сто на кгрунте его,
гдЪ слуги и подданые князя бискупа луц-
коо и бефестейскою пограбили поддан-
ныхъ подскарбя „кгды — лоди до шкутъ
и чолны до неводовъ робили“,—т. е. от-
няли отъ нихъ 11 топоровъ. На вс®
просьбы его, вознаго, и врадника под-
скарбя - отдать топоры „на рукоемство“,
бискупъ не только отвЪчалъ отказомЪ,
но еще „и болыше похвалки надъ то
чинилъ—грабити, гамовати“. Стр. 1205—6.

Мая 30.

Заявлен!е Войтеха Глуховскаю о при-
несостоявшагося — разбирательства

на судЪ дЪла по жалоб®Ъ его на Богдана
Левшица ` Телятицкаю и е. ж. Оксинью
Гуриновн—„о невыполненье запису на
враде земскомъ учиненого“ о раздЪлЪ
им. Телятицкоюо части — Гуриновское“,
между прочимъ потому, что писарь грод-
скй берест. Юр!й  Бобровикъ— «позовъ
противный“ при себ® задержалъ и ему,

310.

 

Глуховскому, его выдати не  хот®лъЪ.
Стр. 1207—8.

8311. Мая 30.

Заявлен!е вознаго о томъЪ, что—‹бу-
дучи приданы 3 ураду зем. берестей-
ского служебникомъ п. Мальхера Райско1о,
- —подстаростего берест., Яну Вишневскому
и Якубу Совинскому ку  ознайменю и
оказанью листу увяжчого отъ суду зем.
бер. Федору и Ивану Глебовичамъ За-
ранкомъ“, онъ прибылъ съ т®ми слу-
жебниками въ имФн!е Заранковъ- Проза-
линь и потребовалъ или уплаты 47 копъ
гр. или „увазанья“ тЪхъ  служебниковъ
въ им®н!е, но Заранки ни денегъ не дали,
ни увязанья не допустили. Стр. 1209—
1210.

3192. Мая 30.

Заявлен!е вознаго о томъ, что  Алек-
сандръ Куцукь Лазуцкий,  въ присутствии
его, вознаго, спрашивалъ врадника ива-
совскаго Лаврина  Войны, цодскарб\я в.
к. Л-го и пр. Станислава — Скублевскахю,
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по чьему распоряженю онъ, врадникъ,—
„въ люди его, Александровы, вступо-
вался, которыхъ онъ держитъь заставою
отъ Бартоша Войны“. Стр. 1211.

313. Мая 31.

Заявлене — Катерины — Станиславовой
Пекарской о томъ, что въ дополненфе къ
недавнему (24 мая) заявленю ея мужа
Стан. Пекарскало объ изнасилования се-
милЪтней дочки подданнаго ея Хведка
Суща какимъ-то неизвЪстнымЪ — челов®-
комъ, она можетъ сообщить теперь, что
этотъ - насилъникъ былъ—Ярошъ Оль-
шшанск:й, слуга земскаго берест. судьи.
См. № 2938. стр. 1212.

  

314. Мая 31.

1576 1. Сент. 8. Застав. л. Гаврилы
Философовича Сасина Калечицкаю женвЪ
своей — МаринЪ — княжн® —Бафриновской,
бывшей Гавриловой  Еленской— судьиной
город. берестейской, на доставшуюся ему
по насл®дству отъ отца его Философа
Феодр. Сасина —Калечицкаю часть им.
Калечицы, въ обезпечен1е занятой у нея
суммы 300 копъ гр , Стр. 1218—17.

315. Мая 31.
 

Заявлен1е жида берестейскаго Тоска
Бестича о томъ, что въ отсутствии его,
неизвЪстные ему дюди, чрезъ  выбитое
ими окно влЪзли въЪ домЪ его и— „якогось
скрипка шукали“. Теща его, Госкова, и
челядница,— „боючися абы якое легкости
або кгвалту отъ нихЪ не ужили, тамъ
же въ дому ее были поховали“,—а гра-
бители—„брали што ся ’ имъ подобало“.
ДалФе перечисляется взятое ими имуще-
ство, въ томъ числЪ - „листы жидовские“
на долгъ на 10 золотыхЪ поль. и „наука
докторская на письм®. Стр. 1218—19221.

316. Мая 31.

Заявлен!е Яна Бутьковича © нане-
сен!и побоевъ и ранъ пасынку его Ан-
дрею Саврасовичу подданными — земскаго
берест. судьи Адама Патея. Стр. 1221--4.

 

317. Гюня 4.

Заявлен!е возкаго о произведенномъЪ
имъ, по требованю Яроша  Ждановича
Байковскаю, осмотр® изрубленнаго плота
и заоранной межи подл® огорода его  

ЗЕ аы

подданнаго, братаничемъ его Матеемъ
Мик. Байковскимъ. Стр. 1225.

318. 1юня 4.

Заявлен!1е вознаго о томъ, что—„за
осветченьемъ войта и бурмистровъ каме-
нецкихъ, ВвидЪлъ онъ, возный, кравца
каменецкаго у труне засмоленого, кото-
рого менили быть забитого отъ п. Епи-
маха Войны“ - что этотъ трупъ привезли
въ г. Берестье—„ку праву земскому“.
Стр. 1226.

 

Тюня 4.

Заявлен!1е  Веремея —Прокоповича Бо-
фисовска1о о томъ. что, когда  онъ, Вере-
мей, явился съ вознымъ къ Юрю Жиш-
монтовичу для врученя  ему „листовъ
заручныхъ  господарскихъ о небезпеч-
ность здоровья своего“, и затЪмъ, когда,
по вручени ему этихъ  листовЪ, онЪ,
Веремей, поФхалъ въ свой домъ, слуги
Жишмонтовича, бывше въ засадЪ подлЪ
Утфиновска1о моста, нанесли  ему тяжк1е
побои и раны. Стр. 1226—19230.

319.
 

320. Тюня 4.
 

Заявлен!е Станислава Пришихвостска-
10 о томъ, что онъ позвалъ къ суду
слугу своего земянина Лукаша Ив. Кри-
воноса о невозвращении  данныхъ — этому
слуг® при отправлешш  его съ лЪенымЪ
товаромъ водою въ Гданскь, двухъ мам-
брановъ, что въ  назначенный вЪ позв®
срокъ онъ явился въ судъ, имФя при
себЪ свидЪтеля передачи двухъ мамбра-
новъ вышеозначенному — слуг®--,„Поцти-
вого шляхтича“ Станислава Островскаю,
слугу пана Юр1я Кендаровска1ю,—„а ИЖЪ
дей для небезпеченства отъ  поганства
татаръ роки дойти не могли, а ва друг1е
роки того шляхтича ку сведецтву ку
праву становити немогучи, просилъ абы
тое сведецтво оного Островского до книгъ
было записано“. Стр. 1280—1.

Тюня 4.321.

Донесен!е вознаго Никодима —Марти-
новича Бълаю о соетоявшемся постанов-
лен!и третейскаго суда по спорному дЪлу
между Яномъ Табенскимь и Миколаемъ

урочи-Проньковичемь о грунтъ, назыв.
щемъ—Гачник»ь. Стр. 1231—8.

ь
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Заявлен!1е вознаго о нанесении побо-
евъ и ранъ Тишк® Прокоповичу Бори-
совичу - слугами  Юря—Жишмонтовича
у моста на Утфинктъ, ВЪ то время, когда
Тишка съ нимъ, вознымъ, возвращался
оть /ишмонтовича, къ - которому  онъ
ходилъ,—„просечи права на подданныхъ
‚его прихожихъ Бориса и Матфея, кото-
рые ему, Тишкови, шкоду учинили, т. ©.
горожу плотъ у селе  Борисовомъ около
поплаву его власного, врочищомъ на
Соськовщизне, обрали и пожгли“ Сран.
№ 319. Стр. 1233—4.

823. Тюня 4.

Заявлен1е вознаго о томъЪ, что, по
поручентю Федора Костюшки, ЪэдилъЪ съ
слугою Костюшки къ ГаннЪ  Фурсовнъ
Ивановой Костюшковой, въ имФЪне ея
Ступичево, съ  просьбою учинить  спра-
ведливость—„о забитье кобылы“ его пана.
Пусть Костюшко „первей  учинитъ мнФ
справедливость“, тогда и я „учиню ему
справедливость“, — отвЪчала  Фурсовна.
Стр. 1934--5.

324. Гюня 4.

Заявлен!е вознаго о передач® королев.
заручныхъ листовъ Яну Войнъ Епимаху
въ им. Клепачи, ‚Богдану — Черневскому—
въ дворЪ его Шишовой, Федору Костюш-
ко и Оникею Гавр. Еленскому, по жа-
лобЪ на нихъ каменецкихъ мЪщаньъ.
"Стр. 1236.

325. Тюня 4.

Заявлен1е вознаго Станислава Лрес-
мыцкаю о произведенномъ имъ осмотр®
ранъ, причиненныхъ Войтеху —Прошлин-
‚скому и Станиславу Ясенскому, бывшимЪ
въ качеств® понятыхъ при возномъ Гри-
гор!и Грабовскомъ, который съ  слугами
Мальхера Райска1о —подстаросты берест.
Яномъ Вишневскимь и Якубомъ Ховин-
‚скиме Ъздилъ „на увезанье, за листомъ
вяжчимъЪ“ въ имФн!е Федора и Яна
лебовичей Заранково—въ Проалинахъ.
—Побои и раны причинены  понятымЪ
Заранками при выФздЪ  вознаго _Грабов-
„‚скао  со двора Заранковъ. См. № з11.
Стр: ‹1287..., В

еа феаВ,  

-О0—

896.  юня 4.

Д®ло жида кобринскаго Фавиша Бско-Брест. гр. 6.г
вича съ войтомъ каменецкимъ ПавломЪ
Грилорьевичемь. Жидъ обвинялъ войта въ
неуплат® ему долга 4 копъ и 21 грошей
за сукно. Войтъ, не отрицалъ, что онъ
бралъ у жида сукно въ долгъ, на озна-
ченную сумму, но утверждалъ, что онъ
уплатилъ этотъ долгъ сполна зятю Фа-
виша жиду Мордуху.-—Такъ какъ войтъ не
представилъ документа въ уплатЪ денегъ,
то судъ потребовалъ, чтобы Фавишъ при-
сягнулъ,на что тотъь изъявилъ согласте.
Въ назначенный того же дня— „третий-
надцатый“ часъ войтъь не явился въЪ
судъ „до прислуханя присяги“ — жида.
Стр. 1238—9.

397. Поня 5.
 

Заявлен!е Григор1я Островскаю о_ томЪ,
что онъ и Серафинъ /Куковичь  заклю-
чили въ земскомъ судЪ формальное обя-
зательство въ слФдующую сессю суда,
въ назначенный день, явиться обоимъ
имъ въ земскй судъ и здЪсь,` передъ,
судомъ, ему, `Григор!ю,— „то што на него
ущипливого 3 жалю мовилъ“, Жуковичъ

долженъ былъ, по Статуту—‚‚одмовити“;
—а если бы который изъ нихъ— „не
сталъ, або и ставши одмовити не хо-
телъ“ тогда тотъ, который станетъ,

имФетъ быть— „почитанъ за  доброго а
почтивого шляхтича“, а тотъ, который
бы не сталъ——<маеть быть такимъЪ, якъЪ
хто на онъ часъ поменилъ». Жуковичъ
не исполнилъ этого обязательства, въЪ
судъ не явился и ему. Островскому,—
„Што на него мовилъ-не  одмовилъ“.
Стр. 1239—40,

328. Тюня 5.

1577 1. апр. 23. Духов. завБщане Ав-
рама Матфеевича —Букраба Клюковицка1о
—хоружаго берестейскаго, по  которому
онъ записываетъ женЪ своей- КатеринЪ
Офанасовн® —Мутикальской Ввъ  пожиз-
ненное влад®н!е им. Мутыкалы. Стр.
1241—6.

329. Гюня 5.

1577 1, Гюня 4. Листъь Яна —Войны
Степановича Гпимаха, земянина берест.
повФта, о томъ, что онъ, вступивши
въ бракъ съ дочерью земянина  земли
Куявской Вавринца —Брезинскало  Зофиею



1577 г.
Брест. гр с.

Брезинскою и принявши отъ нея въ СВои
руки 500 копъ гр. л. вЪна ея, обезпечи-
ваетъ это „внесенье“ ея— „совитостью“,

т. е. въ 1000 копахъ гр., на !/, части сво-
ихъ имЪый въ Полотскомъ Пов., достав-
шихся ему по раздЪлу съ братомъ Васи-`
лемъ Войной Епимахомъ, & именно: въ
Черневичахъ, въ _Мошлкахь.-—«которые
се прозываются _Блошники, Наначи, На
Ветрне. Сер. 1246—1252.

880. Тюня 5.

Заявлен1е Серафина /\уковича о_ томъ,
что онъ и Григорй Островский заявили
въ земскомъ берест. судЪ, что оба они
обязуются явиться въ земск!й судъ вЪ
сл®дующую сессю и извиниться другъ
передъ другомъ въ личномъ — взаимномЪ
оскорблени. Въ назначенный день онъ
Жуковичъ, явился въ судъ, и-— „ПильностЬ
чинилъ“; но такъ какъ судъ земск!й—
„для небезпечности отъ татаръ не заседалъ
и справъ жадныхЪ не судилъ, прото
только просилъ, абы тое оповеданье его,
Жуковича, и пильность  передъ врадомЪ
земскимъ чиненую, до книгъ  гродскихЪ
берест. записано“. Сравни № 3з27. Стр.
1253—4.

331. Тюня 5.

Заявлен1е вознаго о томъ, что, онъЪ
огласилъ „на  торгу“, въ г. Берестьи,
глейтъ короля Стефана о томъ, что
онъ, король, береть подъ свою защи-
ту войта г. Ааменца Павла —Гриорь-
евича, бурмистра —Федьку — Сеньковича,
и мЪщанъ того же города Яхима _Калень-
ковича, -Богдана — Турчиновича, Троца
Ильяшовича Зеньковича, Мартина Яцко-
вича и Грица Михайловича, подавшихЪ
королю жалобу на Яна Войну Эпимаха
„о небезпечность своего здоровья“. ЭдЪсь
же прописанъ и глейтъ — королевскйй
(1577 г. мая 12),—-на латинскомЪ яз.—
См. №№ 197,207 и 240. Стр. 1254—5.

832. Мая 5.

Заявлен!е вознаго о томъЪ, что онъЪ
присутствовалъ вЪ — дом®  войтовскомЪ
при объяснен!и  Станислава съ Котруны
Потоловскаю и е. ж. Раины съ Яномъ
Горновскимъ войтомъ, Кзофомъ —Филипо-
вичемь лентвойтомъ и лавниками, Ппо
дЪлу о какомъ-то королевскомъ лист® и
о допущениихъ, въ силу этого листа,
къ присяг®. Стр. 1256—7.  

—92

838. 1юня 5.

Заявлен!е жида  берестейскаго Фай-
виша Есковича о томъ, что лодка, на ко-
торой онъ сопровождалъ  комяги по р.
Бущ,  опрокинулась подл® — мельницы
Крыштофа Грабовскаг, а разныя вещи,
находивиияся въ этой лодк®, пошли ко
дну. Стр. 1258. ‚

334. Тюня 5.

Заявлене Григор\я  Островскаю отЪ
себя и отъ имени пр!ятелей своихъ Ста-
нислава `Ятховскаю и Станислава Юр.
Островскало о нанесени имъ побоевъ и
ранъ Григор!емъ Хостей, въ Брест®.
Стр. 1259—1260.

885. Гюня 5.

Жалоба подданныхъ господарскихЪ села-
Кобылянь Ивана Ловдея и Сеньки Бла-
жича на мЪщанъ—-виленскихъ купцовъ,
ъхавшихъ на ярмарку въ  Люблинъ,
чрезъ село Кобыляны, о нанесени имЪъ
побоевъ и ранъ. Стр. 1261.

886. Люня 6.

Заявлен!е вознаго о недопущени его:
ко вводу Ждана Михайловича во владЪие
грунтами им. Болоты Федора Яцковича
Болоцкаю по увяжчему листу — земскаго
берест. суда. Стр. 1261—8,

387. °Поня 6. Зноя

Заявлене служебника Яна —Кишки—
крайчаго в. кн. Л-го,— Андрея —Горнов-
ска1о, 0 томъ, что онъ позвалъ въ грод-
скйй Лепельскй — судъ Криштофа  Юр.
Зеновъевича — старосту — чичерскаго,—<
выбитье спокойного держанья>, имЪня
въ земл®Ъ Полоцкой, Лепельскомъ ПОВ., ИЗЪ
двора Галасовскало —Мездичь. Стр.1268—5.

388. Гюня 7.

Заявлен!е жида берестейскаго Тобяша
Бодановича о томъ, что нФмецъ Ганусь
Мерь «млынаръ» задолжалъ ему по об-
лигу десять копъ гр. л. но такъ какъЪ
онъ, нЪмецъ, въ назначенный срокъ этого
долга не уплатилъ, то онъ позвалъ нЪмца
въ судъ, Стр. 1265—6. :

”

 

339. Гюня 6. '

Заявлен!е Каспора Рохальска1 0 ТоМЪ,
что кто то ночью забралъ весь скотЪ

!
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подданыхъ села его, прозыв. урочищемъ
Маньяковщино. Въ` присутстви— вознаго
онъ спрашивалъ сосФда своего Адама
Мрочка въ дом® его, въ урочищ® Ку-
земщына, Здитовцахъ, не пограбилъ ли
‚оиъ’ скота подданныхъ. Стр. 1266—7.

340. ГПюня 6.

Жалоба Каспора Рохальскато, Миколая
Голеневскао и — Войтеха1@/[лодшаскшо на
Адама Стан. Мрочка.0 ъ, что вЪ 0т-
сутстви ихъ въ  „спольномъ“  имФни
ихъ—въ Здитовцу, онъ, Мрочко, напалъ
‘на село ихъ, назыв. урочищемъ —Манья-
ковщину, и подданныхЪ этого села—,„на
роботу ло себе погналъ“. Стр. 1268.

841. Гюня 6.°

Заявлене вознаго о томЪ, что онъ
присутствовалъь при объяснени — Ивана

`Оторелковича съ лентвойтомъ — Гозефомъ
Филиповичемь и — лавниками  берестей-
скими по дЪлу о двухъ королевскихЪ
листахъ. отданныхЪ имъ для приведения
ихъ въ исполненге. Стр. 1268—70.

342 а). Поня 6.

ЖЖалоба Ганны  Фурсовны  Ивановой
Костюшковой на Федора Костюшка Сех-
новицка1о—девера своего, 0 наЖзд®Ъ его на
имън!е Стучовское. Стр. 1810—2.

342 6.) Гюнн 4.

Жалоба. Себестьяна Стан. Задерневска-
1о на Лукаша Ив. Крывонога Воротыниц-
каю о нанесении ему побоевъ и ранъ въ
т. Кобринъ. Стр. 1273—4.

343. Гоня 10.

Заявлен!е Станислава Проишлинскаю 0
томъ, что Иванъ Глебовичъ Заранокъ,
заграбилъ и убилъ корову его. Стр. 1274.

 

_ 844.

Заявлен!е подписка земскаго, лентвойта,
`берестейскаго Кзофа Филиповича̀о томъ,
что онъ приглашенъ былъ—,до справо-
ванья записовъ угоды“ между —Марти-
номъ Ябулинскимь и Яномъ Гамшеемъ, и
когда возвратился въ свой ДдомЪ около
5 ч. утра, то увидЪлъ, что — „должникъЪ
‚его с права отъ князя Каспора Альби-
нуса—каноника луцкаго, нлебана бере-
„стейского, у 27 копахъ грош. лит., водле

Тюня 10.  

ЧЕ

обычаю права посполитого и Статуту зем- 1577 г.

Брест. гр, 6
ского, па выробенье або до заплаты вы-
даны, не вчинивши ему досыть..., НоЧЬЮ
с пекарни окномъ 3 везенья втекъ“ и
обокралъ его. Стр. 1275.

845. Гюня 10.

Заявлен1е Петра Юрьевича, служебника
Станислава Александровича, о томъ, что
панъ его не можетъ явитьЬся вЪ судъ для
защиты дЪла своего съ княгиней Матфе-
евой Четвертинской—по болФзни. Стр.
ТО.

346.

1577 1. Гюня 6. Угодливый л. Яна Стан.
Гамшея, коимъ заявляетъ, что начатый
имъ судебный процессъ съ матерью своею
Гальшкою Скорутянкою Мартиновою /у-
линскою— „о кгвалтовное  уеханье*“ во
дворъ и им. Ятвишки, въ городен. п.,— `°
и о „выбитье з спокойного держанья с

Тюня 10.

"того именья 0118КУНОВЪ“ его, пПокоНчИлъЪ

миромъ,—что мать его, въ силу той же
угоды, „поступила“ ему им®ня его от-
чизныя Хореву, берест. п., Прихабы, Су-
диловичи, Брухово, Кутеинь—Оршан. п.,
Болинъ—Лепельск. пов.,—а себ® оставила
въ пожизненное владЪн!е им. Здитово и
Ястреблю. Стр. 1271—1288.

347. Тюня 10.

1577 1. Гюня 6. Угодливый л. Мартина
Яулинскаю и е. ж. Гальшки Скорульской
по дЪлу, изложенному въ предыдущемъЪ
актЪ № 346. Стр. 1289—1299.

348. Гюня 10.

Заявлен!е земянъ Волковыс. повЪта
Кондрата Михаилы и Викторина ° Степа-
новича и служебника Яна Узмика—Габ-
рыеля Нетецкаю объ учиненномЪ насили
надъ ними со стороны бурмистра каме-
нецкаго Федора Сеньковича во время пре-
бываш\я ихъ въ г. Каменщъ. Стр. 1299--
1302.

349. Гюня 10.

Заявлеше вознаго о томъ, что по при-
глашентю Гаврилы —Горностая,  воеводы
берестейскаго и проч.. по прибыти ихъ
въ села Очепичи и Верхи,—-Каменецкой
волости, онъ сд®лалъ опросъ подданныхъЪ,
живущихъ въ этихъЪ селахъЪ, Кто изъ нихЪ
и какя волоки засФвалъ. Стр. 1303—6.
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850. Бюня 10.

Жалоба Васимя Федор. Федюшко,—
хоружаго пинскаго, на Андрея Тишко-
вича Ивановича Федковича Здитовецкало
о наФзд® на домъ подданнаго его Ждана
Яцковича Кузевича. Стр. 1306.

85 Пюня ‹11.

Заявлен!е Андрея Горновска1о © ТоМЪ,
что подданные Яна Горновскало, брата его
стрыечнаго, _им. Горновскаю,  Хведко,
Илько и Иванъ Бакуновичи,——«пришедши
‘добровольне въ домЪ его, пана Анлреевъ,
ручили з везенья людей его власныхЪ
отчичевъ именья Горновскою, ему вино-
ватыхъ». Стр. 1807— 8.

352. „Нюня 11.

Судеб. опред. по заявленю берест.
жида Арона Адловича о томъ, что мЪщ.
берестейский,— подданный пр1ора берестей-
скаго Станислава,—Заложилъ ему, жиду,
въ 80 грошахъЪ лит. волка,--но вЪ назна-
ченный срокъ не выкупилъ его. Жиду
предостанлено-— <ТыМЪ ВволкоМЪ яко сво-
имъ шафовати и на свой пожитокъ обер-
нути». Стр. 1809.

8353. Тюня 12.

Судеб. опред. по жалобЪ Ивана Войно
Ботювитина Козерадскаю на брата своего
Михайла Ботювитина Козерадска1о 0 томъ,
что Михайло братъ заложилъ ему, Ивану,
часть им. Локудово съ обязательствомЪ
защищать эту часть имЪн!я отъ чьихЪ-бы
то ни было притязантй. Посл® нФсколь-
кихъ лЪть спокойнаго владЪыя — этимъ
имЪшемъ, мать брата Михайлы Ивановая
Бозовитиновая маршалковая Ганна Коп-
тевна выбила его— „с тое заставы и на
себе то взяла“. Иванъ братъ требовалъ,
чтобы Михайло или возвратилъ ему зало-
говую сумму, или защищалъ  это — дЪло
судомъ. Въ виду представленныхъ _Ми-
хайломъ документовъ о возбуждени имъ
противъ матери судебнаго процесса по
этому дЪлу, жалующемуся предоставлено
ожидать исхода дЪла. Стр. 1310—15.

354. Гюня 14.

Заявленте Наума Васильев. Телятиц-
ка о томъ, что онъ позвалъ въ судъ
гродск!й берест. Ивановую Букрабиную
урецкую Богдану Куцуковну и ея сыно-

вей—‹0 кгвалтовное наштье на домъЪ его  

— 08

у Телятичохь“, но по болФзни не можетъ
явиться Ввъ судъ защищать это Д'ЁЛО.

Стр. 1315—16.

8355. Гюня 14.

Заявлен1е Василья Букраба Нурецкало
„старшаго“ о томъ, что въ им®нШ его
(не названо) положенъ  позовъ  гродск!й
берестейск!й—-„на жалобу Наума Теля-
тицкаю о наштье кгвалтовное на домъ
его у Телятичохъ,—а ижъ дей ихъЪ есть
два браты рожоныхъ Васильи, прето есть
ли бы тотъ позовъ по него старшою Ва-
силья Букрабу належалъ, онъ готовЪ П.
Телятицкому — усправедливитися“. — Стр.
1317.

 

З56, Поня 14

ЖЖалоба Федоровой Ленковичовой _ Ка-
терины Заенчинской на Рафала —Ленько-
вича о наФздЪ его на домъ ея— ‹у Теля-
ковь>. Стр. 1818.

ВЫ ЛЮНя 14;

Заявлене Льва Лыщинскаю о неуплг2-
т® ему жидомъ берестейск. Тобяшемъ.
Бо1дановичемъ ста копъ гр. л. по облигу.
Стр. 1819—20. :

358.

Жалоба Андрея Мих. Заранка © зао-
раши межи на грувт® его въ им. Проа-
линскомъ, въ уроч. „На Козелку“. Стр.
1320—1.

Тюня 15.

859. Тюня 15.

Заявлен!е вознаго о присутстви  его
при передачЪ отъ Мартина_улинска1о'
и е. ж. Гальшки Олеховвы Яну Гамшею
им. Хоревскаю. Стр. 1322 - З.

360. ГПюня 15.

Жалоба. вознаго Мартина Конашевича-
Токаревскаио на Шаснаго Лукашовича
Токаревска1о о нанесени побоевъ сыну
его Гомку. Стр. 1324.

361. Гюня 16.

Жалоба грод. берест. судьи Василя
Горновскао на Раину Львовну Себест.
Костеневскую о томъ, что въ им. его Гор-
`бовъ, подъ дворомъ, есть с®ножать  ого-
роженная, что она, Раина,—«плоты  про-

ой
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бираючи, кони свои и пр1ятелей своихЪ
въ тую сЪножать пущаеть и шкоду ему
чинить». Стр. 1825—6.

362. Гюня 16.

Листъ Лаврина Войны, подскарб1я зем-
скаго в. кн. Л-го, писанный ко веФмъ
купцамъ, мЪщанамъ „местъь русскихъ“:
Витебскао,  Мошлевскало. -Оршанскаио,
Шкловскаю, Копыскаю, —Свислоцкаю и
всёхъ другихъ городовъ «князскихъЪ, пан-
скихъ, духовныхъ и светскихъ, которые
жъ бы кольвекъ и коли кольвекъ на ко-
мору  меншую до Польши  (Польски) с
товары своими ехали» чтобы они не
уклонялись отъ платы какъ стараго, такъ
„новоподвышоного" мыта. Стр. 1326—8.

Тюня 17.368.

Судеб. опредЪлен!е по жалоб® маршал-
ковой Ганны Коптевны Ивановой Ботови-
тиновой на сына своего Михайла Ботови-
тина Козерадскатю о разбойномЪ  нападе-
нш его на понятыхъ, бывшихъ при воз-
номъ Грегор® Грабовскомъ, котораго она,
вм®ст® съ пр1ятелемъ своимъ Миколаемъ
Холховскимь, посылала къ нему, сыну
своему Михайлу,— „пытаючи, есть ли бы
ей самой, слугамъ и подданымъ ее на
здоровье отповедалъ“. РЫшене этого дЪ-
ла отложено до рёшения королемъ вопроса,
въ какихъ судахъ,—въ Вел. Княж. Ли-
товскомъ или въ КоронЪ Польской должны
рЪшаться дЪла мФстной шляхты. Срав.
№0№ 258 %, 264, 269, 281. Стр. 1829—32.

  

364. Гюня 17.

Заявлен!1е Александры Федор —Плюс-
ковны о томъ, что мужъ ея Юрй Боло-
бань просилъ Зофтю Ксифовну Чаплянкиу
княгиню Васильевую Масальскую— „учи-
нить справедливость на боярина ея Фурса
Ивановича“,— который побилъ и поранилъ
подданныхЪ ея Бучелянскихъ. Стр. 1332.

 

365. Гюня 17.
 

Квитъ возваго о томъ, что онъ присут-
ствовалъ при учинении справедливости ко-
рол. подданнымъсела Яцковичь „на вряде
местскомъ войтовскомЪ на Адама
ШЩепановича радцу— о збитье тых подда-
ныхъ“; Адамъ ійепановичъ требовалъ,
чтобы „врадъ войтовскй —с тою справою
одослалъ до права ихъ радецкого“. А
когда ему было въ этомъ отказано, овъ

Опись докум. Вил. Центр. Арх. Вып. Х.
 

и ОМ а:

просилъ—„дылящи“, т. е. отсрочки раз-
бора дЪла, каковую „диляц1ю“ лентвойтъ
съ лавниками ему допустили: Стр. 1834
оО

366

ЖКалоба мЪщанина берест. Ивана Вир-
шиловича на врадника— ‹пана Туровского»
имФн!я его Лобачевска1о (на мст —-имени
—проб®лъ) Невенмовскао о несправедли-
вомъ обвинен!и его, Ивана, въ грабеж®
гусей подланныхъЪ его пана Лобачевских».
Стр. 1336.

367. Гюня 18.

Судеб. опред. по жалоб® Михайлы Бо-
зовитина Козирадска1о на мать свою Ива-
новую Боювитиновую Козирадскую Ганну
Коптевну —«о выбите кгвалтовное з ©по-
койного держанья с части именья его в
местечку Локудове з вечности и дедины
его, Михайловы. а з заставы п. Ивана
Войнича Козирадского».  Обвиняемая  за-
явила, что это д®ло должно разбираться
судомъ въ Коронъ Польской, а не въ Ве-
лик. Княж. Литовскомъ. такъ какъ вое-
водство Подляшское со времени соедине-
шя Литвы съ Польшей присоединено къ
Корон® Польской, им®ые же _Вортоль,
на которомъ положенъ позовъ, равно какъ
и друпя имФня, на которыя обвинитель
ея заявляетъ свои притязаня, а именно:
Докудово, Воинь, Ломазы и Коденецъ, на-
ходятся въ воеводств® Подляшскомъ. Въ
доказательство  представила листы коро-
лей: Жишмонта Авщста, Генрика и Сте-
фана Баторгя. СдЪлавши эту  „обмову“,
обвиняемая <прочъ отошла“. Судъ однако
призналъ это дЪло подсуднымЪ себ® и
р$шилъ его въ пользу жалующагося. Вы-
шеозначенные листы королей приводятся
въ декрет® полностью. См. №№ 264, 266,
281, 353. Стр 1337—1380.

8368. Гюня 18.

Судеб. опред. по жалоб® того же Ми-
маила Ботовитина Козирадскаю на ту же
маршалковую Анну Коптевну—мать свою
— „о насланье кгвалтовное на село его
Виторожи и спаленье того села“. Въ поз-
в® подробно перечисляются подданные,
сколько „гуменъ“ и сколько копъ сноповъ
озимаго и ярово:0 хл®ба сожжено,- все-
го на сумму 455 копъ гр., кром® стои-
мости сожженныхъ построекъ. Позванная
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сторона такъ же, какъ и въ предыдущемЪ
процессВ, съ тВмъ же сыномъ  своиИмЪ
Михаиломъ,  доказывала  неподсудность
этого дЪла Брестскому гродскому суду.
Жалующаяся сторона такъ же какъ и въ
предыдущемъ процесс®, доказала, что се-
ло Виторожи, такъ же какъ и м-ко До-
кудово, находятся въ Берестейскомь  по-
ВФЪтЪ, т. ©. въ вел. кн. Литовскомъ, а& не
въ Коронъ Польской. Д®ло рЪшено въ
пользу жалующагося. Какъ первое, такъ
и второе д®ло разсматривалось судомъ
послЪ неудачной попытки суда примирить
тяжущихся——сына съ матерью. Въ тЬхъ
мЪстахъ, гдЪ стороны представляютъ су-
ду документы,  которые представлялись
ими въ первомъ процесс®,— тамъ везд®—
цпробълы. Стр. 1880—399.

369. Гюня 18.

Заявленте вознаго объ осмотр® порубки
въ ольховомъ гаЪ, принадлежащемъ Ива-
ну Чапличу, войскому земли Волынской,
въ им. Речицкомъ, въ уроч. „На Глубо-
кой“, произведенной подданными Мартина
Якринича-—королев. ротмистра, им. Ко-
ренева. Стр. 1400—2. :

370. Гюня 18.

Жалоба королев. подданнаго волости
Ломазской изъ села Добринки Куръяна
Паиковича, на поддавнаго зем. Яна Гор-
новска1о Хомку Г,о[/;щиковскшо и его това-
рищей изъ им. Липинскаю, убившихЪ
брата его, жалующагося, Заня Черевко-
вича. Стр. 1402—4.

 

871 Тюня 18.

Заявлен!е вознаго Яна Поплавскаю 0
томъ, что онъ— „будучи з ураду приданый
зем. Остафью Сеньковичу на показанье
листу напоминального, писаного на жа-
лобу его до всихъ участниковъ Здито-
вецкихъ о забранье кгрунтовъ, яко о томъ
ширей на томъ листе напоминальномъ
описано есть“,—что онъ, ВОозный, всФмЪ
обвиняемымъ (вс®хъ 14 земянъ) пере-
далъ коши этого листа въЪ ихъ дворахъ.
Стр. 1404—6.

 

379. [юня 19.

Заявлен!е вознаго о томъ, Что онъЪ
приглашенъ былъ въ им. Козирады Ккня-
гини Васильевой Санишковича Ковельской
княгини Зофии Апдреевны Ложчанки—«ку  

— 100 —

огледанью збитя и зраненья» елужебника
ея Миколая Голася, и видЪлъ тамъ этого
служебниа—„шкодливе змордованого и
зраненого и праве дей на смертельной
постели лежачого“. По заявлентю потер-
пъвшаго служебника, „тое збитье и‘зра-
ненье учинено от земянина повету мед-
ницкого Павла Стан. Климчицкого в дворе
Боковицкомъ, где онъ на тотъ часъ... для
купованья сена былъ“. Стр. 1407—8.

373. Гюня 20.

Заявлен1е Михайлы Ботовитина Козе-
радскато о томъ, что мать его Ивановая
Козерадская маршалковая, позванная имъЪ'
въ грод. судъ—<о выбите з спокойного
держанья з м-чка Локудово и о спаленье
села Виторожа, хотя и явилась въ судъ,
но дЪла своего не защищала, а по выходЪ
изъ суда—„еще похвалки на  здоровье
его и именья чинила, мовечи, ижъ дей
тебе, жену, дети и именья твои ниЩщитИ
буду такъ, ижъЪ з жоною и 3 детьми сво-
ими жебрати будешь“.—См. № 367 и 368.
Стр. 1409.

374.

Жалоба Серафина Яуковича на под-
данныхъ зем. Григора - Острфовскоо  им.
Здитовска1о о заорани межи его и нане-
сени ему побоевъ. Стр. 1409—10.

Тюня_ 21.

875. Тюня 21.

Заявлен!е Яна Гурина о томъ, что когда
онъ съ двоюрод. братьями своими На-
умомъ, Павломъ и Иваномъ — Васильев.
Телятицкими возвращался изъ Берестья,
ъхавишйй съ ними Томашъ Ярошевичъ
Туръ, безъ всякаго съ его стороны повода,
— „збилъ, зранилъ его шкодливе“. Стр.
1410—11.

376. Тюня ?1.

Заявлен1е Станислава —Крупицкаю ©
нанесени побоевъ и ранъ подданному
его Матфею Киселевичу подданымЪ 1Тева
Стецковича им. Здитовецкаю. Стр. 1411
—12.

е

877. Тюня 22.

Заявлен!е вознаго о передач®  позва
грод. берест. суда Василью Левшицу Те-
лятицкому но жалоб® на него Войтеха
Глуховскаю „о выбитье з спокойного дер-
жанья с трохъ волокъ земли его, посту-
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пленое ему, Глуховскому, в долгу от
небощика Богдана -Букрабы —Клюковец-
кою“... Стр. 1418—14.

878. Гюня 22.

Жалоба _ Александра Заранко на Ивана
Глебовича Заранко о разбойномъ напа-
дении его на домъ брата его Ярослава въЪ
селЪ Комаровкт, при чемъ его, Алексан-
дра,-— „спячого пъяного збилъ и зранилъ“.
Стр. 1415—16.

879. 1юня 24.

Жалоба Остаф1я Сеньковича-Здитовец-
ка1о на Дмитра Семеновича Здитовецка1о
о томъ, что онъ— „на властномъ кгрунте
его, Остафъевомъ, занялъ свиней подда-
ного Поликарпа 30, и овецъ 40, телятъ
6, и до двора своего отогналъ“. А когда
тотъ подданный явился къ Дмитру съ
просьбою выдать забранный имъ скотъ,
тотъ избилъ его. Начало документа на
стр. 1416,— окончанте—на стр. 1421.

880. Гюня 21.

Заявлен!е Ивана Былевска1о, служеб-
ника Лаврина Войны, подскарбя в. кн.
Л—го, о томъ, что теща его, Былевскаго,
Зоф!я  Миклашевна _Андреевая -Руцкаял,
првхавши къ нему, зятю своему, вЪ домЪ
его въ Волковичахъ,  воспользовавшись
отъ®здомъ его въ Расную,—„добывши ся
до свирна, тамъ дей скрини две добывши,
маетности его не мало побрала“. Пере-
числяются документы и вещи взятые те-
щой. Стр. 1417—20.

881. Гюня 24.

Заявлен1е вознаго о томъ, что въ при-
сутстви его Рафалъ Леньковичъ Непокой-
чицктй спрашивалъ братьевъ своихъ Ивана,
Семена и Костюшка Ленькевичей, желаютъ
ли они имФть вмФст®Ь съ нимЪ въ опекЪ
„братанковъ своихъ—Иванка и Андрушка
—-сыновъ брата своего Федора Ленько-
вича. Упоминается им. Нелосвичи. Стр.
1421—3.

382. [1юня 24.

Продаж. л. Васил1я Павловича,— „им®-
ющаго оселость На Взводе, а на тотъ часъ
служебника Викторина Вербицкаю—бис-
купа луцкаго и берестейского“,— княгинЪ
атфеевой Четвертинской ОвдотьЪ Федо-  

е АН—

ровни® изъ Ваанова на доставшуюся ему
по дарственной отъ тестя его Юр Голи-
монта часть селища надъ р. Лютою въ
им. Зводскомъ. Стр. 1423——1.

383. Тюня 24.

Заявлен!е вознаго о томъ. что Рафалъ
Леньковичъ вм®ст® съ нимъ, вознымЪ, оТ-
правился къ Катерин® Федоровн®, бывшей
Федоровой Ленькевичь, а теперь Стани-
славовой Поплавской, въЪ Ддворъ ея въ
Нелоевичахъ, и спрашивалъ ее, по какому
праву она держитъ при себ® дФтей умер-
шаго брата ихъ Федора, распоряжается
всбмъ движимымЪ и недвижимымЪ иму-
ществомъЪ его, и какъ этихЪ дЪтей, такъ
принадлежащаго имъ по наслФдству им%-
шя не хочетъ передать ему и его брать-
ямъ въ опеку. На что Катерина отвЪтила,
ему: „я дей близшая матка детемъ своимъЪ
опекуномъ быти и детей не дамъЪ и именья
не попущу; а естьли дей вамъ потреба
што до мене- правомъ уживайте мене“,
См. № 381. Стр. 1497—1428.

384. Тюня 4.
 

Заявлен!е вознаго о томъ, что— „будучи
з ураду приданый Гавриловой ПНепокой-
чицкой на увязанье въ полуволокъ земли
и подданыхЪ на ней оселыхъЪ и вЪ два
морги“ въ им. Гаврила Сасина  Калечиц-
као, въ Калечичахъ, въ с. Боровикахъ,—
„за, сказаньемъ врадовымЪ и за листомЪ
увяжчимъ“,—когда онъ пр!Вхалъ въ им.
Калечичи, хозяевъ имФыя дома не за-
сталъ, служебникъ же заявилъ, что онъЪ,
не имФя распоряжевй отъь своего пана,
увезаня не допуститъь. Стр. 1429—39.

385. Гюня 94.

Заявлен!е вознаго о томъ, что - „бу-
дучи з ураду приданымъ земяномъ Кас-
пору Рохальскому и малжонце его Раине
Богушовн® Федковича и инымЪ участни-
комъ его... ку_ розделенью именья ихЪ
спольного въ Здитовцахъ“,-онъ присут-
ствовалъ также при опрос® «копою» со-
сЪдей относительно украденной у того
же Каспора Рохальскаго откормленной
свиньи. Свинья эта оказалась украденною
сосФдомъ—зем. Адамомъ —Мрочко. Стр.
1432—4.

Напечатапъ въ Акт. Вил. Арх. Ком
ТОАН еоо,

1577 г.
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386. Гюня 95.

1577 1. [юня 21. Дарств. л. Ганны
Андр. Андреевой Черневской  сыновьямЪ
своимъ Ярошу и Роману Андр. _ Чернев-
скимь на им®не въ Черневъ, въ Сушкахъ
и въ Гольтяяхь Стр. 1485—8.

387. [юня 96.

Жалоба Гаврила Философовича Сасина
Калечицка1о на служебника зем. Авраама
Непокойчицкато — Ивана, причинившаго
ему побои и раны на доброволь. дорог®
въ им. его Калечицкомъ. Стр. 1439.

388. Тюня_ 26.
 

Заявлен!е вознаго о томъ, что  „бу-
дучи з ураду приданымъ зем.  Войте-
ху Глуховскому до зем.  Василья Левши
Телятицкаю ку упоминанью и прошенью
воловъ на рукоемство, которые дей ме-
нинъ быти кгвалтовне побраны — когда
онъ, возный, прибылъ къ Левшу, тотъ
заявилъ, что онъ отдастъ ВволовъЪ, если
Глуховсыйй откажется отъ своихЪ притя-
зан!й на тЪ грунты, на которыхЪ  взяты
имъ волы. Стр. 1440—1.

 

389. Гюня 96.

1577 1. Гюня 24. Листъ Каспора Дем-
бинскао, и е. ж. Марины Ивановны
Коптевны, коимъ заявляютъ, Что проис-
шедшие между _ ними и Васильевною

Коптевою Полотею Воловичовною  споры
и раздоры по поводу разд®ла  имФЪня
Вейсейска1о, въ городен. пов.,  состояв-
шагося въ Расной (въ 1575 г.), а потомъ
въ ТГоруню (1576 г.), обЪ  стороны  изъ-
явили соглас1е покончить эти — споры
новымъ соглашенемъ, при участи пр1я-
телей съ обЪихъ сторонъ и  опекуновЪ
дЪтей отъ перваго мужа Полонши Волови-
човны - Васил1я Коптя. Стр. 1442—52.

390. Гюня 27.

Жалоба Войтеха Крипскаю на  Вой-
теха Млодинска1о о разбойномъ нападени
на его грунтъ въ им. Здитовцахъ, уроч.
на Чуриловщину, и нанесени  побоевъ
жен® его Зофии Богушовн® Здитовецкой.
Стр. 1452-—4.

 

391, Мюня 27.

Жалоба Андрея Глебовича  Заранко
на Ярослава Ждаловича — Заранко о раз-
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бойномъ нападени на  добровольной до-
рог®, въ с. Комаровкъ, и нанесеши ему
тяжелыхъ побоевъ Стр. 1454—5.

892. [Тюня 27.

Заявлен!е вознаго о передач® двухъ
позвовъ гродскихъ — берестейскихЪ: 1)
Михайловой Джалынской—подкомориной
хелминской, старостиной земли Лобрын-
ской Федор® Богушовн®Ъ Боювитиновича;
2) князю Александру Пронскоми-—столь-
нику в. кн. Л—го, по жалоб® на нихъЪ
князя  Юр!я Юрьевича  Олельковича—
Слуцкаго и е. ж. Катерины изъ Тенчина,
— „о выбите кгвалтовное з,. спокойного
держанья“ князя Слуцкаго и его жены
кн. Катерины изъ имЪЫй изъ — Долобо-
фодо и половины —замка и  мстечка
Славатичь и съ половины другого м®-
стечка Ганое. Стр. 1455—17.

393. Гюня 27.

Жалоба Каспора —Альбинуса—кано-
ника луцкаго, плебана берестейскаго,
на подданныхъ —Андреевой _Подаревской
Ганны —Кулешовны, села _ Радваницкаю,
произведшихъ, по приказан1ю своей пани,
порубку сосноваго лса, въ пущ®Ъ им.
его Шебринска1о, въ уроч. — Хорлевь.
Стр. 1457—60.

394. Гюня 29.

Жалоба Васимя Белтышевича Муты-
кальскао на Ивана Белевскао, служеб-
ника подскорб\я земскаго, о разбойномъЪ
нападеши на домъ его въ  Мутикаляхь,
нанесен!и побоевъ и ранъ жен® его, а
также о томъ, что онъ сестру его Федору
Федоровну, „которая за  листомъ  его
добровольнымЪ з стану малженского бу-
дучи вызволена, при жоне его мешкала,
взявши дей и неведати где поделъ“.
Стр. 1461 4.

895. Гюня 29.

Заявлен!е вознаго о томъ, что— „бу-
дучи приданы враднику воеводы нового-
родского вишницкому Андрею Князьскому
ку огледанью порубанья дерева въ пущи
пана его Вишницкой, которое менилъ
отъ врадника ©. М. квязя — Александра
Пронско1о именья _Долобородскою  Ма-
тыса Вырозембскою и от подданыхъ  его
долгобородскихъ, — и—по прибыти на
м®сто, видВлъ овъ, возный, много дерева

  



— 105 —

„порубаного ново и побраного от пневъ
на килько копъ“. Стр. 1465.

396. ГПоня 29.

Заявлене Миколая - Горновскаю  отъЪ

имени Яна ТГуровскаю © томъ, что Туров-
скйй, по бол®зни, не можетъ явиться ВЪ

судъ для защиты своей жалобы на Мико-

лая Пвиховскао о разбойномъ нападени

на домъ его въ им. Туминъ, которымЪ

‚онъ владЪетъ по арендному праву отъ

«Федоры Заранковой. Стр. 1466. :

397. Гюпя 29.
 

Заявленле —Миколая  Голеневскаю и
этыса Ганковскало отъ себя и отъ имени

всёхъ участниковъ им®нМя ихъ  Здито-

вецкало. — т. е. Войтеха Млодинска1ю, Ва-

спора Рохальскало и др., 0 томъ, что Вой-

техъ  Крипский въ назначенный — срокъ

къ разд®Влу не явился—йи  раздВлъ не

состоялся. Стр. 1467 —11.

898. Тюня Ф9.

Заявлен!е Войтеха Крипскаю отъ себя
и отъ имени жены своей Зофеи Богу-

шовны Федковича Здитовецкой 0 ТомЪ,

что земяне Войтехъ Млодинский ©Ъ же-

ною своею Доротою, Миколай Голеневский

съ женою своею Богданою, Каспоръ

Рохальскйй съ женою —Раиною, Матысъ

Ганковск!й съ женою Магдаленою  Богу-
тшевнами Здитовецкими, Адамъ, Петръ и

‚Якубъ Станиславовичи —Мрочки—участ-
ники ихъ имЪшя Здитовецкаю, Въ не-

‚бытности его, Крипскаго, и жены его вЪ

дом® ихъ на Стебровъ,—„нашедши моцно

кгвалтомъ на  кгрунтъ его  войменью

Здитовецкомъ. —врочищомъ —на — поле

Миховское, которое онъ мелъ в заставе,

‘тамъ дей тое поле  Миховское, которое

можетъ быть на 50 бочокъ разсеяня,

кгвалтовне черезъ жито поорали и роз-

меривши межи себе поделили и тымЪ

 

‚дей его, Крипскаго, и жону его з упо-.
койнаго держанья и уживанья ©  того

поля... выбили“. Срав. № 397. Стр.
1471—3.

399. 1юня 29.

Заявлен!е вознаго Юря Ян. Остро-
„мечовскато о` присутств!и его при пере-
дач® отъ Андреевой Руцкой  Зофеи Ми-
клашовны Василю Бектешовичу _Мути-

‘стое“.

 

кальскому въ аренду им. Волковичи. Стр.
1478 — 4.

400. Поня Ф9.
 

Заявлен!е вознаго Лазара _Мокрецка1ю
о томъ, что во время разд®ла им. Зоди-
товецкато между участниками этого им®-
н1я (см' №№ 397 и 395), къ одному изъ
этихъ участниковъ  Войтеху —Крипскому
подошелъ Адамъ Стан. Мрочко и  ска-
залъ: —„Бачу за тобою ходечи  слугу
своего, который дей у мене служилъ
часъ немалый и от мене втекши не-
мало ми зашкодилъ“. Услышавши  отъ
Крипскаго, что этотъ человЪкъ состоитъ
у него слугой, Мрочко просилъ его—
„учинить справедливость“, въ чемъ ему

Крипск!й отказалъ. Мрочко заявилъ, что
онъ _ будетъ требовать — удовлетвореня
судомъ. Тогда Крипскйй,- „торгнувшисе
на А. Мрочко словы неучтивыми и д0
корда порвавшисе, почалъ его вызывать
на руку самъ на самъ“. Стр. 1475—6.

401. Тюня 29.

Заявлене того же вознаго о передач®
упоминальнаго листа отъ земскаго  суда
Миколаю и Андрею Скиндерамь вЪ  иМ.
Житенскомъ, по жалобЪ на нихъ Ганны
Стан. Печецкой Шимковой  Яновича Ко-
зича—„о  непоступленье водлугъ опису
п. отца ихъ войменью, лежачомЪ в пов.
Берестейскомъ, четвертое части  матери

Листъ этотъ Ввозный вынужденъ
былъ положить-—„передъ броваромъ на
кади, на квасниску“,—такъ какъ за 0т-
сутств1емЪ въ дворЪ хозяевъ слуги ихъ
не хот®ли принять этотъ листъ ВЪ СВОИ
руки. Стр. 1477,

402. Гюня 29.

Заявлен!1е того же вознаго о ТтомЪ,
что когда вс® участвики им. Здитовецкало
собрались по взаимному уговору - для
раздЪла этого им®ыМя и стали  мФрить
грунты на равныя части,—когда  произ-
водивший — эту — пом®ру пр!ятель ихЪ
Дмитр!й Семен. Здитовецкий — пришелъ
къ заст®нку— „на  Чуриловщину, хотечи
тежъ померити,—то жена Войтеха Крип-
скаго Зофия  Богушовна — „участничка
того кгрунту“, не желая допустить по-
м®ры этого грунта, „уфативши за шнвуръ,
рвала и торгала.... и до жоны Войтеха
Млодинско1о, сестры своее Дороты Богу-
шовны торгнувшися, ее дей шарпала и

1577 г.
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в рукъ обеихъ падьцы зубами покусала“.
См. №№ 397, 898, 400. Стр. 1477— 80.

403. Гюля 1.

Жалоба зем. Ивана Федоровича _Бы-
левска1о и его жены Федоры Федоровны—
на служебника подскорбя в. кн. Л—го
на Василя Тимофеевича _Мутикальска1ю
о разбойномъ нападении на домЪ ихЪ въЪ
им. Волковицкомъ, нанесени ему и жен®
его побоевъ и ранъ,: и изгнан!'и ихЪ изЪ
этого дома. Стр. 1481—6,

404. Гюля 1.

Жалоба урядника зем. Василя Федор.
Федюшка, хоружаго пинскаго, Андрея
Буяльскаю, ва Миколая Костюшковича
Сорокопудовича о разбойномъ нападени
его на полданныхъЪ пана —его— хоружаго
Ивана Тура и Ждана Яцковича, возвра-
щавшихся изъ г. Кобрина, съ -ярморки,
нанесени имъ побоевъ и ранъ, грабеж®
денегъ и разныхъ вещей. Стр. 1486—1.

405. Тюля 2.

Заявлен1е Томилы Чижовны Павловой
Домашевской о томъ, что--„сгинула у
нее с скрини пригодне печать з власт-
нымъ гербомъ ее“. Стр. 1488.

406. Гюля 3.

Жалоба Сегена, Наума и Александр\
Серафиновичей Стокарскихъ на —Адама,
Петра и Якуба Станисл. Мрочковь 0
наФзд®Ъ и захват®Ь им. Здитовцы, часть
Бощшовскую, „которую они маютъ въ
суме пенезей“ отъ нФкоторыхъ участни-
ковъ им. Здитовицкаю,—<часть шостую
того имФнья Богушовского, врочищомъЪ
Жуковщизну, волокъ три>. Стр. 1489—290.

407. Тюля 3. ;

Заявлен!е вознаго о томъЪ, чЧто онъЪ
присутствовалъ „на справе кгды. панове
Стокарске увязовалися — войменье...
Бощиовское Федковское-Здитовцы. водле
запису вчастниковъ того именя (перечи-
слаются участники). См. №№ 397, 398,
400, 406. Стр. 1490—4.

 

408. 1юля 4.

Судеб. опред. по жалоб® мЪщанки
берестей. Дороты Олиферовны Андреевей

  

рО

Слупекой на „жидовку“ — берестейскую
Енасовую © томъ, что она, жидовка, зало-
жила ей, Слупской, разныя домашня
вещи въ 2 копахъ гр. л.—но въ  назна-
ченный срокъ не выкупила и— „интересу,
по пяти пенезей сЪ копы, дати нехо-
тВла и платити не хочетъ“. Такъ какъ
жидовка не отрицала — предъявленнаго
иска къ ней, то по исчислеши суммы
„интереса“ и „истизны“, всего копъ 19,

назначенъ ей 4-недЪльный срокъ для
выкупа у Слупской заложенныхъЪ вещей.
Стр. 1494—5.

409. Гюля 5.

Жалоба воеводины берест. Юрьевой
Тиликовичь —Лоюйской ва  подданныхЪ
Мальхера Райскао-—подстаросты берест.,
о нанесен!и побоевъ и ранъ боярину ея
Станиславу Костъ и его шурину Адаму,
Жхавшимъ, по ея  порученю, къ Захар!-
яшу Вицентовичу—-„дляработы оболонъ“,
— на добровольной дорогЪ, въ уроч., «На
Стеброве, на броду Веремеевскомъ». Стр.
1495 —6.

410. Гюля 5, „по године кв.
целомъ зыкгару“.

(22) на

Жалоба Матфея Горновскаю на м®щ.
берест. Блажко о нанесени ему и его
слуг® побоевъ и ранъ въ г. Берестьи.
Стр. 1496.

411. Тюля 6. {

Заявлен!е Андрея Маховича—врадника
Адама Янов. Гайка— каштеляновича бере-
стейск. о разбойномъ нападени Григор1я
Кости и Петра Подаревскаю на  дворъ
пана его Зоирозский,— причемъ  стрЪлялъ
изъ ручницъ и аркабузовъ „до светлицъ,
‚гридни и стайни“. Стр. 1497-8.

419. Гюля 6.

Заявлене м®щ. берест. Блажея и
королев. подданнаго изъ села —ЛКобылянъ
Тимоша Козаковича о разбойномъ напа-
ден!и на домъ его, Блажея, въ Берестьи
„подле мосту Великаго Бужскаго“, зем.
Матфея — Горновскаю съ — Мальхеромъ
СкоРупкой‚ и др. помощниками, нанесении
побоевъ и ранъ ему, Блажею; и тому
королев. — подданному — Тимошу. — Стр.
1498-—9,

— "]

4
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413. Поля 6.

Заявлен!е вознаго о_ томъ, что о
приглашеню Остафея Сенковича  Фздилъ
‚онъ къ Димитр1ю Семеновичу—«объ учи-
ненши справедливости съ пастуха его,
Сеньковича,“ — каковой  справедливости
Семеновичъ не учинилъ, говоря; „учини
дей ми вм. первей самъ 3 себ® и с
подданыхъ своихъ справедливость“. Стр.
1500.

414. ГПоля 6.

Заявлен!е врадника Василевой Копте-
вой Молоши Воловичовны им.  Опольскаю
Миколая — Цвиховскио (въ сусцепт® -
Свиховска1о) о томъ, что княгиня Локац-
кая (по имени и отчеству - не  названа)
послала урядника своего  володавскаго
Григора — Костюшковича, — который съ
‚боярами, съ поддаными и „всею волостью
Володавскою“ напалъ на_ грунты трехъ
селъ, принадлежащихъ Коптевой, и по-
‘топталъ весь хл®бъ, какъ  яровой, такъ
и озимый. Упоминается им. Верховичи.
Стр. 1501—3.

415. Гюля 6.

Заявлен!е вознаго объ освидЪтельство-
ванш ранъ, нанесенныхъ Тимофею Ва-
сильев. Волковицкому во время разбой-
наго нападеня—,„на домы Осошницые,
в селе Омелениу, отъ стр®льца п. Каспо-
ра Дембинскаю“. Стр. 1503—4.

416.  Тюля 8.

Заявлен!е Александра Ян. Горновскато
‚о томъ, что когда онъ по окончаниа бого-
„служенйя  вышелъ изъ  церкви,— «тамЪ
же у Горнове,—на бывшаго при немъ
„слугу отца его Васька Поповича напалъ
Василй Горновскти—судья гродскй бе-
рест. и--,„безвинне киемъ збилъ». А
когда онъ Алексавдръ, напоминалъ, что-
„бы онъ, Василй, того слуги не билъ, а
‚если что имФеть противъ него,—„пра-
вомъ у вотца его уживалъ“,—Васил!й
„сказалъ, что ему—„далеко  справедли-
вости з нимъ доходити; я дей вжо  самЪ
‚собе справедливость учиню“. Стр. 1505.

 

417. Поля 8.

Заявлене Василя—Горновскаю—Судьи
грод. берест., о нанесени побоевъ и
‚ранъ служебнику его Лукашу Бобровскому 
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сыномъ Яна Горновскалюо —АлександромъЪ
на добровольной дорог®, подл® села Заа-
тишки. Срав. № 416. Стр. 1506—1.

418. ГТюля 8.

1577 1. Гюля 6. Жалоба —Ганны — Ян.
Галимонтовны отъ себя и отъ имени
мужа своего Станислава _Александровича
на Василя Аврамовича Бущфабу -Клюко-
вецкало о томъ, что — онъ— „умысльне
нагнавши кони и быдло свое на сеножать
ее врочищомъ у  Хоболтове кгвалтомЪ
выспасъ“. Стр. 1507.

419. Гюля 10.

Жалоба урядника  Михайловой —Дзя-
лынской—подкомориной хелминской, ста-
ростиной — земли — добрынской  Федоры
Вогушовны Боювитиновичь съ Кезерадь...
Станислава Куцборскаю на подданыхЪ
Павла Иван. Сопем-——-воеводы — новгород-
скаго, волости Коденской села  Ходоровая
Волля...., которые— „перешедши реку гра-
ницу стародавную, которая се починаеть
отъ Мощоное врочища ажъ до Буг реки,
на властный кгрунтъ ее.... врочищемъ
на Похоровь Острово, тамъ немало кгрун-
ту забираютъ“. Стр. 1507 —8.

490. Гюля 11.

Жалоба бискупа луцкаго и берестей-
скаго Викторина —Вербицкаю 0 томъ, что
когда врадникъ его литовницкий Валентинъ
Бродацктй шелъ съ подданными его, биску-
па, литовницкими—<на роботу до именья
его Янова» черезъ село Козирады, и когда
пришли ко двору княгини — Ковельской
добровольной дорогой, то зем. Степано-
вая ШШимская Настасья Сенютянка  сама
лично съ слугами и поптданными козврад-
скими, перенявши ихъ на улиц®, «ок-
рутне, разбойнымъ обычаемъ позбияла
и поранила“. Стр. 1509. —1512.

д91 ( Тюля 192;

Заявлен!1е Степановой Шумской  На-
стаз!и Сенютянки о томъ, что, въ отсут-
ств1е ея мужа Стефана [Пумскатю, бискупъ
луцкйй и берестейскй Викторинь  Вер-
бицктй,— „наславши врадника своего ли-
товницкого Валентына Бродацкою © под-
даными своими всими именья Литовниц-
кою и з мещаны Яновскими на именье
малжонка ее и ее самое село Козерады,
на домъ подданого ихъ Илька  Путило-

1577 г.
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вича,... И в томъ дому знаки кгвалту по-
чинилъ и жита стырту (копъ 30) кгВвал-
товне взялъ,... у гумне жита немолочо-
ного копъ 1'/, а молочоного бочокъ две...,
и самого того Илька збили и зранили“.
А когда урядникъ ея козерадский Бартошъ
Осмольский— „довелавшися пошолъ. былъ
упоминати помененого Бродацкою 3 ын-
шими слугами пана своего... для которое
бы причины такий кгвалтъ войменью па-
на его чинилъ“,— врадникъ тотъ бискупский
— «за ними ажъ до двора ихЪ 3 людьми
пана своего пешими гонилъЪ и слугъ т®хъ
безвинне позбиялъ и поранилъ». - Срав.
№ 420. Стр. 1518—1515.

422. Тюля 19.

Жалоба отъ имени Ганны Ловойновны
Андреевой /Лодаревской врадника им. ея
Радваницкато Юхна Узловскаю на поддан-
ныхъ Каспора Альбинуса— каноника луц-
каго, плебана берестейскаго, им. /Пебрин-
ска1о и плебаши Берестейской ——которые
въ ночное время напали на грунты им®-
ня ея Радваницка1ю,-—„жита и яринъ раз-
ныхъ на томъ полю засеянныхъ побили,
конми подоптали и косами посекли“. Въ
присутствии вознаго произведенъ опросъ
пострадавшихъ подданныхъ и подсчеть—
„потоптанья, побитья и посеченья збожа
жита и яринъ“,— всего на нФсколько сотъ
копъ разнаго озимаго и ярового хлФба.
На вопросъ вознаго и урядника Подарев-
ской плебану Альбинусу:—<естьли бы тое
попсованье и побранье збожа зъЪ его во-
лею або росказаньемъ деялосе, або не?
плебанъ отвЪчалъ: „хто хочетъ ведати с
чиею ся то волею деяло, нехай дей собе
елетъ до князя бискупа, яко до того, в
которого то владзы естъ,--тамъ дей в
него доведаетеся“. Стр. 1516—19.

498. Гюля 12.

1577 1. [юня 29. Застав. л. Мартина
Жулинскаюо и е. ж. Галышки  Олехновны
Скорутянки Патею Васильев. Ельциу, сло-
ним. подсудку, на им. Шилино, въ обез-
печен!е занятыхъ у него 110 копъ гр. л.
Стр. 1519—23.

424. Поля 12.

Заявлен!е Михайлы Боговитина 0 томъ,
что мать его Ивановая Боювитинова Гапна
Коптевна.—.способивши собе слугъ по-
мочника своего п. Каспора Дембинско-—
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державцы рознишевского, наиме Филина,
Водичку“ и др., наслала ихъ на имЪне
его— «село новое Виторожь›, на домъ
боярина его панцернаго Яцка  Заседка,
которые (слуги) разграбили этотъ домъ, &
самого хозяинадома - збили, зранили,...
збоже жита и ярины его потоптали“.
Стр. 1523—6.

495. Гюля 13.
 

Злявлен!е вознаго о поФздкЪ его съ
врадникомъ бискупа луцкаго Павломъ
Мочульскимъ въ дворъ подскарб1я къ врад-
нику им. Лозовиккало Станиславу Скублев- ,
скому,—— „просечи на рукоемство дерево,
которое кгды подданые его мсти князя
бискупские провадили мимо дворъ Лозо-
вицкий рекою Бугомъ, помененый врадникъ
лозовицыйй загамовалъ“. Врадника они не
застали во дворФ,—только тивуна, кото-
рый заявилъ, что безъ врадника выдать
дерево онъ не смФетъ. Стр. 1526—7.

426. 1Тюля 14.

Заявлен!е мЪщанина дивинскаго Пашка
Кунчени о томъ, что онъ отдалъ сына
своего Грица Пашковича берест. мЪща-
нину Ваську Хомичу для обучения сапож-
ному ремеслу. Такъ какъ сынЪ его «в
томъ ремесле науки мети не хотелъ», то
по истечени полугода, онъ, Пашко,— „отъ
помененого Васька з ремесла швецкого
взялъ его подвезуючися того ремесла не
робити*. Присутствовавший въ суд® Вась-
ко—«его вольнымъ учинилъ», подъ усло-
в1емъ поручительства въЪ томЪ, что тотъ
Грицъ не будетъ заниматься сапожнымЪ
ремесломъ. Поручительство дано съ обя-
зательствомъ уплаты пяти копъ гр. л. въЪ
пользу Васьки Хомича, если будетъ до-
казано, что Грицъ занимается этимъ ре-
месломъ. Стр. 1527—8.

Ж27Юля 14`
 

Жалоба Матея Ян. Избицкаю на под-
даннаго Зем. Хомы Томиловича Биховиц-
ка изъ им. его Куплина, Еремея Суще-
вича, который,—‹передъ обличностью дей
его самого Хомы порвалъ его, Матея Из-
бицкого, за бороду и з бороды его во-
лосья не мало вырвалъ». Происходило
это въ Берестьи, въ дом® жида Нисана.
Стр. 15929.
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Заявлене Цанфиля Степановича Лоб-
ронизска1о © томъ, ЧчТо въЪ силу состояв-
шагося судебнаго постановления о взыска-
нш съ тестя его Патея Петр. Крутельска1ю
и его сына Богдана 28 копЪ гр. л. долга
по облигу и такой же суммы, Т. е. 28
копъ—совитости, въ слЪдств!е усиленной
просьбы сына Патеева Богдана и людей
добрыхъ, онъ, Панфиль,—<з особливое
милости своее, принемши от того п. Па-
тея черезъ руки сына его Богдана всее
тое сумы за все про все,—за истизну и
совитость, только 21 копу гр. л.. з0 всего
того отца его и его самого тымЪъ сознань-
емъ своимъ квитуеть и вольнымЪ  его
чинитъ». Стр. 1530—1.

499. ГПоля 15.

- 1577 1. Гюля 14. Заявлен1е вознаго 0
томъ, что врядникъ Михайловой Чжилын-
ской — (Чилинской) подкомориной хел-
минской, и проч. Федоры съ Козерадь,
Станиславъ ЛДуцборскги, пртвхавши вм®-
ст® съ нимъ, вознымъ. въ’ Кодень—
имФы!е воеводы новгородскаго Павла Со-
пеш.—«передъ нимъ, вознымъЪ, и сторо-
ною мовилъ и припоручилъ враднику Ко-
деньскому Андрею Рачинскому, ижъ бы
онъ подданымъ пана своего Воли Кривое
Ходоровки  заказалъ  збожья — вшелякого
жита и яринъ на кгрунте ее мсти п. Чжи-
лынское, панее его, на Похоровомъ Ост-
рове засеяного, прочъ с того кгрунту
звозити — не казалъ — до росправы!...
Стр. 1532.

480. ГПюля 15.

Заявлен!е вознаго о томЪ, что онЪ съ
врадникомъ Михайловой Чжалынской.Фе-
доры съ Козерадь  Адамомъ —Куницкимъ
ъадилъ въ имЪн1е ся, село Корчевки, зало-
женное ей Михаиломъ Боювитинымъ Ко-
зерадским»ь, по дЪлу о засФянии грунтовъ
въ урочищ® за Фоевымь Батомь Куть,
подданными Ивановой Боювитиновой Ган-
ны Коптевны. Стр. 1533—4. *

431.

эЖалоба Матысовой Паньковской Маг-
далены Ботщшовны. на Сегеня Стокарска1о
о разбойномъ нападении его на ея грунтъ
въЪ им. Здитовскомь, въ уроч. Данилово
и въ Папоротной. Стр. 1535—6.

Тюля 16.
 

е Опись докум. Вил. Центр. Арх. Выя. Х.
 

Н

482. Гюля 16. ТЕ,

Жалоба врадника зем. Петра Чехов- Брест.гр. с
скало Станислава Краевскаюо о нанесени
побоевъ и равъ подданному его пана Во-
лосу, Жхавшему добровольной дорогой съ
Бучемля, поддапнымъ Тимофея Ярчано-
вича Кругельскао. Стр. 1537—9.

488. Тюля 16.

Жалоба врадника княгини Миколаевой
Збаражской — старостиной — кременецкой
Ганвы Деспотовны Володавской Григория
Костюшковича Хоболтовскаю 0 томъ, что
врадникъ Васильевой Коптевой  Полони
Воловичовны—-опольский Миколай /[вихов-
ск!й— „За  росказаньемъ пани Коптевое,
наехавши кгвалтомъ на властные кгрунты
подданыхъ ее мсти кн. Збаражское любен-
скихъ. врочищомъ на Скрабинцы, надъ
болотомъ, збожье подданыхЪ тыхъЪ на томъ
кгрунте заселное кгвалтовне побилъ, по-
допталъ, плоты и городьбу порубалъ“.
Стр. 1539—42.

 

184 Роля 16:

ЖЖалоба. намбстника папа троцкаго к!-
евецкаго Аврама Клевецкаю на Стани-
слава (адовска1о о разбойномЪ наФзд® его
на королевские грувты ДКтевецкте, на за-
стёнокъ, лежащий между селами Ст;›ын—
ловскимь и Липницкимь, и навесене по-
боевъ королевскому боярину Яцку Кузе-
вичу и е. ж. Ганн®. Стр. 1543.

485. Поля 16.

Заявлен!е вознаго о томъ, что— „будучи
з ураду приданымъ кнегини Васильевой
Масальской кнегини Зофей — Чаплянце ку
г[іёислуханью права, которое чинила п.
рью Болобану з боярина своего бугем-

ского Хурса Ивановича о зраненье под-
даныхъ его п. БолобановыхъЪ трохъ,“——
онъ, возный, въ назначенный срокъЪ, вм®-
ст® съ княгиней ожидали прибытя Боло-
бана, но тотъ не явился. Стр. 1544—5.

436. `Гюля 16.

Жалоба Михайла Михайл. Сосновска1ю
на Адама Стан. Мрочка о произведенной
15 1юля потрав® его свиньями жита въ
уроч. Бакуновщина, въ ЗдитовцахъЪ, 0 на-
несен!и ему побоевъ за то, что онъ хо-
тБлъ загнать свиней въ свой дворъ. При-
глашенный имъ возный для освидЪтель-
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ствован!1я побоевъ и для оцФнки потравы,

произведенной на поляхъ его скотомЪ

Мрочки „вывелъ на тое поле подданыхЪ

п. Остафья Сеньковича Семена Ходоровича

а Полуяна Скорындича, а подданого П;

Стокарскихъ Кречка Ковхоревича, которые

дей тую шкоду копнымЪ обычаемъ

урекли исъпаси на Адаму Мрочку жита

копъ пять“. Стр. 1546—8. '
Напечатанъ въ Акт. Вил. Арх. К. Т.

ХУ стр 37

437. › ГПюля 16.

Жалоба Галены Ян. Голимонтовны отъ

себя и отъ имени мужа своего Стани-

слава Александровича изъ Звода (.з0 Зво-
ду") на кнегиню Овдотъю Матфиевую

Четвертинскую изъ Ваганова о пожати
жита на полуволок® земли въ уроч. По-

плавы, каковую полуволоку Голимонтовна
им®ла въ залог® отъ Матыса Юр. Голи-
монта. Стр. 1548—9

488. Гюля 17.

Заявлене _Адама Мрочко Здитовецкао
о томъ, что въ минувш!й вторникъЪ, 15

Гюля, Михайло Сосновский— „самъ 0со-
бою своею и з многими помощниками
своими наехавши моцно кгвалтомъ ва

властный кгрунтъ его, под дворъ его въЪ

Здитовцахъ, врочищомъ на Яуковщине,

свиней его власныхъ межи быдломъ де-
ветеро взялъ... и пастуха его, который

тое быдло пасъ, тамъ же поймавши, 3 со-
бою взялъ и нет ведома где поделъ“.
Отправившись вмФст® съ вознымЪ во дворъ

М. Сосновска1о, онъ засталъ  дома только

жену Сосновскаго, Богдану Серафимовну,

отъ которой потребовалъ, чтобы она вы-

дало ему <на паруку» свиней его и па-

стуха. Богдана заявила, что мужъ ея—
„занялъ былъ свини на испаси, але дей
вы отвяли, и на поруку дей тобе лати

немаю чого. бо немаемъ у себе ани свини,

ани пастуха твоего, которого дей можешь

собе гледети и у вызбе. А Адамъ Мрочко

светчилъ имъ, вознымЪ, ижъ дей ему сви-

ней и пастуха его п. Сосновская на па-
руку выдати не хотела“. Срав. № 436.
Стр. 1550—2.

489. Тюля 18.

Заявлен!е Василя Ждановича Заранко
Прогалинскало о томъ, что, въ отсутствш
его въ дом® его у Прогалинахъ, теща его 
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Матфеевая Копленская Брейда съ сыномЪ
своимъ Явомъ Славковичемь Копленскимь,

въ ночное время, наФхали на домъ его
въ имъши Прогалинскомъ, „дворника“ его
Федка. збили и зшарпали, а жену его Ка-
терину, дочку свою, „кгвалтовне з дому
его вземши, всю маетность его и речи
рухомые и листы записы на долги..., все
от мала до велика забрали и до дому
своего и з жоною ©его отпровадили“.
(Стр. 15925

440. Фюля 18.

Жалоба Григеля Заревскато, урядпика
им. Жировичъ пана трокскаго,  подканц-
лера в. кн. Л—10, отъ имени подданнаго
изъ им. Жировицкаю —Гаврила Максимо-
вича, о томъ, что когда этотъ подданный
профзжалъ „звыклымъЪ ГостИНЦомЪ“ изЪ

г. Берестья въ ЖЖировицы. на него на-

палъ урядникъ Ганны Довойновны Андре-
евой Подаревской Юхно Узловский, за мо-
стомъ Колальницкимь, «приходечи ку вро-
чищу Пещатциу, безвинне его збилъ и
зшарпалъ». затЬмъ завелъ его въ боръ
Жировицктй и  хотВлъ втоптать его вЪ
болото, но его спасли ткачи, Фхавше изъ
Жировицъ въ городъ. Стр. 1555—6.

441° Гюля 18.

Заявлен1е вознаго о ВвыФзд® его въ

им. Нуреиъ Василя _Буктабы  Нурецкало
„молодшого“—„на огледанье збитья и зра-
ненья боярина брата его Габрыеля Бук-
трабы. Нурецка1о Андрея Кузмича“, како-
вые побои и раны были панесены ему
Василемъ Букграбой. Стр. 1556.

449, Тюля 18.

Заявлен1е вознаго о передач® имъЪ на-

поминальнаго листа отъ суда земскаго и

позвовъ земскихъ Лукашу Крывоносу Во-

ротыницкому по жалоб® на него куба

Тукальскаюо` „о неразделенье  кгрунту“

въ им. Вортыничахъ, урочищемъ—на Не-

тещи и въ Песочной, а также Василью

Март. Воротыницкому, по жалоб® на него

того же Тукальскаго—„о неучиненье до-

сыть за шкоды его, Тукальского, которые

дей правуючися наложилъ водле опису
своего“. Стр. 1557.

 

ъ

448. Поля 19.

Жалоба Станислава Садовскаю на Аб-

рама Клевецкао, к1евецкаго врадника па-
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на троцкаго (Ев. Воловича), по приказа-
н1ю котораго слуги его напали на двухъ
подданныхъ Садовскаго, изъ Гусиной Воли,
когда т® Ъхали на торгъ вЪ м. Яново, и
обоихъ съ конями и возами забрали во
дворъ Ктевецкий. Стр. 1558.

444. Гюля 19.

Жалоба Захаряша — Зарицкаю отъ
себя и отъ имени тещи своей Яновой
Винской —Александры —Мудрецковны — на
Томилу Микитича  Юшковича о разбой-
номъ нападени на сФножать его  уроч.

 

у Рокитнаю Болота, и покос® сна.
Стр. 1559.

445. ГПоля 21.

Жалоба — Станислава  Садовскаю на
вознаго Григора Грабовска1о, который.—
„будучи з ураду приланы ему, Садов-
скому, в справе его ку опытанью — врад-
ника  киевецкого п. Абрама —Клевецког
о взятье двохъ подданымЪ его, Садов-
скаго,“ Ъхавшихъ на торгъ въ м. Яново,
— онъ, возный, не хотЪлъ прибыть для
освидЪтельствованя — одного изъ  этихЪ
подданныхъ, избитаго слугами — Клевец-
каго. См. 443. Стр. 1560.

446. ГПюля 21.

Жалоба Войтеха Ушенскаю, машта-
лера (стременного) пана троцкаго, на
слугу врадника к1еведкаго Абрама Кле-
вецка1о-— Ивана, который, въ  отсутствии
его, Ушенскаго, ворвался въ его господу
въ до® „жида“ въ сел®  Ктевцу, избилъ
его жену. а затЬмЪ и его самого, когда
онъ явился и сталъ защищать свою жену.
Клевецк!! не учинилъ справедливости по
этому дФлу. Стр. 1560.

447. «Ноля 21

1577 1. Гюля 20. Листъ Яна и Яроша
Мартиновичей Гуровь, старостичей каме-
нецкихъ, 0 томъЪ, что мать ихъЪ Ядвига
съ Чарица Мартиновая —Турова— старо-
стиная каменецкая, оставшись по смерти
отца ихъ Мартина Тура вдовою, взяла
въ свою опеку какъ ихъ, братьевъ, такъ
и отцовское имФн!е Бафанки, а по дости-
жени ими совершеннолЪтя, добровольно
отказалась въ пользу ихъ отъ  опеки
надъ им. Баранки, а другое им. Шишо-*
вое, на которомъ отецъ ихъ  обезпечилъ  
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ея вЪно, она записала сестрЪ ихъ ГаннЪ 1577 г.
Петровн® —Бискупской, на  что они изЪ-
явили свое соглас1е. Наполь, яз. Стр.
1561—5.

448. Гюля 22.

Заявлен!е Юр1я  Зеновьевича--каште-
ляна земли Полоцкой, старосты  диснеп-
скаго, и е. ж. Ганны Служчанки 0 томЪ,
что въ минувшемъ 1576 году они заклю-
чили съ Венцлавомъ  /Жардецкимъ, — пр\-
ъхавтнимъ вЪ Литву, Ввъ им®Ые ихъ
Сморгони, договоръ, по которому онъ,
Жардецк!й, — обязался  отправиться вЪ
подляшсеюя — им®нья — ихъ, Зеновичей,
Возфиничи и Давикобылы и — тамъ—
„вшелякихъ порадковъ досмотрети“, а&
главпымъ образомъ  потребовать  отчета
въ управлею!и этими имЪыями отъ врад-
ника ихъ Андрея  Менчински, и если
окажутся злоупотреблен!я и недочеты по
части денежной и хозяйственной. поса-
дить этого врадника „до везенья“. При
сдачЪ отчета МенчинскимЪ оказался недо-
четъ 18 копъ гр. л. и разнаго зернового
хл®ба — н®сконько — десятковъ — бочекъ.
Вмбсто того, чтобы посадить Менчинскаго
„до везевья`, Жардецкий взялъ отъ него
расписку (цырографъ) въ томъ, что  онъ
къ извЪстному сроку оправдается  предъ
Зеновичемъ. Расписку эту — Жардецкий
препроводилъ Зеновьевичу. Находя, что
эта рисписка дана Жардецкому, а не ему,
Зеновьевичу, и что Менчинскй причи-
нилъ имъ убытки гораздо больш\е, чёмъЪ
показано въ отчет® Жарцдецкаго, — онъ,
Зеновьевичъ, заявляетъь объ этомъ  суду
и проситъь внести вЪ актовыя книги
цырографъ Менчинскаго.— Цырографъ на
польскомъ яз. Стр. 1565—70.

449. Гюля 23.

1577 1. Гюля 20. Листъ Настасьи Юр.
Голимонтовны о томъ, Что братъ ея
Матысъ Голимонтъ,—„не вчинивши ей
выправы и не давши вена водле Статуту
с четвертое части именья Зводскою, по
отцу ихъ на него правомъ прирожонымЪ
спалое“, продалъ часть свою — княгин®
Матфеевой Четвертинской — Овдоть® изъ
Ваианова. Вступивши во владЪн!е  этимЪ
им®н!емъ, кн. Четвертынская—«за тое
вено ее з ласки своее досыть учинила»,
—въЪ чемъ она, Голимонтовна, выдала
княгинЪ квитащ!йный листъ Стр. 1570—3.
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450. Гюля 23.

Заявленте отъ имени кн. Матфеевой
Четвертинской -Овдотьи — язъ — Ваанова
служебника ея  Василя _Водераикаю ©
томъ, что когда *халъ онъ, служебникъ,
изъ Бреста по дЪламъ  княгини—„3 ли-
стомъ записомъ от Василья —Павловнча
на куплю войменью Зводскомъ, паней
его даномъ, —до именья панее своее
до Светичъ,“ во время переправы  его
черезъ рку Льсну, онъ упалъ съ  коня
въ воду и замочилъ эти документы. Стр.
1573—4.

451. Нюля 938.

1577 1. [юля 10. Листъ Ильяша Иван.
Черневскало о томъ, что за внесенное въ
домъ его приданое женою его Настасьею
Бодановною онъ записываеть ей 120
копъ гр. на им. въ Черневъ—въ Сушкахъ
и въ Голтяяхь Стр. 1575—6.

 

45®. Тюля 24.

Судеб. опред. по жалоб® Юрья Юр.
Олельковича, князя слуцкаго, и е. Ж.
Катерины изъ Тенчина на  Михаловую
Чжалынскую - подкомориную хелминскую
и пр. Федору — Богушовну —Боювинтино-
вича, и на сына ея князя  Александра
Фридриховича — Пронска!о—стольника в.
кн. Л—го, «о выбите с спокойного дер-
жанья› им®н\я Долтобороды, а_ также съ
половины замка и мЪстечка —Славатичи,
и съ половивы другого мЪстечка — Ганое,
къ тому им. „Лолюбороды  припадлежа-
щихъ.—ДЪло это, неприпятое первона-
чально гродскимъ берестей. судомъ къ
разбирательству по той причинФ, что
жалующимися былъ пропущенъ четырех-
недЪльный „отъ выбитья“ срокъ, по при-
говору  королевскаго — суда — поступило
опять въ гродскй — судъ. ПовЪренный
обвиняемаго указалъ много неточностей,
несообразностей и противорЪч!й въ позв®
жалующагося,  потребовалъ отъ  истца
доказательствъ, что онъ  дЖйствительно
владЪлъ указанными въ позвЪ имЪыями
и что онъ дЪйствительно былъ — „выбитъ
съ спокойнаго“ владЪн1я этимИ иМЪЫямМИ,
Истецъ, находя требоваше отвЪтчика и
суда несправедливыми и пристрастными,
не пожелалъ дальше «попирать тую спра-
ву› и заявилъ апеллящю „до его  коро-
левское милости“. Алеллящя не была
дозволена судомъ, такъ какъ дЪло не
было разсмотр®но по существу. Повбрен-
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ный обвиняемаго въ доказательство, что
— „не хто иншый, только пани  подко-
мориная тыхъ именей в держанью была и
есть, представилъ суду — нФсколько доку-
ментовъ. Документы эти приводятся пол-
ност!ю. Судъ рВшилъ д®ло въ пользу
обвипяемаго. Стр. 1577-—1626.

453. Поля 24.

Заявлен!е Ильяша Ч‹Ё›невскшо и е. ж.
Настасьи Богдановны и Яна Локторовича
съ сыномъ МатысомЪ о томъ, что они
получили расписку отъ земянъ повЪта
Луцкаго Семена и Дахна —Перекальскихъ
на 70 копъ гр. л. За двъ части им. Пере-
калье, такъ какъ третью часть  держалъ
Андрей Лобринскйй съ _пасербою — своею
Овдотьею Левковною. Для актикащ!и про-
дажнаго листа на эти дв® части им.
Перкале Семену и Дахну ПерекальскимЪ
и по актикащи-—-для получен\я отъ нихЪ
70 копъ по той расписк®Ъ ихъ они, Чер-
невск!е, обязались прибыть въ „Туцкъ на
св.-михальск1е рочки (1572 г.) но испол-
иить это обязательство они не могли п0
той причин®.—„ижъ ся дей было в тот
час везде непомалу заповетрыло, а по-
томъ дей забавило зештьемъ съ сего
света пана нашого его королевское ми-
лости... Жишмонта Авиуста, ажъ дей и
до сего часу винъни досить не чинили“.
Не им®я возможности и въ текущемъ
1577 году прибыть „на Ролынь до Луцка,“
они уполномочили прителя своего Яна
Скирмонта совершить въ суд® Луцкомъ
вс® вышеозначенныя сдЪлки съ Перекаль-
скими. Стр. 1626—8.

454. Тюля 25.

Жалоба Войтеха Глуховскаго на  Ва-
силя—Левшу — Телятицкаю о захват®
трехъ волокъ земли. Участокъ этотъ
первоначально — принадлежалъ — къ им.
Телятицкому, въ уроч. „У  Лесковь ку
Озерку,“ заложенъ былъ Левшомъ Семену
Букрабъ Клюковицкому, а Богданъ `Бу-
крабя Клюковицктй передалъ ему, Глу-
ховскому, „въЪ долгу*“. Стр. 1629—81.

455. Тюля 96.

Заявлен1е Станислава Живецкаю отъ
имени Станислава Пекафскаю © тТомъЪ,
что служебникъ Адама Патея,—земскаго

» берест. судьи, Ярошь Ольшансктй  былъ
„обжалованъ тутъ на ураде и до везенья осаженъ о кгвалтъ подданое п. Пекар-



ского учиненый“. По просьб® судьи и
съ соглас1я Пекарскаго, Ольшанский, при
посредств® зятя своего Степана —Марко-
вича — Зазерскаю— „тую  подданую п.
Пекарскаго переедналъ, а што дей мелъ
за вину п. Пекарскаго седети в турме
чверть лета, тогды дей и то ему на
прозьбы п. судьи п. Пекарский отпустилъ
и з везенья его пустити казалъ“. Стр.
16312

456. Гюля Ф8.

Заявлен!е Аврама Васильевича Непо-
койчицка1о о томъ, Ччто 28 1юля, ВъЪ
недЪлю,— „попъ его именья Непокойчии-
каю Демьянъ Семеновичь— рано — скоро
дей после завтрени  вышедши с церкви,
пошелъ былъ за быдломъ своймЪ доро-
гою добровольною и будучи ему еще
неподалеку дому — своего, топакъ дей
земенинъ Рафалъ Ленковичъ Непокойчиц-
к!й самъ особою своею з слугами  сво-
ими... оного попа его перенемши на
дорозе добровольной збилъ и зранилъ,
которое если бы дей онъ, АврамъЪ, послы-
шавши крикъ и воланье, з двора своего
щеледью (с челедью) ирибегши не рато-
валъ, снать бы дей его тамъ здоровья
позбавилъ“. О происшедшемъ онъЪ, Ав-
рамъ, тотчась же оповЪстилъ сосЪдей
околичныхъ и пригласилъ „з ураду*“
вознаго для освидЪтельствованмя побоевъ
и ранъ, причиненныхъ — „попу“. Возный
видЪлъ—„рану крывавую  одраную на
губе верхней, а другую на  горле подъ
бородою“. Стр. 1632—4.

Напечатанъ Акт. Вил. Арх. Ком. Т.
Ш, стр. 14-15.

 

457. 1Тюля 98.

Заявлен!е вознаго Матея Рачинска1ю ©
томъ, что онъ,—<будучи з уряду прида-
ный... п. Михайлу Боювитину Козирад-
скому на уеханье до местечка Докудова,
въ часть его, за всказаньемъ урядовымъЪ,
с которого была п. Ивановая Боювити-
новал, матка его, выбила, также за пре-
зыски передъ уряхомъ переведеные на
увязанье войменье ея»›, когда онъ, ВоЗ3-
ный, ир!ехалъ въ дворъ Вортольский...,
„хотечи очевисте п. Ивановое Боювитино-
вое пытати, если допущаеть або ни увя-
занья“, слуги ея, не допуская его ко дво-
ру, начали стрелять въ него. Тогда онъ,
возны, снявши кошю съ урядового заруч-
наго листа и „ущепивши его в леску
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(прутъ, палка), передъ самою баштою в
гной увоткнулъ“ и сказалъ слугамъ 0от-
нести эти листы Боговитиновой. По пр!-
Ф3дЪ въ Докудово онъ былъ также встр®-
ченъ выстрблами со стороны слугъ Бого-
витиновой и недопущенъ ло „увязанья“.
Стр. 1634—6.

458. Гюля 928.

Заявлен!е грод. берест. судьи Васил!я
Горновскало о томъ, что подданный Яна
Горновскаю Вакула, живупий недалеко
отъ двора его, Василя, Горново, учинилъ
на него похвалку. Стр. 1636.

459, _Моля 30.

Заявлен1е Юхно Узловскато. радваниц-
каго врадника  Андреевой _Подаревской
Ганны Довойновны, о томъ, что Каспоръ
Альбинусь, каноникъ луцк!й, плебанъ бе-
рестейскйй,— „недбаючи на заруки, подъ
которыми ояъ, Юхно Узловскйй, перво
сего з вознымЪъ урядовымъ ему приру-
чилъ. абы жита на кгрунте, врочищомъЪ
у Хорлеве посеенаго, до расправы не жалъ,
ани бралъ, онъ надъ тые заруки пожалъ,
побралъ и повозилъ“. Стр. 1637 —8.

460. Тюля 30.
 

Жалоба Миколая Пашковскаю на Ста-
нислава Доманскаюю, который—нагнавши
стадо своего скота на засФянныя его по-
ля въ им. Прошлинскомъ, на „полланокъ
седячий“, вытравилъ жита на 10 копъ.
Стр. 1638—9. .

46!. Гюля 80.

 

Заявлен!е вознаго о вручени позва
Станиславу Доманскому въ им. Прошалин-
скомо по жалоб® на него Миколая Паш-
ковска1о (о чемъ—не сказано). См. № 460.
Стр. 1640.

4692. Гюля 30.

Жалоба Миколая Пашковскало съ Про-
залинъ на Станислава Ломанскаю © нане-
сещи ему побоевъ и ранъ въ сел® Про-
залинахъ, у „коловорота“. Стр. 1641.

463. ГПюля 30.

Жалоба Станислава Доманскато на Ми-
колая Пашковскаю о нанесени ему по-

1577 г.
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боевъ и ранъ въ Троалинахъ, у „колово-
рота“. Срав. № 462. Стр. 1642—-3.

464. ГТюля 30.

Заявлен1е Павловой ГПодаревской, хо-
‚ ружиной. новгородской, Ганны  Яновны
Гайковны о томъ, что Матфей Федор.
Волкъ занялъ у нее 9 копъ гр. л. подъ
расписку, по которой обязался  отдать
этотъ долгъ „на свято русское Глеба й
Бориса“, въ ея дом®—у „дбирошхъ“, но
въ этотъ срокъ долга не отдалъ. Стр.
1644—5. о й

465, Гюля 30.

Заявлен!е -Симона_ Рушинскато—апте-
каря пана троцкаго (Евстафия Воловича),
о томъ, что мЪщавка берестейская Кате-
рина, Блажковая,— „пришедши до дому
его мсти пана троцкого, до мешканя его,
съ кухаркою своею Раиною, немаючи до
него жадное потребы, окно з улицы до
светлицы, кидаючи цекглами и каменьемЪ,
выбили, и блону паперовую зопсовали и
тамъ дей у него, яко у аптекара, на столе
збанковъ два, одинъ туредкий, а другий
простый полеваный—3 водкою рожаною,
а щкленицу великую одну з-водкою сер-
дечною и другую банечку з тою жЖъ
водкою сердечною. то все побили и оною
водкою три либры паперу и книги его
аптекарские ему потребные помочили и
внивечъ се. обернули“. Всего убытка при-
чинено ему, аптекарю. на 30 чирвоныхъЪ
золотыхЪ. Стр. 1646—27.

466. Голя 31.

Жалоба Галены Ян. Голимонтовны, отъ
себя и отъ имени мужа своего Станислава
Александровича „съ  Озводу“ (со Зводу)
на кнагиню Овдотью Матфеевую Четвер-
тенскую съ Ваганова о захватЪ полуво-
локи грунта и пожати жита, засФяннаго
на этомъ грунт®Ъ въ уроч. Поплава. Стр.
1648—9.

467. Гюля 81.

1577 1. Гюля 22. Листъ отвороный ко-
роля Стефана Батор!я старост® креме-
нецкому Янушу Збаражскому по дФлу
между Стефаномъ Боювитиным® Шум-
скимь и Стефаномъ Корницкимъ. По при-
говору: гродскаго кременецкаго суда Кор-
ницкй введенъ во владФы!е принадлежа» 
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щимъ Шумскому им. Боложовкою и Сте-
пановкою и затЪмъ сталъ опустошать его.
Король приказываетъ гродскому суду и
старост® воспретить опустошенте, Стр.

' 1650—1.

468. Авг. 1.

Судебное рЪшен!е подстаросты бере-
стейскаго Мальхера Райскаю по жалоб®.
Федоры съ Козирадъ Михайловой Дзялын-
ской— подкомориной хелминской, старости-
ной земли ЛДобрынской, на Енаса Миляра
о томъ, что во время пребываня ея во
Львовть- „для поратованья здоровья сво-

| его, тотъ Енасъ, менуючи се быти докто-›
ромъ взявши у нее немалые подарки:.
30 золотыхъ червленыхъ, перелъ уриян-
скихъ фунтъ, кубокъ серебрено позоло-
ченный, вЪсомъ 3 гривны серебра“—0бя-
зался „ратунокъ у хоробе ее учинити и
ку полепшенью здоровья ее привести“,
но—„ни которого ратунку въ той хоробе
ее не учинивши, алё еще и ку большой:
хоробе ее приправивши“, уФхалъ изъ
Львова, не предупредивши ее о ТомЪ.
Тотъ же Енасъ. тамъ же—во Львов®, сы-
ну ея князю Пронскоми —стольнику В. кн.
Л—-го, далъ такое лФкарство, отъ кото-
раго— „ледве живъ зосталъ. А то все не-,
ведати эъ якихъ причинъ,——если з напра-
вы чиее, або для неумеетности своее былъ.
учинилъ, ижъ такое злое лекарство далъ
п. стольнику“. Задержанный въ Берестьи.
повЪреннымЪъ слугой Дзялынской Григо-
р!емъ Заровскимъ, Кнасъ Миляръ заявилъ
на суд®. что состоитъ слугой воеводы во-
лынскаго Андрея Вишневецкало, посланъ
своимъ паномъ по важнымЪ его дЪламъ
въ Краковь, и потому просилъ не задер-,
живать его въ Берестьи, такъ какъ онъЪ
обязался жить при своей пащентк® только
одну недЪлю. по истечени которой уФхалъ
изъ Львова по другимъ своимЪ' дЪламъ.
Что касается подарковъ, то онъЪ взялЪ отЪ-
Дзялынской столько, сколько стоило л®-
карство, и если она имФетъ къ нему ка-
‘кую претенз1ю, пусть ищетъ на него спра-
ведливости у его пана—воеводы. волыв-
скаго. ПовЪренный Дзялынской заявилъ,
что за лЪкарство уплачено ‘особо,——неза-
висимо отъ подарковъ, которые должны
быть возвращены его довЪрительниц;
относительно лЪкарства, отъ  котораго:
сынъ Дзялынской едва не умеръ, потре-
бовалъ, чтобы Енасъ присягнулъ, что онъ
учинилъ то безъ злого умысла и не по:
чьему либо подговору. Судья—— подстароста,:

 



Одбе

примФнительно къ заявлен!ю обвиняемаго
о его согласши—-разборъ этого дЪла пре-
доставить его пану, предложилъ — жалую-
щейся сторонЪ искать „справедливости“

‚ у воеводы волынскаго А. Вишневецкаго,
у котораго обвиняемый состоитъ слугой.

Стр. 1652—61.

М9 ПАВг. Т.

Жалоба Василя Бектишевича _Мути-
кальска1о на служебника подскарбя зем-
скаго Лаврина Войны Ивана Бтълевскаю
о разбойномъ на®здЪ на домъ его вЪ им.

Волковичахъ, каковое им®ше онъ, Мути-
кальскй, держитъ въ аренд® отъ Андре-

евой Руцкой, и грабеж® разнаго имуще-
ства. Стр. 1662—8.

470. Августа 1.

Заявлен!е вознаго о передач®Ъ напоми-
нальнаго листа „з ураду кгродского бере-
стейского" — Станиславу  Садовскому въ
им. Лазукъ по жалоб® на него_врадника
к!тевецкаго (им. К1ево)-Аврама Клевецка1о
отъ имени пана своего — „пана“ троцкаго

(Остаф1я Воловича)—„о зраненье боярина
его корол. мети Яцка — Кузевича и  жо-
ны его Ганны Шаровичовны“_ во время
разбойнаго нападен!я его, Садовскаго,

на королевскй грунтъ Ктевецктй Стр.
1664—5.

471. Августа 1.

Судеб. опред. по жалоб® берест. м®-
щанина Блажека на платнера _ Гануса
о томъ, что онъ, Ганусъ, заложилъ ему
`8 панцера въ 3 копахъ гр. лит., и не-

смотря на неоднократныя напоминаня,
не желаетъ выкупить. Стр. 1665—6.

472. Августа 2.

1577 1. @ав!. 1. «Реостръ  списанья
дворца Гришчинскало (берест. п.) зосталого
по небощицы е. м. княгини — Андреевой
Тимофеевича Капустиной, калпталяновой
браславской, старостиной овруцкой, кнвя-
гини Ганны Шимковны». Реестръ — этотъ
составленъ служебникомъ княгини Алек-
сандровой Вишневецкой княгини Алексан-
дры — Капустянки -Павломъ _Козуличемь
въ присутств. вознаг о Тимофея Кругель-
ска1о, 1571 г. авг. 1. Стр. 1666—72.  

о6 —

473. Августа 2.

Заявленте Ивана Гречины 0 ТоМЪ,' Что Брест,. гр. 6.
—„девка выхованица“ его и жены ‚ его
Едвиги Русецкой, по имени — Барбарка,—
<не учтивши” ихъ, пановъ своихЪ. В
ночи прочъ отъ нихъ до  п. Себестяна
Бесекирска1о и до малжонки его п. Кате-
рины Хурчовны, до именя и двора ихЪ

Копейное». Стр. 1672. `

474.

Судеб. опред. по жалоб® Лаврина
Войны, подскарб1я земскаго в. кн. Л—го

и проч.. на Павла  Кохановскаю и е. Ж.
Зофю Стан. Челешницкую о томъ,  Что
они продали ему, Войн®, свое им.' Че-
лёшницу, а часть свою въ. сел® — Болон-
скомь `арендою пустили, обязались очи-
щать это йм®ые отъ всякого, ктобы

заявилъ какое-либо притязане къ нему.
Между тмъ оказалось, — что Андрей
Горновсктй заявилъ претензю къ этому
имън!ю въ арендЪ 410 копъ гр. долга,
обезпеченнаго _ Кохановскимь на  этомЪ
имЪн!и; Алёксандръ Куцуковичь Лазуцкий

заявилъ, что онъ держитъ  заставою въЪ
60 копахъ гр. л. 2 волоки земли въ сел®
Дерменскомъ; — Василю Горновскомиу —
гродскому берест. судь®, за неуплату
Кохановскимъ долга 20 копъ гр. сЪ
совитостьюи пр. присуждены судомъ 1'/,
волоки —„людьми о селыхъ“, въ ©. Дерми,
въ томъ же имЪни; Криштофовая Гуров-
ская -быв. Михайловая Горновская Зоф1я
изъ Брошкова также заявила ©  долг®,
обезпеченномъ на этомъ же имЪЫи въ
сумм® 30 копъ гр. За вс® понесенные
Войной убытки по неисполненю —Коха-
новскимъ  обязательствъ,  пропибанныхЪ
въ продажномъ лист®, уполномоченный
Войны Богданъ Чижевский  предъявилъ
къ продавцу искъ въ тысяч® копъ гр. л.
Судъ признавъ жалобу истца Войны до-
казанною. приказалъ отвЪтчикамъ  про-
данное ими Войн® им. Челешницкое очи-
стить отъ всЪхъ вступщиковъ, а въ про-
тивномъ случа® потерпЪвшему Войн®
предоставилъ право поискивать судомъ
неустойку, обозначенную въ продажномъ
лист®. Стр. 1673—1692.

Августа 2.

475.

Заявлен!е Войтеха  Крипскало и ©. Ж.
Зоф!и Бощиевны, Войтеха —Млодынскало
и е. ж. Дороты, Миколая Голеневскаю,

Августа 5.
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Матея  Ганковскаю и е. ж. Магдалены,
Каспора Рохальскаю и е. ж. Раины
Бощшовны, о томъ, что вс® споры и
раздоры, возникшие еще при жизни Сто-
карска1о, & по его смерти—съ его сыновь-
ями—Сегенемъ, Наумомъ и Александромъ
Серафиновичами  Стокарскими, а также
при жизни тещи ихъ, родной матери
жонъ ихъ— Настаси Бощшовной -Здито-
вецкой, и швагра ихъ умер. Венцлава
Бощишевича Здитовецкало,—всЪ_ эти споры
и тяжбы между ними относительно им%-
н!1я Здитовецкао они покончили миро-

 

любивою сдЪлкою. См. №Л№ 371. 385,
390, `,398,`'402, /406, 407481° Стр,
1692—4.

476. Августа 6.

Жалоба — Станислава —Пекарскаю ©
томъ, «ижъ за спущеньемъ именья Зди-
товецкою ему, Пекарскому, отъ  участ-
ничокъ и отчичокъ того именья ЯЗдито-
ведкого, т. е. Зофеи —Крипское, Раины
Рохалское, Магдалены Янковское, Доро-
ты —Млодыньское 3 мужми своими». п0-
слалъ онъ,  Пекарскй, слугъ  своихъ
Андрея —Якубовскаио и Павла  Анатя
боярина своего— „для догледанья, абы се
школы якие тамъ в дворе... не деяли“.
Когда эти слуги прибыли въ старый
Боищршовсквй дворъ, то увид®ли въ саду
нФсколько мЪшковъ, наполненныхъЪ ябло-
ками и грушами, снятыми съ фруктовыхъЪ
деревьевъ. Не усоФли они опросить, кто
произвелъ такое опустошене въ саду,
какъ выбЪжали изъ того же сада Адамъ
и Якубъ Станиславовичи Мрочки, напали
на т$хъ слугъ, избили ихъ и прогнали
изъ двора. Отр. 1695—6.

471.

Жалоба Раины Бощшевны Здитовецкей
на Адама и Якуба Станисл.  Мрочковь
объ убИств® мужа ея Каспора  Рохаль-
сквло Стр. 1697 - 9.

Августа 6.

478.

Заявлен!1е Миколая Малинскало 0 томЪ,
что по пр!Взд®Ъ его съ  Подолья, со слу-
жбы, остановился онъ въ Берестьи, въ
домЪ Александра — Савицкаю— „крамора“.
Въ это время явился къ-нему _Алексан-
дро Ждановичъ Заранко Проалинский,
который— „видечн его яко _ чоловека чу-
жого, который се вжо з места и с повету

Августа 7.  
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тутошнего берестейскаго до отчизны своев
до Мазовшъ ехати готовалъ, уживалъ его
прозбами своими пильными, даючи ему
осьмъ копъ грошей и коня, ермякъЪ
белый, шаблю, ручницу, абы дей онъ,
Миколай, земянина того жъ повету Бере-
стейскаго п. Ивана Семеновича Букрабю
Клюковицкаю — забилъ и самъ `прочъ
уехалъ.“—„Уваживши — собе  заволавье
свое шляхетское и помнечи на Бога“,
онъ, Миколай, отказался отъ подкупа и,
заявивши о томъ — людямъ — добрымъ,
отправился къ Ивану Букраб® въ имЪне
его Клюковичи  съ цЪлью — предупредить
его о грозящей ему опасности. Стр..
1699—1700.

379 Августа 7.
 

Заявден!е Войтеха Глуховскат 0 томЪ,
что онъ позвалъ вЪ гродскй  судъ—
Василя Левиц Телятицка1ю —«о выбитье
кгвалтовное 3 упокойнаго держанья с
трохъ волокъ земли войменью —Телятиц-
комь... ему, п. Глуховскому, в долгу
поступленыхъ отъ небощика п. Богдана
Букрябы Клюковицког».—но, за непри-
бытемъ судьи  Василя —Горновскаю,—
„тая справа не сужона“. Стр. 1701.

480.

Жалоба — Станислава —Товтика—«30
Взводу» отъ себя и отъ имени жены
своей Катерины Голимонтовны на  под-
данваго кн. Овдотьи Матфеевны Четвер-
тинской—изъ Ваганова, по имеви Клима,
о присвоен!и себ®Ъ всей пшеницы, зас-
янной имъ на  принадлежащемъ жалую-
щимся грунт®, съ обязательствомЪ дЪлить
весь урожай пополамъ съ ними. Обви-
няемый Климъ не исполнилъ этого обя-
зательства, и весь урожай пшеницы взялъ
себ®, а ее, Голимонтовну, пытавшуюся
не допустить такого своеволя, избилъ и
поранилъ. Стр. 1702—4.

Августа 7.

481.

Жалоба Остафея Наумовича Буховии*
као на Василя Федоровича  Федюшка—
хоружаго пинского, 0 томъ, что— ‹бу-
дучи емЪ‚ Остафею, на беседе у п.
Кирдея Порецкао, у месте Кобринскомъ,
у манастыри Святою Спаса»,---бывшй
въ томъ же монастыр® Федюшка, избилъ
и поранилъ его. Стр. 1705—1.

Августа 7.
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482. Августа 7.

Заявлене Матыса Ставинскаго, вряд-
ника ` Лаврина ВОйньь'—полскацбія зем-
скаго и писаря в. кн. Л—-го и пр., объ
„убШств® служебника.Л. Войны - Григоря |.
Белевска1о слугами и подданными  Яро-
слава Солтана, напавшими на Белевскаго
во время проФзда его въ королев. село
Пужичи,—.„у вулицы, межи селомъ и
церковью.“ Ощ._1708———1710.

483.  Августа 7.

Заявлен!е Ярослава  Солтана—старо-
стича остринскаго, о нанесещи побоевъ
и ранъ подданному его Грицу въ  коро-
лев, сел® Пужичахъ,-- -на ярмарк®, Мико-
лаемъ Нерунковичемъ, врядникомъ Алек-
сандра Ватановскаю—королев. маршалка.
Стр. 1710—11.

484. Августа 7.
 

Заявлене королев. подданныхч—пе-
щатскихъ мЪщанъ Стася  Капелка съ
зятьями своими Мискомъ и Мартиномъ
Колейкомъ и другими участниками сво-
ими, о томъ,—Что оНи  «зъеднали и на-
няли были у п. Михаловое Горбовское,
теперешнее п. Крыштофовое — Туровское
п. Зофей з Брошкова, войменью ее в
Горбове, волокъ полняты, водле померы,
полпята реза, лежачихъ отъ дворовъ и
лана  Горбовскаю — дворища —Клетники,
у Каменскаю Броду,»— землю эту поорали
и засЪяли житомъ, уплативши условлен-
ную сумму деньгами и натурой, а когда
рожь сжали и сложили въ копны, Кры-
штофъ Гуровсктй и его жена  приказали
эту рожь свезти въ свое им®не. Стр.

1712—15,

485. Августа 7.

Заявлен!е королев, маршалка  Алек-
сандра Вагановскаю о нанесени побоевъ
слуг® его —Мартину —Грематевичу—вой-
томъ Лаврина Войны. Стр. 1715 —1%,

486 — Августа/ 7;

 

Заявлене „жида“  берест. Израиля
Пророва о томъ, что онъ, не им®я воз-

можЖности упл%}ц‚ть.‚ долгъ свой  Жиду
берестейскому Мальхеру Новоховичу, съ
соглаем послфдняго, перевелъ на `него
ЧЁЁ&УЭ‚ ый мУ,Й ,долгъ, 60 тале-МФ

Опись докум. Вил. Центр. Арх, Вып. Х.
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ровъ съ нФмца Станислава —Поюрела.
Стр. 1719—20.

487.

Заявлен!е вознаго о побояхъ и ранахъ,
причиненныхъ Ивашку Иван. Волковиц-
кому Расемъ Васковичемъ Волковицкимъ
на собственной его, Ивашки, сФножати,
въ им®н!и его Волковицкомъ, въ урочищъЪ
на Свидовцахъ. Стр. 1721—2.

Августа, 9.

488. Августа 9.

Заявлен!е вознаго о произведенномъ
имъ допрос® подданному Ярослава Сол-
тана—Ивашку —Мициковичу, — „который
туть въ замку берестейскомъ осажонъ,*
—кто
1722—38.

489.

Заявлен1е вознаго о томъ, что онъ,—
„будучи, з уряду приданый“ — ураднику

Августа 9.
 

Чаврина —Войны--Матысу — Стабинскому,
„ку пойманью — обвиненого о забитье
Григор1я _Белевскатю, служебника его мсти
подскарбего наймя Ивашка Мициковича,
которого при немъ, возномъ, постигнено
и поймано, не бито, ани мордовано и не
брано од него жадное речи, што дей и самъ
добровольне созналъ, ижъ у него ничого
не было“. Срав. № 488, Стр. 1724.

490. Августа 9.
 

Заявлен!е вознаго о томъ, что посла-
нецъ Патея Бущрабы. Сидоръ —Андресвичъ
тивунецъ, въ присутстви его, вознаго,
спрашивалъ Оксинью —Гуриновну. Богда-
новую — Левшину - Телятицкую, почему
она. приказала пожать рожь, засФянную
его паномъ? Оксинья отвЪчала, что она
такого позволен1я не давала. Стр. 1725—6,

491. Августа 9.

Заявлен!е вознаго о томъ, что по
поручентю Василя Иван. Букрабы Нурец-
ка1о старшаго спрашивалъ онъ, возный,
Катерину Белеикую Адамову Прусковскую,
почему она, пожала жито на пол®, от-
данное‚ею подданному Нурецкаго Стецу,
Шимоновичу. Отв®ть: потому, что  тотъ
Стецъ— «вяненъ. былъ еще три дни ро-
бити.› Стр. 1727— 8., '

посадилъ его въ тюрьму. СТР

1577 г.,
Бфест. гр.е



1577 г.
Ё)ссіп. гр. 6.

Зн

492. Августа 9.

Заявлен!е вознаго о томъ, что „буду-

чи з уряду приданый в справе“ рь-

евой `Гишковычъ —Лозойской— воеводиной

берестейской, Федор® Воловичовтть, — „Ку
прислуханю, кгды чинилъ справедливость

урядникъ.... Павла Сопеш-—-воеводы нов-

городского, — добратицый — П. Валенты

Липка з войта его мсти села _ЛДобратиц-

кого- Левоня,— онъ, возный, присутство-
валъ при присяг®, которую тотъ войть
учинилъ „самотреть.“ Стр. 1728—380.

493. Августа 9.
 

Заявленле _Станислава — Вроблевскало,
служебника. Ивана Чаплича ШИтпановскало

— ‹войского земли Волынское  Луцкого*,

— о томъ, что врадникъ Марка Яцынича

речицкаго, по имени (проб®лъ въ книг®),

въ отсутствш его, Вроблевскаго, въ двор®

Речицкомъ, вывелъ изъ того двора Речиц:

коло—„дворницу — речицкую“ пана его

Марину— „потаемне“. Стр. 1781—3.

494. Августа 9.

 

Заявлен1е того же служебникао томъ,

что врадникъ речицкйй Марка _Яцинича
по имени №.. — „хортиду его влас-

ную безъ ведомости его, Вроблевскаго,

взялъ и до Литвы запровадилъ“. Стр.
1733—4.

495. Августа 9.
 

Заявлене — Северина —Быковскаю ©
томъ, что во исполнен!е услов1й миролю-

бивой сд®лки, — заключенной имЪ съ

Патеемъ Крутльскимь—<о збитье и зра-
ненье,›— онъ, Быковскйй, въ назначен-

ный день явился въ Брестъи,— «ставши.
туть в замку господарскомъ  Берестей-
скомъ,› желаетъ выполнить данное имЪъ
обязательство— „засести на три ‘нед®ли.“
Стр. 1735—6.

496. Авг. 12.

 

1875 1. Янв. 6. Листъ Михайла Мих.
Сосновскаю и е. ж. Богданы Серафин.
Стокарской, о томъ, что онъ обм®нялся
съ своею сестрою Людмилою Мих. Сос-
новскою Яневою Поплавскою грунтами въ
имЪыи Здитовцахъ. Стр. 1737—1742. —  
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497. о

1575 ь„ Янв. 6. Актъ содержани то-
жественнаго съ актомъ подъЪ ° 496. Стр.

1743—1.

498. Авг. 12.
  

Заявлене вознаго о передач®Ъ позва

въ земскй судъ  Станиславу Садовскому

отъ понамЪстника — к!евецкаго Абрама

Клевецкао и боярина Яцка Кузевича 0
нанесени Яцку и его жен® побоевъ. Стр.
1747—8.

12499.  Авг.
 

1577 . Мая. 21. Дарств. л. князя Ан-

дрея Остроженкаю  зятю своему Адаму`

Патею, зем. берестейск. судь®. и его же-

н®, а своей сестрЪ, Ганн® Патеевой, на
им. Дубокь. Стр. 1749—534.

500. Авг. 12.

Заявленте князя Андрея Федор. Остро-

жецка1о о томъ, что онъ уполномочива-
етъ зятя своего Адама Пател,—зем. бе-
рест. судью, и Федора Бощшевича  Гушо-
вицка1о вести судебный процесъ во всЪхЪ
судебныхъ инстанщяхъ объ им. Леречин»»
Слонимскаго пов., именно: 0 той части
этого им®шя. которая, по смерти княги-
ни Семеновой Одинцевичь Настасьи Мих.
Санириковой и матери его княгини Федо-
ровой Головниной—Танны Семен. Одинце-
вичъ, досталась ему и его сестрамъ. Стр.
1754--8 :

501.. Авт12.

 

Заявлен!е вознаго о передач® упоми-
нальнаго лиета земскаго суда— „до пана

троцкаго“ объ учинени справедливости—

по жалобЪ Станислава Садовскаю на

врядника к1евецкаго Аврама Клевецкало.

Стр. 1758.

509. Авг. 12.
 

Заявлене вознаго 0 тоМмЪ, Что онъЪ

присутствовалъ въ дом® Станислава Са-

довскаю въ Гусиной Воли, при разбира-

тельствЪ д*ла прятельскимъ судомъ объ

учинен!и справедливости по жалоб® на
него, Садовскаго, королев,  подданнаго

Ктевецкой волости Яцка Кузевича--„о не-

якоесь кгвалтовное нахоженье егоинае-
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508. Авг. 17. 1577 г.

Судебн. опред. по жалоб® бискупа Брест. гр. с.

ханье на кгрунтъ короля его м-сти часу

жнивъ теперешнихъ и о збитье того са-

мого Яцка и жоны его. Жалоба Яцки
пЁизнанЦа‚ неосновательною. См. № 498.|луцкаго Викторина Вербицкало на Стефа-
Стр. 1759—61. на Шумскаю и е.ж. Настасью Сенютян-

ку о разбойномъ нападении, избени и
”° | поранен!и — врядника его литовницкаго

508, Авг. 13.

Жалоба Богдана Черневскаю на Бар-
тоша Тура о на$зд®Ъ его и выбитье сЪ по-
койного держанья им. ГПишовая, которое
онъ держалъ въ арендЪ отъ Мартиновой
Туровой и ея зятя  Петра Бискупскалю.
Стр. 1762—4.

504. Авг. 15.

Арендный л., по которому [Говъ Лы-
щинский отдалъ въ аренду домъ вЪ Г.
Берестьи на Яидовской ул., Жиду Гюшку
Лазаревичу. Стр. 1765—6.

$05. Авг. 15.

Заявлен1е Андрея Прозалинскало 0 ТтоМъЪ,
что онъ явился въЪ судъ по лЪлу его съ
Сасиномъ Ждановичемъ —Заранко-Проза-
линскимъ — „о выбитье  кгвалтовное з
кгруяту его в Проиалинахъ; & такъ какъ
за неприбыт!емъ судьи сесс1я суда не со-
стоялась, то онъ просилъ сд®лать на поз-
вахъ обоихъ сторонъ надпись, что они—
„чинили пильность“ по этому дълу. Стр.
1766.

506. Авг. 16.

Заявлен!е вознаго 0 томЪ, что онъ
присутствовалъ при въ®зд® Бартоша Ту-
‚ра съ братьями Яномъ и Ярошомь Тура-
ми въ отчизное имФн!1е свое ГГишовое,
доставшееся имъ по смерти мачехи Бар-
тоща а матери Яна и Яроша. Стр. 1767
че

 

507. _Авг. 17.

Заявлен!е Ярослава Солтана, _ старо-
стича ‹остринскаго, о томъ, что онъ—
<взялъ на рукоемство» служебника своего
Василья Букрабу, пойманнаго въ ночное
время на мосту замковомъ,— „который се
неведати в який способъ до замку в ночи
лобывалъ“— взялъ его на поруки съ обя-
зательствомъ ставить его на суд® 22 ав-
густа, Отр. 1771—=?. -_—

Валентына Бродацкало. РЪшено въ пользу
бискупа, въ отсутств!е Шумскаго, кото-
рый не пожелалъ присутствовать при раз-
бор® дЪла по причинЪ незаконнаго соста-
ва суда. Стр. 1772—80.

509;  Авг. 18.
 

Постановлене пановъ рады. — всего
рыцерства и пановъ пословъ повЪтовыхЪ
на събзд® Волковыскомъ 1577 г. о НОВЫХЪ
налогахъ на недвижимыя имущества по
случаю предстоящей войны. Напечатанъ
въ акт. Вилен. арх. ком., т. Ш, стр. 271.
Стр. 1781—1192.

510. Августа 18 (у недълю).

Заявлен!е вознаго Мартина Хмелевска-
1о о передач® четырехъ позвовъ гродск.
берест. Михаилу Боювитину Козирадеко-
му во двор® его Проалинскомо, Ппо жа-
лоб® на него брата его Стефана Бо1ови-
тина Шумскаю — о неисполнени имъ
разныхъ — обязательствъ, о  „попаленье
гумна и о похвалку“. Стр. 1793—4.

ЭЩО АВг, 18,

Заявлен!е Войтеха Павл. Дрождча, зе-
мянина Крыштофа Садовска1ю, 0 ТомЪ,
что во время пребываня его въ имЪнШи
Матыса Савицкато,—калптеляна -подляш-
скаго,— въ Черныхъ Лозахъ, на ярмарк®,
Александръ Вислоухъ,—-«заседши 3 нимъ
тамъ в господе его на беседе», сталъ
бить слугу его, а потомЪ и его самого.
Стр. 1795—6.

512. Авг. 21.

Заявлен!е вознаго о взаимномъ согла-
шени между Василемъ Федор. Федюш-
комь — хоружимъ пинскимъ, Петромъ.
Цыпринскимъ — корол. дворяниномЪ, по.
дЪлу... „о выкраденье и _выпроваженье
подданого п. хоружого Ивана Лорош-
ковича“  изъ им®ня Петровичь поддан-
нымъ Цыпринскаго им. Зятска1о., Стран.

+ 1797—9. 
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1577 г. 518. Авг. 21.

Брест. гр. с.

 

Заявлен!1е вознаго о произведенномЪ
имъ осмотр® нобитой, и потоптанной
гречихи, ‚принадлежащей грод. слонимск.

судь® Лаврину и зем. Сегеню ‚Федорови-

чамъ, и что это побитье учинили Юр и
`Иванъ Данильевичи——шляхтичи, Григор!й
Олехновичъ _Бурцъ и Михаилъ Яблонский.

„ Стр. 1799—1800.

514 ЗАВГОЭр

Заявлен!е вознаго Яна Павловскаю ©
нанесен!'и ему побоевъ в ранъ Григор!-
емъ Грабовскимъ. Стр. 1800—1.

 

5Н5. ' ЧАВГ.‘22;

Заявлен!е королевскихъ — подданныхЪ
Полтьской волости. села Овтушья, Савка
Михайловича и Стецка ЯЖуковича, ‹ отъ
себя и отъ имени вс®хъ „потужниковъ“,
о томъ, что земянинъ повФта—Холмскаю
Ярославъ Узровецктй разбойнымъ спосо-
бомъ напалъ на ихъ грувты - олтушске,
причемъ „бчелъ (пчелъ) ихъ властныхЪ
16 подралъ, сеножати покосилъ, а иншце
побилъ и потопталъ... возовъ на 20. Стр.
1801—2.

 

516. Авг. 22.

Жалоба Шаснаго Лукашевича ТГока-
евскао на Яна Гурина о разбойный на-
здъ его на грунтъь его въ Токарахь,

урочищемъ на Волокахъ Боровыхъ Стец-
ковскихъ, и нанесен!и побоевъ жен® его
КатеринЪ Марковн®. ‘Стр. 1803.

оТЕ СЛАВГ 2В,

Жалоба Павла Кробановскаю на Ста-
'нислава Стоцкатю о разбойномъ` нападе-
нна грунтъ его урочищемъ въ Чар-
товцтъ. Стр. 1804.

518. Авг. 23.

Заявлене Василя Мутикальскаю ©
томъ, что будучч позванъ позвомъ грод-

“ скимъ по жалоб® Ивана `Белевска1о, онъ
явился въ судъ, но за отсутств1емъ судьи
тродскаго не состоялось засЪдан!е суда.
Стр. 1805.

''519. Авг.23.

Заявлене Ивана Белевска1ю, служеб-
ника подскарб!я земскаго и пр., Лаврина

` визорове у Бозе велебный  Князь
‘хёръ Ктедройць, бискупъ Жомоитский, &
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Войны. о томъ, что по жалоб® — Васили
Бектышевска1ю онъ ЯВился въ судъ,ноПо
неявк® гродскаго судьи засВлане сула
не состоялось. Стр. 1805. —

520, Авг. 23;

Заявлен!е вознаго о томъ что по при-
быт!и ёго въ домъ Ивана Войны Ботови-
тина Козирадска1о — „на огледанье хоро-
бы 'его“. виж®лъ онъ, ‘возный, Ивана
Войну Ботовитина „вельми хорого ‘и збо-
лелого“. Больной заявилъ, что Ленартъ
Косинскйй пригласилъ его въ домъ свой,
и „тамъ естъ струтъь якоюсь трутизною“,
отъ которой онъ уже шестой день исте-
каеть кровью. Стр. 1806 —1.

521. АвВРг. 23

Заявлен!1е вознаго 0 томЪ. что тотъ

же Козирадский заявилъ ему 0 рузбйномЪ
нападени —Михаила Ив. Боювитина на

подданныхъ Бурвинскихь. Стр. 1808—10.

  

522. Авг. 23.

Заявлен!е вознаго о пеоедач®Ъ позвовъЪ
земскихъ берестейскихъ воеводиной п0-

лоцкой Барбар® квяжн® Соломерецкой, ВЪ
им. Тфостенецъ, по  жалоб® — „князя“

(ксендза,— имя необозначено, — пробълъ)

о невыданье десятины за колько летъ“.
Стр. 1811—12.

528. Авг. 98.

Заявленге вознаго Лазара _Мокрецкаю
о томъ, что онъ былъ приданЪ Доминику
Мик. Пацу. каштелянусмоленскому, под-
коморому ‘воеводства Берестейско!, — „ХлЯ
прислуханья, Кгды ихЪ м-сть пэ‚ноіЁэ1 ре-

альЪ-

Янъ Палуски!—маршалокъ господарскй,
староста немоноцкйй, 3 двора его корол.
м-сти Вежокъ выедуть на кгрупты именья
Кивачицко1о, © которые кгрунты спорЪ
подданые господарские державы Кобрин-
ское двора_Вежецкомю, з улицы Пестеп-

тицкое й Матлясовское, 3 ©. М. 'ВаНоМЪ
смоленскимъ мають, квалтовне се внихЪ
втираютъ“. Стр. 1813—15.

524. Авг. 5. "

Заявлен!е того же вознаго '0 ВЫ зБ
въ корол, дворъ им. Ктевецка1ю——„Ку при-

слуханью чиненя справедливости" отъ
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зпана троцкого (Евстаф!1я  Воловичи) з
урядника —его Абрама |Клевецког, по
‚жалоб®Ъ Садовскато о кгвалтовное побранье
лподданыхъЪ его именья Лазицкого !с КОНЬ-
ми, свозы и з сокерами“. Учинен!е спра-
‘ведливости не состоялось за отсутств1емъ
‘обвиняемаго ‘урядника. ‘Отр. 1816—17.

`525. Августа 25, : : _

Жалоба Яна Хмелёвскаю на Крыш-
-тофа _Супруновича @0° томъ, что ‘онъ,
перенявши сестру его, Хмелевскаго, Зо-
‚ф1ю Валентиновну, на проФзжей дорог®,
— ‹збилъ, словы неучтивыми соромотилъ,
-залобъ волочилъ и бълота (грязи) у губу
наткалъ». Стр. 1817—18.

 

`596.
Заявлен!е вознаго о томъ, что ‘уряд-

‚‘никъ Лаврина Войны, подскарб1я — зем-
скаго и пр., Матысъ Стабинсктй  Ъздилъ
‚съ нимъ, вознымъ, къ Давиду  Солтаниу,
— „просечи о вчиненье  еправедливости
о забитье  служебника его мсти пана
подскарбего Гришка Белевска1, на слугъ
‚его Сачка а Яцка Олхимовича, & П.
‚Давидъ справедливости учинити не хотелъ
и поведиль, ижъ се слуги тые маю, але
дей ихъ отослалъ на Русь“. Стр. 1818—19.

Августа 26.

‚597. Августа 26.

Заявлен!е вознаго объ  освидЪтель-
‚ствован!и болъзни  Сидора — Богдановича
„Нелоевицкало. у котораго вид®лъ на л®-
вой ногЪ рану, отъ которой вся  нога
‚спухла. Стр. 1819—20.

‚ 528.

1562 1. апр. 15. Листъ короля  Жипи-
„монта. Авщусша воеводЪ троцкому, гет-
ману в. кн. Л-—то и пр. Миколаю  Юр.
Радивилу о томъ, что онъ, король, осво.
‘бождаетъ Сидора ‚Богдановича Нелоевиц-
ка1о отъ исполнен1я воинской ПОВИННосТИ
по разстроенному его здоровью, съ т®мъ
‚чтобы онъ, „ Нехоевидый, вм®сто себя
«поставлялъ, когда то нужно будетъ,
‚шляхтича, неимФющаго своей осЪдлости
‚въ в. кн. Литовскомъ. См. № 521. Стр.
11820—8.

Августа 27.

:5%9. 'Августа.98.
‹.=Жалоба Б№па Т на Григор!я
ИКостю о разбойномъ ‹щд&й&?&  
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ное время, 27 авг.,‚ на дворъ его въЪ им.
Пруска, нанесен!и побоевъ и ранъ,  ему
‘самому, женЪ  его, брату › его Ивану
Туру и прятелю его Крыштофу —Крои-
иецкому--служебнику — Доминика Мик.
Наца--калителяна  смоленскаго, и гра-
бежъ разнаго имущества Стр. 1823— 6.

580. Августа 9.

 

„Жало ба Северина. Быковскаго и Гри-
‚горя Кости на Бартоша — Гура о томЪ,
что онъ, Туръ, 27 авг,, „упросивши ихъ
до себе на честь до дому своего именья
Пруски, тамъ дей з ними чинилъ добрую
мысль, и кды вжо было колько годинъЪ у
ночь, топакъ п. Бартошъ Турь спосо-
`бившись с приятельми, з слугами и под-
даными своими, их самыхЪ и слугъ ихъЪ
у дому своемъ Грусце побилъ и  шкод-
ливе поранилъ“. Срав. № 529. Стр.
1829—30. `

531

Завлен!е вознаго о томъ, что по рас-
поряжентю суда былъ онъ въ имЪни
Буяковскомь и спрашивалъ ‘короницкаго
врядника „Юрьевое _Тишковича"—воево-
диной берестейской, Яна Костеневскаю,——
„Якимъ онъ обычаемъ 3 людьми добрыми
Каспоромъ Остромечовскимъ а Иваномъ
Фи./ИИЪОВЦЧО.МЪ‚ врадникомЪ смузоскимМ%Ъ

п. Яна Горновско: о— боярина ее мсти п.
воеводиное Игната Конашевича с пасыв-
комъ его Андреемъ Лубровичомь судилъ
о мешканье того Андрея в дому Игнато-
вомъз роботниками и щелядью (с челядью)
и 30 всимъЪ на все былломъ“.—Костенец-
ЫЙ—заявилъ, что онъ присудилъ сЪ
виновнаго Андрея Лубровича въ  пользу
потерифвшаго боярина Игната достаточ-
ное вознаграждене и приговоръ свой
изложилъ въ особомъ листЪ, только безъ
печати своей, которой тогда у него  не
было. Стр. 1880 —2.

Августа 29.
 

583.

Заявлен1е берест. мФщанки  Дороты
Олиферовны  Миколаевой—Орчинской — ©
томъ, что— „неякий Мартинъ ` Махайло,
приехавшы туть до места Берестейского
и будучи в дому в нее, учинилъЪ з нею,

Августа 30.
 

М. Орчинскою,. постановене  около.всту-
пенья з .нею в станъ. малженский. и
зложилъ часъ певный,„день светого Бал-
тромея  взроку теперешнемъ (1577) до

1577 г.

Брест. гр 6.
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1577 г. нёе, М. Орчинское, приехати и наконецъ

Брест. гр. с.
постановене вчинити и ее в станъ мал-
женск!й за себе взяти, на што и листЪ
свой с печатью и с подписомъ руки
своее... далъ“. Въ день св. Балтромея,
Орчинская — приготовилась КЪ встр®ч®
своего жениха, собрала въЪ свой домъ
прятелей своихъ,— „хотечи тому прире-
ченью и пошлюбенью своему — досить
чинити,“ но пр!%зда жениха М. Махайла
не дождалась. Орчинская просить взы-
скать съ М. Махайлы понесенные ею
убытки (40 копъ гр. л.) и заруку 400
копъ гр. л., каковую сумму М. Махайло,
обязался уплатить въ случа® неустойки.
По просьб® Орчинской листъ М. Махайлы
внесенъ въ актовую книгу. Стр. 1832—38.

538. Августа 81.
 

Жалоба Костюшки Ленкевича на брата
своего Рафала Ленкевича, который, въ
Непокойчичахъ,—„окна и стФны подле
оконъ порубалъ и жону его  Полонюю
Федоровну словы неучтивыми и шка-
радными зсоромотилъ и штыхомЪ  мало
не пробилъ, которая с перестраху — детя
з рукъ 18 недЪль уронила,“ зат®мъ тотъ
же братъ его Рафалъ изъ _Непокойчицъ
отправился въ имФые его,  Костюшки,
Телятичи, и тамъ заграбилъ— двухъ
воловъ его дворовыхЪ. Стр. 1834—5.

534.

Заявлен!е Василя, Андрея, Миколая
и Матфея Горновскихь о томЪ, что Левъ
Фед. Горновск:й, вопреки — постановлентю
зем. суда, не допустилъ ихЪ до изм'Ёре-
н'я и раздЪла им. Горновскаю тр
1835—7.

Августа 31.

535.

Заявлен1е вознаго о передачЪ позва
гродскаго Адаму и Якубу Стан. Мрочкам»,
въ им. Здитовецкомъ, ВЪ дом®Ъ ихъ
„врочищомъ На Жуковщину“, по жалоб®
‚на нихъ Раины Богушевны — Рохальской
объ уб!Иств® мужа ея Каспора -Рохаль-
ска1. Стр. 1837—8.

Августа 81.
 

586. —Августа 31. ннна
`° Заявлен!е вознаго о выФзд® его съ
'Сидоромъ Богдановичемъ Нелоевицкимъ—
`«ку огледаньюшкодъ войменью его Не-
лоевицкомьэЍ порч® межевыхъ знаковъ  

подданными— „пана  Фурсовыхъь и пана
Абрамовыхъ“. Стр: 1839—49.

537.

‚° Заявлен1е вознаго о вручени  позва:

Августа 31. Ё
 

`Каснору Альбинусу— канонику луцкому,
плебану берестейскому, по жалобЪ на
него Ганны Довойновны Андреевой Пода-
ревской—‹о побранье, надъ заруки вра-
довые учиненые, збожья врочищомъ на
„Хорлеве“. Стр. 1848—4.

538. Сент. 1.

Заявлен!е вознаго о томъ, что Васил!й
Нурецктй стариий заявилъ ему о разбой-
номъ нападен!и брата его Василя Нурец-
каю младшаго— „на властный полуволокъ
его Цайчински“ надъ р. Нурцомъ и на-
несен!и побоевъ и ранъ слуг® его Мар-
тину Понемонскому. Стр. 1845.

539... Сент. 9.

Жалоба подданныхъ— „пана троцкаго“
-села Каменицы Жировицкое Яцка Борт-
ника, Вакулы Климовича и Сенька Не-
дейковича о разбойномъ нападени Вой--
теха Петровича, врадника каменицкаго
бискупа луцкаго  Викторина Вербицка1о,
на грунтъ пана троцкаго Жировицкий.
Стр. 1846—7.

540. ‚Сент. 4.

Жалоба Льва Горновскаю на Миколая'
Горновска1о © разбойномъ нападени на
домъ подданнаго его Оска Ивановича, на-
несен!и ему и его женЪ побоевъ и ранъ.
Стр. 1847—9.

541. Сент. 5.

Жалоба Федоры изъ Козерадъ Богу-
шовны Бозювитиновичь Михайловой Дзя-
лыской на Михаила Боювитина Козерод-
ска1ю 0 томъ, что онъ, заложивши ей’
фольваркъ Яворовку и село Корчевку, во-
преки своему залоговому листу, прика--
зываеть подданнымъ села Корчевки при-
ходить въ свой дворъ Виторозскйй на-
работу. Стр. 1850—3. 3

542. Сент. 5. :

1577 1. ав:. 80. Дарств. л.. Фед;‚›га. Ко-
стютки Сехновицкаго женЪ своей Томил®-
'Мих.' Сосновской. ` на пожизненное влад®-
н8 им. Ступичово. Стр. 1858—-6. —
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548. Сент. 5.

1574 1. дек. 25. Листъ  Томилы Мих.
Сосновской -Федоровой-Костюшковой .0

томъ, что она заняла у второго своего
мужа  Федора „Костюшка ‹ Сехновицкало
400 копъ гр. л., и въ этой сумм® зало-
жила ему им®н!е Клюковичи (Клековичи),

заложенное ей первымъ ея мужемъ Офа-
насомъ Новицкимъ въЪ 80 копахъ гр. л.
Стр. 1856—62.

544. Сент. 6.

Жалоба Андрея Ивановича Панькови-

ча отъ себя и отъ имени Матери своей
Настаси Мышщанки Ивановой _ Панькови-

човой на Василя Яцковича Кульня о по-

хищени меда изъ бортныхъ деревьевъ

въ им. ихъ Бъльскомъ, въл®с® Крайниц-
комъ. Стр. 1863 —4.

545. Сент. 6.
 

Заявлен!е вознаго о выФзд® его на
увязавье Григор!я Островскало — „именемъ
лана Марковымъ“— въ 4 волоки  земли
Сидора Нелоевицкало—и что Сидоръ этого
‘увязянья не боронилъ. Стр. 1865—6.

546. Сент. 6.

Заявлен!е вознаго о томъ, что мЪща-

‚„нинъ  берест. Сельвехъ Иивневичь, ВЪ
присутств!и его, вознаго, спрашивалъ зем.
Ивана  Михновича Леньковича относитель-

но вола,— „неделеного“—-проданнаго ему
‘братомъ  Ивана  Леньковича ` Рафаломъ,
и опознаннаго братомъ Костюшкомъ: кому
‚онъ изъ братьевъ принадлежалъ. Стран.
1866—7.

547.

Заявлен!е вознаго о томъ, что Костюш-

ко Ленькевичь спрашивалъ  м®щ. Сельве-
-ха Живневича— „где бы вола,  которого
‚онъ, Костюшко, у него позналъ, взялъЪ

або купил?“ Сельвехъ отвЪчалъ, что онъ
‚вола того купилъ у Рафала Леньковича.
Костюшко заявилъ, что этотъ - „волъ его
‚властный, доморослый“ Срав.№546. Стр.
1867—8.

Сент. 6.
 

‚548. Сент. 20.

 

`Заявлен!е  служебника зем. Михайла
Бозовитина ‚ Козирадскало тФедора Кутен-
„скаю о нанесеши ему'побоевъ и ранъ
„служебникомъ Каспора —Дембинска1о,— 
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старосты рознишевскаго, Миколаемъ Кев-
ло Суходольскимъ. Стр. 1868 9.

549. Сент. 9.

‚Заявлеше королев: боярина волости
двора Ломазскаю Станислава Ростека—
<© Гучное», — о,„томъ, что онъ продалъ
„полуволокъ“ земли своее властное,
жачой в томъ селе Гучной, боярамъ ко-
ролевскимъ: того жъ села Гучной Войтеху
Словику и Ярониму Ольшевцу. Стр. 1870.

550. “Сент: 11.

Заявлен!с вознаго о томъ, Что онъ—
„будучи з уряду приданый п. Власному
Чернскому на поданье позвовъ земскихЪ
берестейскихъ“  Ивановой Чернской а-
терин® Гречиновнл, .по жалоб® Власнаго
Чернскао—„в розныхъ кривдахъ его“,—
когда онъ прибылъ `въ имФные В. Черн-
скаго, въ дворъ его Чернскь, пришли въ
этоть дворъ подданные чернскее части
умершаго брата его Ивана Чернскаю,—&
эту часть онъ, Власный съ дБтьми того
умершаго брата Ивана им®лъ въ своей
опек®,—и жаловались ему, Власному, на
разныя крывды и притснения, какя они
терпять отъ Ивановой Чернской Катери-
ны Гречиновны. Перечисляются крывды
и обиды. Стр. 1871—2.

551. Сент, 11.

Заявлен!е вознаго о передач® трехъ
позвовъ зем. берест. суда Катерин® Гре-
чиновнть Чернской въ двор®  ея Чернску,
по жалоб® Власнаго Чернскаю, © неза-
конномъ проживанши ея въ имФни по-
койнаго мужа своего и его брата Ивана

Чернска1о, © нежелан\и ея передать въЪ
опеку дЪтей того же брата его Ивана
Чернскаго и двухъ имФн1й его Чернска и
Збунина ему, Властному, какъ природ-
ному опекуну. Срав. № 550. Стр. 1873—4.

552. Сент. 13.

Заявлен!е вознаго о томъ, что : Прет-
славъ Патковскай, отъ имени матери сво-
ей Анны Гноенской Петровой Падковской,

въ присутстви его, вознаго, спрашивалъ
урядника им. Челешниць› Лавриа  Войны,
подскарб1я ‘зем. в. кн. л—го, Станислава
Скубневсколо, почему онъ заграбилъ во-
ловъ подданнаго матёри его, пасшихся

на грунт® того подданнаго. Стр. 1875—6.

ле-

1577 г.
Брест, гф. .,



Брест! гр с. Заявлен!е Михаила Боювитина Козе-
радска1о о нанесении побоевъ иранъ слу-
гамъ его Андрею Мисевичу и Вавринцу
Шенявскому, во время пребываюя ихъЪ
въ дом® подданаго зем. Льва Угресевича,
въ им. Проалинахъ, зем. Александромъ
Ждановичемъ Заранко. Возный, осматри-
вавшйй раненыхъ слугъ Боговитина, ви-
д®лъ у Андрея  Мисевича--«голову посе-
чоную всю, носъ й губа оттятая, рука
левая вся посечоная шкодливе, у пер-
сяхъ рана штыховая>... Стр. 1877— 8.

554. Сент. 18.

Заявлен!е гродскаго берест. судьи Ва-
силя Горновскаю о грабеж® 16 воловъ у
подданныхЪ его, въ им. Горнов»ъ, въ уро-
чищ®, Рыболово, урядникомъ Адама Кры-
чввскато, им. Крычево, Стр. 1879.

555. Сент. 13.

Заявлен!е Яна. Василя, Андрея, Ми-
колая и Матфея Горновскихь 0 ТОоМЪ, ЧТО
они, по постановленю зем. берест. суда,
произвели „померу“ им. Горново черезъ
нанятаго ими мФрника Валентина Бора-
тинскао, но Левъ Федор, Горновсктй про-
гналъ того мЪрника и уничтожилъ меже-
вые знаки. Ств. 1880—1.

556. Сент, 13.
   

Заявлен1е Полони Мудрейковны. _Ад-
тоньевой Калечицкой, сдЪланное въ грод-
скомъ берест. судЪ въЪ то, время, когда
Матысовая, Ганьковская. Магдалена Вой-
теховая, Крипская, Зофия Каспоровая. Ро-
хальская, Раина Войтеховая —Млодым-
ская и Дорота _Бощшевны Здитовецкге
явилисЬ вЪ, судъ для признания своей про-
дажной записи на им. Здитовець -Стани-
славу —Пекарскому. Полотя  заявила и
предъявила долговую росписку Венцлава
оцшевича Федковича Здитовецкаю на

18 копъ и 30 грошей, занятыхЪ у по-
койнаго мужа: ея  Антон!я Сасина! Кале-
чицкаю, что этотъ долгъ обезпеченъ. на
иродаваемомъ им®ши ‹Здитовецъ,: й по-
тому просила Пекарскаго изъ! покупной
суммы удержать 18 копъ и 30 грошей,
на что: Пекарск!й изъявилъ: свое соглафе.
©бтр: 1882— 3 ‘ ‘ ‚

„ё ЗИ -

557 Сент. 18.

Заявлен!е Захаряша Зарецкаю отъ
имени’ пр1ятеля своего Остафея Сенько:)
вича, сдЪланное ‘въ томъ же: гродскомЪ:
суд® въ то время, когда вотчинные вла-
дЪльцы: им. Здитовець 'Матысовая  Гань-:
ковская’ и др. (см. № 556) явились ВвЪ:
судъ для признанмя своего продажнаго:
листа на’им. Здитовецъ  Станиславу Пе-:
карскому—о томъ, что покойный Вен-.
славъ Богушевичъ Федковичъ Здитовец-
ктй задолжалъ Остафею — Сеньковичу 200
копъ гр., обезпечен. на им. Здитовець, ®
просилъ покупщика Пекарскаго, чтобы
онъ при уплат® покупной суммы з&
им. Здитовецъ ухержалъ 200 копъ гр. лЛ.,
'на что тотъ изъявилЪ свое соглас!е. Стр.
1884—5.

 

558. Сент. 13.

Заявленге Стефана-Ботовитина-ПШум-
ска1о‚0 томъ, что братъ его Михайло Бо-
зовитинъ-Козирадский, — „отповедь и по-:
хвалку на здоровье, его учинилъ, хотечи
его о горло приправити®. Стр. 1865.

559. Сент. 13.

Заявленле Михаила _Боювитина-Кози-`
радска1о о` томъ, что Стефанъ Ботовитин»-
Шумекгй, отповедь и похвалку 'ему. са-
мому и служебнику его: Щасному Слаб+:
ковскому — на здоровье  учинилъ, хотечи`
дей ихъ 0 горло приправити. Срав. №558;
Стр. 1885 - 6. ,

560. Сент. 13.

Заявлен1е Раины Бощшевны Каспоро-`
вой Рохальской о томъ, что какой-то Ста-
ниславъ Мочульскйй, пр!вхавшй въ ея
отсутств!1 въЪ дворъ ея  въ Здитовцахъ,
увелъ коня ея. Стр. 1886—7.

561, Сент, 18,
 

Заявлен!е вознаго Матея Рачинскаю о:
передач® уломинальнаго листа отъ зем-

‚ скаго суда, по жалоб® Михайла Козирад-
скао, писаннаго воевод® трокскому — «©
‘забранье кгрунтовъ и посаженья  селъ:
Кубинки-Перщовки и фольварка, котораго'
дей посадижъ на гранищы! острова: Минь-
кова, `накгрунте:пана:Боговитиновомъ“-- Стр. 1887—8,°

в мм,



орн

562. Сент. 13.

Заявлен!е того же вознаго о передач®
коши заручнаго корол. листа  Каспору
Дембинскому, въ им. его Го&одищи‚, по
жалоб® Михайла Ботовитина- Козирадскало
„о пофалку“. Стр. 1888—9.

563. Сент. 18.

1577 . ав.. 8. Продажный л. Магда-
лены Матысовой Ганьковской, Зоф!и Вой-
теховой _Крипской, Раины — Каспоровой
Рохальской и Дороты Войтеховой  Мло-
динской на принад. имъ часть им. Зди-
товцы, называемую—Бощшевскую-Федко-
вича——Станиславу Пекарскому. Стр. 1889—
1592,

564. Сентября 13.

Судеб. опред. по жалоб® Стефана
Боювитина-Шумскало на брата  своего
Михайла —Боювитина-Козирадскаю 0 не-
исполнени имъ письменнаго обязатель-
ства въ назначенный срокъ явиться въ
судъ для  признан1я  своего закладного
листа на им. Козирады. Судъ призналъ
дЪло это подлежащимъ разбору земскатю
суда. Стр. 1893—1912.

565.

Судеб. опред. по жалобЪ того же
Стефана Ботовитина-Мумскало на — того
же Михайху Козирадскаю о томъ,  что
по его приказанто, слуги его разметали и
сожгли ограду около дворца Козирадскало,
заложеннаго ему, Стефану,  Михайломъ,

Сентября 13.

разметали также и сожгли 31/‚ стога |

жита. Стр. 1918—16.

566. Сентября 13.

Судеб. опред. по д®лу между тЪми
же лицами. Шумскги обвинялъ Козирад-
скаю`въ томъ, что онъ, вопреки залого-
вой своей записи, не дозволидъ служеб-

° нику его и подданннымъЪ вывезти изъ
пущи Долженской дерево _ на жерди и
самого служебника избилъ. Судъ призналъ
жалобу умскаго недоказанной. Стр.
1917-— 29

567.

° Судеб. опред. по дЪлу между тЪми
же лицами. /Пумский обвинялъ Козирад-
ска1о въ томъ, что онъ, ВЪ дом® своемъ,
въ Виторожъ, въ  присутстви —Каспора

Опирь докум. Вил. Центр. Арх. Вып. Х.

Сентября 13.  
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и Миколая Лембинскихъ и Филипа Водички
учинилъ похвалку за  им. Козирадское,
которое  онъ, «немаючи яко иначей до
того именя прити, одно дей. хотечи его,
Шумскаго, о нездоровье — приправити,
забити, або потаемне его поймавшийи на
кгалеры ва море продати, а именье безъ
пенезей до рукъ своихъ  взяти».— Судъ

| призналъ это дЪло подсуднымъ земскому
суду. Стр. 1923—6.

568.

Жалоба служебника Ермогена _Непо-
койчицкао, нам®стника речицкаго Тозефа,
Рутковска1о, о нанесени ему побоевъ и
ранъ  служебникомъ — Петра — Гноенскало
Яномъ Островскимъ. Стр. 1927—8.

Сентября 13.

569. Сентября 17.

1577 1. Сент. 14. Застав. л. Бартоша,
Яна и Яроша Мартин. Турово на им.
Шишовое, заложенное ими сестр® своей
Ганн® Март. Туровой и ея мужу _ Петру
Бискупскому въ 400 копъ гр. л. На поль.
яз. Стр. 1929—35.

570. Севтября 17.

1577 1. Сент. 14. Вырекательный л.,
давный Ганною Март. Гуровой и ея мужемъ
Петромъ Бискупскимъ братьямъ ея Барто-
шу, Яну и ЯрошуМарт. Гурамь въ томъ,
что по получени отъ нихъ полнаго удовле-
творен!я за денежную сумму, записанную
ей покойною ея матерью Ядвигою — Чар-
нецкою Мартиновой Туровой на им. Ши-
зиовой. _Баранкахъ и Пруши, она  отре-
кается отъ своихъ правъ на эти имФня.
На поль. яз. Стр. 1936—44.

Какъ въ русскомъ текстВ, въ су-
сцепт®, такъ и въ польскомЪ текстВ
есть пробЪлы на стр. 1936 — (послЪдняя
строка), на стр. 1937 (первая строка),
стр. 1939 (восьмая и девятая  строки);
уголъ нижней части листа (стр. 1939 -40)

оторванъ.

 

511.

‚ Жалоба Симона -Лушинскаю—„апте-
кара пана троцкого,“—0о нанесени - ему
побоевъ и ранъ Михаломь  „римаромъ“.
Стр. 1945.

Сеентября 17.

572. Сентября 18.

Заявлен!е войта сачковскаго Ивана
Овдюховича о нанесени ему побоевъ и

1577 г.
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ЗЕЛ

ранъ Жданомъ Иван. Рожчичемь—-Зби-
фазскимь, къ которому онъ, войтъ, П0-
сланъ былъ  речицкимъ — намФЪстникомъЪ
„пана троцкого“ Ермогеномъ Аврамови-

чемъ —Непокойчицкимъ ©Ъ  ПИСЬМОМЪ——
„упоминаючися заставы за  быдло под-
ланыхъ господарскихъ села  Сачковскаю,
на испаси пойманого, за которую испась
вжо они, подданые... ему, Ждану -Рож-
чичу, отробили“. Стр. 1946.

573. Сент. 18.

Заявлен!е вознаго о ввод®  бискупа

луцкаго Викторина Вербицкало во влад®н1е
двумя службами людей въ сел® Вехови-
чахь и Переделяхъ, въ _ им. Козирады.
Стефана Ботвитина  Шумскаю,  прису-
жденныхъ гродскимъ судомъ бискупу въЪ
40 копахъ гр. л. „за збитье и  зраненье
врадника е. м. бискупа“. Стр. 1947—8.

574.

Заявлен1е вознаго 0 томЪ, что п0
распоряжентю суда Ъздилъ онЪ вЪ ИМ.
Дубокъ—земскаго берест. судьи  Адама
Пател—<на огледанье подранья и поло-

Сентября 24.
 

женья пчолъ“ въ им. его Дубку Стр.
1949.

575. Сентября 24.

Жалоба — княгини  Зофи —Ложчанки
Васильевой Санщушковича Ковельской на
Стефана Боговитина _Шумскаю 0 томъ,
что онъ—„безъ воли и ведомости и вне-
бытности ее тутъ, во именью Козирадском»,
на власномъ кгрунте ее, врочищомЪ на
волоце Яцковской, на реце —Козерадской,
млынъ збудовалъ и ставъ учинилъ, кото-
рымъ ставомъ немало сеножатей ее двор-
ныхъ также и подданыхъ ее  затопы-
ваетъ“. Стр. 1950—2.

576.

Заявлен!е вознаго о вручени  позва
тродскаго Бартошу Гуру вЪ имЪни князя

Гаврила Петиорскаю--Ельной, по жалоб®
на него Богдана Черневска1о—<‹о выбитье
з спокойного держанья 3 ыменья его
Шишовое“. Стр. 1953.

Сентября 5.

 

577. Сентября 25.

Заявлен!е вознаго Тимофея — Василь.
Кругельскао о томъ, что въ бытность его
въ г. Каменцъ при погребени  Ядвиги  

*

ре8о

Чарнеикой Мартиновой — Туровой—старо-
стиной каменецкой, тамъ же, въ костел®,

въ присутстви многихъ знатныхъ людей,
Богданъ Яцковичъ Черневсктй спрашивалъ
Бартоша Тура,—„для чого бы онъ, П.
Бартошъ Туръ, кгвалтовне —наехавши
на именье /Пишовую“, которое онъЪ,
Черневскйй, отъ часу немалаго арендою
отъ мачехи его Туровой держалъ,—с
того именья двора кгвалтовне выгналъЪ».
Б. Туръ отвЪчалъ, что онъ въФхалъ въ
это им®ые,—„яко въ свою — власную
отчизну“. См. № 570. Стр. 1954.

578.

Заявлен!е того же вознаго объ осмотр®
ранъ, —причиненныхъ слуг® — Гаврилы
Горностая, воеводы берестейскаго, Мар-
тину Варскому Гавриломъ Дмитр. Кашу-
бинымъь въ г. Каменщъ. Ттр. 1955—6.

Сентября 25.

579.

Заявлен1е жида берестейскаго Тоб1яша
Боздановича и Яна „млынара — замку
его корол. мсти  Берестейского“. Жидъ
заявилъ, что Ганусъ . Мерь,—нЪмецъ—
„млынаръ млыну тертичного“, задолжалъ

Сентября 25.
 

ему 10 копъ гр. л.,—на  «дерографъ
свой» съ обязательствомъ, вЪ случа®
неуплаты, „то все утерпети и на томъ
всемъ перестати, што бы кольвекъ 3
нимъ Тобяшъ учинилъ». Такъ какъ вЪ
назначенный срокъ нФмедъ долга не
уплатилъ, то, въ силу того обязательства,
„от того млыну отпалъ“.  Прюбр®тенное
такимъ способомъ право на млынъ Януса
Мера жидъ Тобяшъ ‹на Яна млынара
влилъ и ему запись его такъ и  обовя-
зокъ на враде учиненый до рукъ отдалъ“.
Стр. 1956—7.

580. Сент. 30.

Заявлен!е Симона Душинска1о, аптекаря

«пана троцкого», о побЪгЪ изъ его дома

жены его Катерины Беняшовны по наго-
вору матери ея. Стр. 1855.

581. Октября 1.

Судеб. опред. по жалоб® _ Войтеха

Глуховскаю на Василья Левшу Телятиц-
ка1о о разбойномъ наФзд® его на 3 в0-

локи земли въ им. Телятицкомъ,0 кгвал-

товное выбитье его, Глуховскаго, сЪ

спокойнаго держанья тЪхъ волокъ и гра-

беж® 8 паръ воловъ съ сохами у под-
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данныхъ его, пахавшихъ эту землю. Стр.
1959—1970. '

582. Октября 2.

Заявлен!е жида  берестейскаго Ильи
Липчика о томъ, что денежную  сумму
(не обозначена,— проб®лъ) по  долговой
расписк® жида берестейскаго Яцка Богда-
новича, обезпеченную на дом® его, нахо-
дящемся на Жидовской улиц® въ г.
Берестъьи, получилъ сполна. Стр. 1971—2.

583.  Октября 2.

Договоръ, — заключенный — Мариною
Богдановною —Збунинскою _ съ  ЖИДоМЪ
берестейскимъ Тобяшемъ _Бодановичемь
относительно дома въ г. Берестьи, на
Жидовской — улиц®, заложеннаго имъ,
Тобяшемъ,и его братомъ Ядцкомъ Богда-
новичемъ, Фбунинской въ 40 копахъ гр.
л. Отро 1978-—9;

584. Октября 3.

Заявлен1е Станислава —Вроблевска1о—
уполномоченнаго служебника Ивана Чап-
лича— войскаго луцкаго земли  Волын-
ской, и его жены Ганны Григорьевны
Больбасовны, о томъ, что Ивановая Чат-
личовая и еи дочь Мар!я  Михайловна
Сербиновна, позванные въ земск!й бере-
стей. судъ по жалоб® Богдана Селицка1о—
хоружаго и судьи земскаго мстиславскаго,
и его жены Богданы Ивановны —Тишко-
вичь, а также Томилы Тишковичь Мар-
тиновой Яцискисовой объ им. —Коренево
и дворъ Речицу, находя такое позванье
ея къ суду,—-помимо мужа ея,—‹яко
старшое головы›, а дочери ея Мар
Сербиной—безъ — опекуновъ, — «неслуш-
нымъ и неправнымъ»,— отправила  его,
служебника — своего, съ — отвористымЪ
листом» въ земскйй берестей. судъ,  для
учиненя обмовы, что— «за тымЪ позвань-
емъ неслушнымъ у права  становитися
неповинна». Такъ какъ онъ немогъ пере-
дать «отвористый листъ» по  принадлеж-
ности, по той причин®, что судьи земск!е
берестейск1е— „для службы господарское
земское военное на тые роки (Михаль-
ск!е) до Берестья не уъеждчалисяисудовъ
жадныхъ не отправовали“,—ТО оНнЪ явился
въ гродск!й судъ для заявлен!я, что онъЪ
— «чинилъ пильность› по этому  дФлу.
Стр. 1980 —2.
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585.  Октября 4. 1577 г.
Жалоба Ждана Ив. Рожича  Збироз- Брест. гр, 6.

ска1о на подданнаго села  господарскаго
Сачковъ Мартина —Ковалевича о разбой-
номъ нападении его на подданнаго его,
Эбирозскаго, Ивашка, с*Фявшаго на сво-
емъ грунт® жито, нанесении тому Ивашку
побоевъ и ранъ, грабеж® двухъ коней
съ возомъ и житомъЪ. Стр. 1983—4.

586.

Заявлен!1е  вознаго о присутствии его
при объяснени Ждана Ив. Рожича Зби-
рожска1о съ Ермогеномъ Непокойчицкимо,
намъствикомъ речицкимъ, по дФлу объ
учинени справедливости — подднному его
Ивашкиу, избитому и ограбленному коро-
лев. подданнымъ Ковалевичемо. См. №
585. Стр. 1985.

Октября 4.

587. Октябр;і 4,

Жялоба княгини Васильевой Саниш-
ковой  Ковельской - Зоф1и —Ложчанки на
подданныхъ Федора Боювитина _Кутен-
ска1о Павла и Андрея Гридевичей о напа-
ден!и ихъ на домъ бояръ ея  Матыса и
Томка Янковичей въ Закалинахъ и нане-
сещи имъ побоевъ и ранъ. Стр. 1986—7

588. Окт. 4.

Заявлене вознаго о ввод® Станислава
Пекарскао во влад®Ы!е частью им. въ
Здитовцахъ, вазываемаго - Бощушевским»ъ,
проданнаго ему вотчинными владЪльцами
этой части Магдаленой Матисовой /Ганъ,
Зоф1ей —Войтеховой —Крипской.  Раиной
Каспоровой Рохальской и Доротой Войте-
ховой Млодынской _Бощшевнами-Х ведько-
вичами Здитовецкими. Стр. 1987—9.

589.‚ Окт. 5.

Жалоба Криштофа Садовскаю на земя-
нина повФта Пинскаго какого-то Богу-
фала Мих. Борзобозатало. © томъ, что онъ,
Богуфалъ, привхавши въ имФн!е его Сель-
цо— <сталъ въ господе в дому гостин-
номъ,» затВялъ ссору съ служебникомъЪ
его Якубомъ Горновскимь и его товари-
щемъ Яномъ Дубровскимъ, нанесъ ему
побои и раны, разогналъ вс®хъ  Жиль-
цовъ этого дома, поотбивалъ замки отъ
амбара и клети, захватилъ принадлежа-
тщя служебнику тому 160 колъЪ гр, л., а
затЪмъ,— ‹порвавши коней отъ статка и
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отъ возовъ, 3 тое господы утекъ». Стр.
1990—6.

590. Окт. 5.

Заявлен1е Прокопа Силича, врадника
Криштофа Садовскаю, о наФздЪ на при-
надлежащее Садовскому село Нестеревичи
врядника зем. Вацлава ЖЖардецкаю. Стр.
1996.

Окт. 6.591.

Заявлен!е Лукаша Холмовскаю © томъ,
что жёена подданнаго его Хомы .Ленько-
вича им. Подъясовльскаю Матруна Гри-
невна Андросовичь сбЪжала, захвативши
<съ собою немало домашняго скарба, и
поселилась въ дом® подданнаго зем. Кри-
штофа Садовскато. Стр. 1997—8.

592. Окт. 6.

Жалоба Лукаша Холмовскаю на Кри-
штофа Садовскато, королевскаго дворяни-
на, о разбойномъ нападени на грунтъ
его Утриновсктй им®ня Осовицска1о и на-
несени побоевъ и ранъ служебнику его
Ивану Москвитину. Стр. 1998 —9.

593. Окт. 7.

Жалоба. Яна Горновскаго на Криштофа
Яновича Остромечовскаю 0 захват® вола
у подданнаго Трохима Ермаковича изъ
им. Остромечовскато. Стр. 1999—2000.

594. Окт. 10.

Обязательство, данное Львомъ Мар-
тин. Заранко, Матфеемъ —Герновскимь и
Андреемъ Заранко по дЪлу Андрея За-
ранко. Посл®дый обвиненъ былъ — „отъ
жидовъ берестейскихъЪ, яко бы онЪ 3 не-
которыми помочниками своими на школу
ихъ жидовскую кгвалтомъ наеждати и
-тамъ жидовъ побити, поранити и шкоды
немалые починити мелъ, за што отъ нихъЪ
же, жидовъ берестейскихъ, пойманъЪ. и до
везенья въ замокъ Берестейскй, правомъ
не поконаный, ланъ естъ“. Левъ Заран-
ко и Матфей Горновскти взяли — Андрея
Заранко „на рукоемство“, съ обязатель-
ствомъ немедленно, по первому — опов®-
щеню отъ гродскаго суда, представить
его на судъ, а въ случаФ, еслибы Андрей
Заранко скрылся, обязались сами стать
на суд® и подвергнуться той кар%, ка-
Кая ожидала скрывшагося. Стр. 2001—4.

  

 

— 162 —

595. — Окт. 16.

Судебн. опред. по жалоб® Стефана
Ботовитина Шумскато ва Михала Боюви-
тина Козирадскаю © томъ, что онъ, Ми-
хайло, заложивши ему, Стефану, имЪне
свое Козирады и обязавшись, подъ зару-
ками, не предъявлять къ этому имЪаю
какихъ бы то ни было притязан!й, не-
смотря на таковое обязательство. онЪъ,
Михайло, севершилъ нападен!е на это
им®н!е, на дворецъ его, Стефановъ, въ
Козирадехъ, на Мицевщизнъ, и гумно. го-
родьбу тывъ разломалъ, 3'/2 стога жита
разметалъ, „а иншое съ тою городьбою
огнемъ поналилъ“ Дло это уже разби-
ралось въ гродскомъ суд® 18 сентября
того же года и было отложено по просьбЪ
истца, до представления имъ документовъЪ,
подтверждающихъ— основательность — его
жалобы. Въ предхставленныхъ теперь ист-
цомъ документахъ судъ не - усмотр®лъ
данныхъ, подтверждающихъ основатель-
ность обвинен1я отвЪтчика въ нарушени
обязательствъ, изложенныхЪ ВвЪ его 3а-
кладной записи на им. Козирады, и по-
тому въ иск® отказалъ. См. № 565. Стр.
2005—2025. '

396° “@кто 1,

Заявлен!е вознаго о томЪ, что въЪ его
присутстви—служебникъ бискупа  луц-
каго—Янъ Неборскгй спращивалъ Стефа-
на —Боювитина-ШШумскаю, почему  онъ
подданнымъ козирадскимъ, которыхъ би-
скупъ, «за сказаньемъ и  увязаньемъ
врадовымъ, держитъ, на работу до его
мсти ходити забороняеть.» Стр. 2029—30.

 

597. Окт. 11.

Жалоба Михаила Ботювитина и брата
его Ивана _Ботювитина Козирадскихь —©
томъ, что когда они прибыли въ судъ вЪ
назначенный въ позв® срокъ и „были го-
товы невинность свою показати“ Стефанъ
Боювитинъ-Шумскай, позвавшй ихЪ къ
суду, вм®сто того, чтобы становиться на
судЪ въ качествЪ истца и защищать свою
жалобу, нанесъ оскорблене  словомЪ и
дБйств1емъ имъ обоимъ братьямЪ и шу-
рину ихъ Ярошу Русецкомцу. Стр. 2030—1.

 

598. Окт. 11.

Жалоба Яна Чаплицкаю, служебника
Миколая Хршоновича, врадника — ополь-
скаго Юр1я Остика—воеводы —мстислав-
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‹скаго, на врадника «пана троцкого“ (Яна
ГлЪбовича-- воеводы — трокскаго) —коден-
скаго и  кривоберскаго - (Кривая-Берва—
дворецъ королевск!й) Криштофа (Садов-
ска1о о разбойномъ наФзд® на кгрувтъ
им. Опольскою, на село Любичинь и гра-
‘беж® разнаго скота и птицъ... „Гусей
280 побилъ и на возы съ собою побралъ
и до двора Кривоберскою — отвезъ“.  Стр.
2032—4.

599 «Окт. 1

Жалоба Яна —Невенловскаю, служеб-
ника зем. Криштофа Гуровскато, на Адама
Пилиховска1о, о разбойномъ  нападении
его на боярина пана его—Бориса Мики-
тича во время про®зда его по дорог®
изъ Горбова въ Яново, нанесени тому
боярину побоевъ и грабеж®  разныхъ
вещей. Стр. 203+.

600. Окт. 12.

Жалоба Миколая Сосновска1о на Якуба-
Очковича Превлоцка1о 0 наФзд® на «власт-
ный кгрунтъ его въ им. Превлоцком»,
тамъ дей ичелъ кгвалтовне полазилъ и
шкоды ему в томъ яко на 830 копъ гр.
л. учинилъ“ Стр. 2035.

601. Окт. 16.

‚ Жалоба лФсничаго — каменецкаго и
бЪловежскаго Филиппа Махвица о томъЪ,
что — ‹стрельцы Миколая Лороюстайскаю
—воеводы — полоцкаго, з /Першева", ®
осочники — чепелевские 3 ыншими под-
даными 40 человФка, нашедши слугъ его,
Махвица, на имя Андрея (далЪе— проб%лъ)
з боровниками его корол. мсти в ызбе (въ
изб®) бортницкой, надъ рекою - Наревкою,
посередь пущи его корол. мсти, где дей
здавна бобры на его кор. милость гонять,
‘оныхъ збивши, побрали бобры, также и
псовъ бобровыхъ чотыри, и сетей колько-
надцать.... и осочника его кор. мсти най-
мя — (пробЪлъ) поймавши, до дерева
его везали, били, мордовали, и потрафивши
‚стало зубровъ стреляли, ку немалой шкоде
пущи е. кор. мсти“ Стр. 2086 —7.

602. Окт. 16.
 

Жалоба того же л®сничаго на стр®ль-
цевъ Каспора _Дембинскаю, — державцы
‚рознишевскаго, изъ им.
‘убившихъ зубра въ королев. пущ®, за

его - Верховичъ,  
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рвкою Перебылемь, въ остун® Перебылю. 1571 г.
Стр. 2088.

603. Окт. 16.

УКалоба. того же лЪсничаго на Григор!я
Ваку, старосту рогачевскаго, о произве-
денной имъ порубк® лФса въ королевской
пущ®. Стр. 2039.

604. Окт. 16.

Жалоба Станислава Вроблевска1о, ре-
чицкаго врадника войскаго земли /Волын-
ской Ивана Чаплича, на  Тимофея—
врадника „пана“ Марка Яцынича, о напа-
лен!и его на домъ подданнаго  Чаплича,
въ им. его Речицкомъ, Павла Шрубала—
корчмита, при чемъ тотъ врадникъ Тимо-
фей разогналъ всВхъ пившихЪ ВЪ эТоМЪ
дом® «горелку» и медъ, которые, разб®-
жавшись, не заплатили за выпитый медъ
и горелку (копъ две и грошей 20). Стр.
2040 —,

605. Окт. 16.

Жалоба — Криштофа  Голимонта на
Крослава Солтана о разбойномъ на®здЪ
его на домы подданныхъ его им. Узвод-
скало —-Ивашка, Еска, Сенка и Тимоша
Бернейковичей, нанесени имъ побоевъ и
ранъ и грабеж® разнаго имущества. Стр.
2043—6.

606 а. Окт. 16.

1576 1. дек. 6. Листъ короля Стефана
Баторгя—«на вызволенье жидовъ  збору
Берестейского отъ  податковъ для  пого-
ренья, т. е. от чирвоныхъ золотыхъЪ, кото-
рые в кажды рокъ отъ  домовъ платити.
мели. и от плаченья капщизны медовое,
пивное и горелчаное и солодовенъное,
такъ же и от головщизны, въ року семъ-
десять шостомъ (1576 г.) уфаленое на
чотыри лета зуполные». Стр. 2047—2050.

Напечатанъ въ Акт. Ар, ком. т. \, стр. 139.

606 6. Окт 16.

1576 1. [юля 20. Листъ того же коро-
ля, подтверждающйй вс® права, листы и
привилеи, данные предшественниками его
королями польскими и вел. князьями
Литовскими жидамъ берестейскимъЪ. Стр.
2050—4.

Напечатанъ тамъ же, т. \, стр. 218.

Брест. гр. 6.



1577 г.
Брест. гр. 6.
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607 — Октября 16.

1568 1. Окт. 28. Листъ короля Жит-
монта —Ависта—войту, бурмистрамъ,
радцамъ и всЪмъ мЪщанамъ „места Бере-
стейского“, о томъ, чтобы они не  отка-
зывали жидамъ берестейскимЪ вЪ пользо:
вании четвертою частью городскихЪдохо
довъ и заниматься ремеслами вЪ силу
даннаго имъ, жидамъ берестейскимЪ, при-
вилея короля Александра. по  которому
онъ дозволилъ имъ, жидамъ, наравнЪ
со ° всёми м*щанами — берестейскими-—
„меры, воскобойни, постригальни,.вина
горелого и иншихъ пожитковЪ —местъ-
скихъ четвертое части  уживати и реме-
сломъ ся обыходити“. Стр. 205+—6.

Напечатанъ тамъ же, т. \, стр. 135.

 

608. Окт. 16.

Залвлеш!е вознаго о выФзд® его съ
нам®стникомъ „пана  троцкого“ к1евец-
кимъ Аврамомъ Клевецкимь къ  Стани-
славу Садовскому, въ Лазуцкий дворъ
его. для опроса, по какой причин®Ъ онъ,
Садовский, приказалъ заграбить  клячу у
корол. подданнаго Наума — Воробъевича.
Стр. 2057—=8:

 

609. Окт. 18.

Жалоба, „жидовъ места Берестейского“
на Адама Пилиховскаю о нападени его
на жида ломазскаго Вольфа, Фхавшаго
изъ Ктевца въ Ломазы, и нанесени ему
побоевъ и ранъ въ сел® — Горбовъ, гра-
беж® у него коня съ сЪдломЪ, а также—
„пенезей, которые дей былъ у мужиковъ
по селахъ справилъ копъ 50“.... Возный,
свидЪтельствовавший „избитаго и изране-
наго“ жида, видФлъ на немъ—«две раны
синие на плечахъ-——-нешкодливые, и в
жупицы рукавъ зодраный, кгафтки по-
шарпаны“. Стр. 2059,

610.° Окт. 18;

Заявлен!е понам стника каменецкаго
Грегора Михайловича о томъ, что Под-
данный Галены —Яновны —Голимонтовны
им. Узводскао Ивашко  Берниковичо и
сынъ его Степань,—-<упросивши' подда-
ныхъ его кор: мсти волости —Каменецкой
з села /Постаковъ наймя Грица Луцевича
а Петраша Серановича, тамъ же въ дому
своемъ.... тыхЪ подданыхъ збили, змор-
довали и до смерти забили» Стр, 2060—2.  
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б11:° Окте о:

Жалоба Стефана Якимовича на вое-
водину полоцкую Станиславовую Ловой-
новую княжну Барбару Ивановну —Соло-
мерецкую о захват®, по ея приказаню,
урядникомъ ея тростеницкимъ Федоромъ,
грунтовъ, назыв. Маковненишь,и наруше-
ни межевыхъ знаковъ. Стр. 2062—3.

  

612 Окт, 19:;

Заявлеше мЪщ. берест. Тиша —Мисе-
вича коваля о томъ, что отданные ему
по постановлешю — суда, принадлежащие:
слесарю _Петру — „шкатула и лихтаръ
желзный въ обезпечен!е долга его, съ
тВмъ чтобы онъ, слесарь, въ назначенный
срокъ выкупилъ эти вещи, чего онЪ.
однако не исполнилъ, и потому просилъ
подстаросту разрЪшить ему — продать эти:
вещи, что ему и разр®шено. Стр. 2064.

Окт. 21.

Заявлен!1е Яна Карнелевича отъ имени.
Васил!я Чапли, о томъ, что когда онъ,
Чапля, отправляясь--<на  послугу  его:
корол. мсти военную подъ —Ракишкою
до Ифлянть», проФзжалъ чрезъ пущу
Селецкую, принадл. Криштофу Садовскоми,
встрЪтивпий его владЪлецъ пущи К.
Садовскйй—«учинилъ похвалку на его'
горло» о чемъ онъ, Чапля, своевременно
заявилъ въ Слонимскомь гродскомъ суд®..
Стр. 2065—1.

613.

614, Окт. 238.

Заявлен!е вознаго Мателя  Рачинскаю
о своей поФздк® “съ — служебникомъЪ
Михаила Боювитина-Козирадскатю. Слаб-
ковскимь къ Ивану  Гл®бовичу — Заранко:
съ запросомъ о какой-то росписк®. Стр.
2067° 9; '

615. Окт. 23.

Заявлен!е того же  вознаго о выЪзд®
его въ с. Виторожи Михаила Ботовитина
для осмотра и обвоженья боярина его
панцырнаго Андрея  Мисевскао— „заби-
того и змордованого“. Стр. 2069—70. —

 

616. — Окт, 24,

Заявлео!е вознаго Яна Поплавскаю ©

вы®зд® его въ дворъ  Нелоевичи — Ганны:

Марковны Бощшевичь  Крупчиной съ за-
просомъ: желаетъ ли она допустить увя-

/
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‘занье— „у чоловека наймя  Утинца“, за
‘неуплату долга 20 копъ гр. л., по облигу,
данному покойнымъ ея мужемъ Маркомъ
Боишевичемъ Крупкоо Филону Ерославу
Росскому? Увезанью Крупчина не проти-
вилась .Стр. 2071—3.

‹617. Окт. 24.

Заявлен!е Полоши—Воловичовны — Ва-
‚сильевой Коптевой о томъ, что служеб-
никъ Каспора Дембинскаю,  державцы
рознишевскаго, Янъ Глосковский гвалтомЪ
взялъ изъ стада коня служебника ея
Германа Свидринскато. Стр. 2078.

618. Окт. 24.

Заявлен1е Флор!ана Лобескало, ЛЪСНИ-
чаго тыкотинскаго, о томъ, что за _ не-
уплату ему жидомъ берестейскимъ Тоб-
яшемъ Богдановичемъ долга 2300 ЗоЛотЫхЪ
польскихъ, онъ отдалъ его нодъ арестъ
ло уплаты долга, но, по случаю отъ зда
своего изъ Берестья, не имФя возможно-
сти самъ слЪдить за этимЪ  дЪломъ, онъ
далъ полномоще › городничему  берестей-
скому Павлу Секлицкому _покончить это
дло по его усмотрЪнтю. Стр. 2074.

019. Октг о4;

Выпись изъ книгъ грод. мельницкихъЪ,
1576 г. Заявлене —Михаила —Боови-
тина-Козирадска1о о томъ, что онъ при-
няль отъ Ленарта Косинскаю привилеи
и листы на им. Вортолишки, которые
покойный Бенедиктъ Ботювитинъ оставилъ
у жены своей Барбары —Косинской,  до-
‘чери Ленарта Косинска. На поль. я3.
Стр. 2075—8.

620. Окт. 2+.

Заявлен!1е вознаго о вручен'и  позва
гродскаго королевскому дворянину князю
Таврилу _Камбулатовичу-Петиорскому и
‚е. ж. княгинЪ Зофии - Викториновнъ, — по
‘жалобЪ на нихъ Богданы —Бобоъдовны,
‚бывшей Андреевой Черневской, а теперь
Юрьевой Жипимонтовичовой, о неуплат®
долга 40 копъ гр. л. Стр. 2078—80.

621. эОкт. 54;

‘ОпредЪлене — подстаросты — берестей-
‚сваго —Мальхера  Райскаю по  жалоб®
“Флор!1яна  Лобезска1о на жида  берестей-
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скаго Тоб1аша Боздановича о неуплат® 1577 г.
долга 2800 з0л. п. по облигу. 2081—4. — Буест. гр. с

692.  Окт. 96.

Заявлен!е  вознаго о томъЪ, что онъЪ
объявилъ Льву Федоровичу —Горновскому
постановлен!1е земскаго берест. суда о
двухнедЪльномъ срок® для разд®ла им.
Горново между нимъ и его братьями
Яномъ, Василемъ, Андреемъ и Микола-
емъ Горновскими: Стр. 2085—6.

628. Окт. 29.

Заявлене Киряка Денжика, боярина
зем. Стефана /Пумскаю, о наФзд®, 1о
приказанию Крыштофа ТГуровскаю и е. Ж.
Зоф!и изъ Брошкова, урядника его Вой-
теха Навенмовскало, на имЪые пана его
Горбовское, на сельцо Пискары. Стран.
2086—17. '

 

624. Окт. 29.

Заявлен!е вознаго о врученш упоми-
нальнаго листа земскаго берест. суда
Вацлаву ЛКардецкому въ его им. Пре-
дъльскъ, по предъявленному къ нему иску
слугою каштеляна земли Полоцкой, ста-
росты дисенскаго Юр!1я Зеновьевича  Ан-
дреемъ ГПелестомъ © какомъ-то Андре®
Менчинском»ь. Стр. 2087—9.

625 Окт Т.

Заявлен!е вознаго о передачЪ упоми-
нальнаго листа земскаго берест. суда Пет-
ру Чеховскому въ  его им. Крутельскомъ,
по жалобЪ на него Миколая—Свиховска1о
и е. ж. Ганны Офонасовны Ярмолянки,—-
‹абы за часть ихъ именья Збунинского
пенези бралъ, што на часть ихъ придеть,
а имъ часть належачую абы поступилъ›.
Стр. 2089—90.

 

626. Окт. 31.

Заявлен!е вознаго о ТОоМЪ, ЧТО КНЯГИНЯ
Гавриловая Петиорская Жофея (Зофея)
Викториновна заняла у Максимилановой
Чаплиной Ядвиги — Козловской 269 КОПЫ
гр. л., въ каковой сумм® передала Чап-
линымЪ во владЪн!1е село  свое Липную,
надъ р. Ильсною. Стр. 2091—2.

627. ‚Окт. 31.

Заявлен1е — Станислава —Прозалинскало
отъ имени сестры своей Ягнешки обь



1577 г. уб!ств® мужа ея Петра  Котинскаю и |

Брест.гр. ©.
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нанесен!и тяжкихъЪ побоевъ и ранъ сыну
ея во время пребыван!я ихъ въ королев.
сел® Рудня, Воинской волости. Стран.
2093--5.

628. ‚Окт. 81.

Заявлен!е вознаго о вручении позва
гродскаго Бартошу ТГуру въ двор® его
Прусиъ по жалобЪ на него Богдана Чер-
невска1о—„о кгвалтовное выбитье 3 спо-
койного держанься“ им. /Шишовое.  Стр.
2095—6.

629. Нояб. 1.

Заявлен!е вознаго объ освидЪтельство-
вани ранъ и увЪч!, причиненныхъ боя-
рину княгини Васильевой Сангушковича
Ковельской Зофеи.Ложчанки ЯАну Якуб.
Закаленскому подданными Федора Бо1о-
витина-Кутенска1ю. Стр. 2097—8.

Заявлене жидовки —„места  Берестей-
ского“ Тобяшевой _Бойдановича Дворы
Кусковны и ея зятьевъ (перечисляются) 0
томъ, что они упросили Павла Секлиц-
ка1о, городничаго берестейскаго, «Повин-
ного приятеля и умодцованого» п. Флор!-
яна Лобезскао—лЪсничаго тыкотивскаго,
выдать имъ, вышепоименованнымъ жЖи-
дамъ, „на рукоемство з везенья здВшнего
замкового* Тобяша Ботдановича -- жида
берестейскаго, куда онъ былъ посаженъ
за неуплату долга Лобезскому 2300 зол.
польск. См. № 618 и 621. Стр. 2099 —
2101.

631.  Нояб. 1.

Жалоба Филона Ярославича ‚Росска1о
на Ганну Сидоровну Марковую Крупчи-
ную о захват® ею подданнаго ТГинца, ко-
тораго нЪсколько л®тъ тому назадъ она
передала ему во владФн!е, по судебному
приговору, за неуплату долга. См. № 616.
Стр. 2101—х.

632. Нояб.3.

Жалоба — нодстаросты — берестейскаго
Мальхера _Райскаю на  Ганну Фурсовну
Иванову Костюшкову о нанесени” побо-
евъ и ранъ боярину его Войнъ Татарину
и грабеж® у него двухъ коней съ возомЪ.
Стр. 2108.  

— @0

633. Нояб. 3.

Заявлен1е вознаго о томЪ, что овъ сЪ.
урядникомъ Лаврына Войны.  подскарбя
земскагои проч., Матысомъ Стабинским»,
здилъ къ Петру Литвиновскому „ку при-
слуханью чиненя справедливости о збитье
мещанъ высоцкихъ“. Стр. 2104.

634. Нояб. 3.

Заявлен1е вознаго о выФЪзд® его въЪ им.
Зубачи Петра Литвиновсяаю по дълу 0
краж® у подданнаго Литвиновскаго Ко-
стяна Литвина 9 свиней, и что при немъ,
возномъ, потерпЪвпий Костянъ——„чинилъ
опытъ“, т. ©. опросъ окрестныхЪ сель-
чанъ по этому дЪлу — „обычаемъ коп-
нымъ“. Стр. 2105.

Напечатанъ въ Акт. Вил, Арх. Ком. т. ХУШ
стр. 29. :

635. Нояб. 4.

Угодливый листъ Бартоша Гура 0.
томъ, что начатый имъ судебн. процессъ
съ Григор1емъ Костей „о наеханье кгвал-
товное на домъ его войменью Грусъце 0'
сбите и зраненье“ Криштофа Крошлецкаю
—служебника Гаврилы Горностая — вое-
воды берестейскаго, оНЪ ПокончилЪ ми
ролюбивою сдЪлкою. Стр. 2106—8..

636.  Нояб. 4.

Заявленге Григор!1я Кости 0' томъ же'.
Стр. 2109.

`

637. Ноя 6. 4.

Заявлен!е вознаго о передачЪ позва:
земскаго  берест. Петру Чеховскому въ
его им. Збунинскомъ, по жалоб®Ъ на него:
Властнаго Черньска1о—<о порубанье де-
рева на борти годного... и о иншые шко-
ды... о поволоченье озеръЪ спольныхЪ надъ:
р. Бугомь и о потрасенье саду  подле:
церкви>». Стр. 2109—2111.

638. Нояб. 5.

Жалоба Ивана Война Боювитина-Ко-
зерадскато на Федора Боювитина-Козерад-
ска1о © томъ, что онъ, Федоръ, „на части
своей Козерадской — ховаетъ _збыточного
сына своего Михайла, который де на Во-
лыню людей добрыхъ позабялъ и иншые
шкоды починилъ“, а недавно слуту его,
Андрея Дуплицкаю побилъ и поранилъ.-
Стр. 2111—1?.
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639. Нояб. 5.

Судеб. опред. по жалоб® Яна Горпов-
скало на Криштофа Яновича Остромечов-
скаю о нарушени имъ услов!й заставнаго
листа, по которому онъ, Остромечовский,
заложилъ Горновскому своего подданнаго
Трохима Ермаковича въ им. Остромечо-
втъ. Съ неявившагося вЪ судъ отвЪтчика
постановлено взыскать неустойку. Стр.
2118— 18.

640. Ноября 6.

Жалоба холм. жида Мошки Санковича
на Мартина Скоморовскаю,—подстаросту
холмскаго, о — неисполнеши — услов1й
контракта на поставку 100 бочекъ соли.
Стр. 2119—20.

 

641.

Жалоба Войтеха Глуховскаю на  Бог-
дана Левшица Телятицкаю и е. ж.  Ок-
синью Урыновни о нанесени — побоевъ и
ранъ подданному его Федьку Вешнициу—
„теслю“, служебникомъ ихъ Амброжеемъ
Остромечовскимъ, Стр. 2120--1.

Ноября 7.
 

642. Ноября 8.

Заявлен1е ‹жидовъ збору Берестейско1
старшихъ» Фишеля Гудича и Лазара
Гошковича отъ себя и отъ имени „всихЪ
жидовъ берестейскихъ“, 0 томъ,— „ижъЪ
жидове, которые на тотъь часъ в Чорна-
вчичахь, в месте его мсти пана мар-
шалка надворного мешкають, бавечися
некоторые арендами, а инъшие торгомъ,
до того жъ збору ихъ Берестейского на-
лежатъ и вшелякихъ  вольностей, нада-
ныхъ имъ, всимъ жидомъЪ, у в. кн. Ли-
товскомъ — будучимъ, носполу 3 ними
уживають, и тые привилья и  вольности
|ихЪ имЪ всимъ палежать, кгдыжь  дей
они вшелякие податки  его корол. мсти
з ними посполу плотять“. Стр. 2192.

 

648. Ноября 10.

Заявлен!1е вознаго Матея —Рачинска1о
о томъ, что „панове  Гречинове и  под-
даные ихъ оповедали и жаловали“ передъ
нимъ, вознымъ, на Себестьяна —Бесекир-
ска1о © томЪ, что14 сентября самъ онъ
съ слугами и помощниками своими, съЪ
Петромъ Броницкимъ и слугами Каспора
‚Дембинскало,— „наехалъ силою кгвалтомъ“
‚на подланныхъ ихъ въ сел®—Кельзной,

Опись докум. Вил. Центр. Арх. Вып. Х.
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„господы на стоянье“ слугамъ Дембин-
скаго у людей ихъ ‹ночовати» роздалъ
и у людей тЪхъ Же конямЪ  своимЪ — „3
гуменъ ихъ  подданыхъ“ брали  с®но,
збоже, а себ® хл®бъ, гусей, куръ, и на-
завтра вставши „6 тымъЪ  войскомЪ  сво-
имъ, © тЫыми слугами и помочниками
своими о колькодесять коней з разными
бропями, з ручницами, сагайдаками, от-
поведи и похвалки паномъ ГречиномъЪ на
здоровье ихъ чинили“... Стр. $123—4.

644. Ноября 13.

Жалоба Станислава Лембковска1о, пле-
бана горбовскаго и ломазскаго, на Павла
Горбовскаюо © томъ, что онъ сЪ  поМоЩ-
никомъ своимъ Миколаемъ Кевломъ, земя-
нивомъ повФта ЛДоротшцкало, перенявши
на дорог® добровольной, въ сел® Горбовть,
противъ корчмы, подданую его Мартино-
вую Мельниковую Катерину — вдову,—
„безвинне збили и зранили и штося дей
имъ подобало, то надъ нею  свовольне
чинили“. Стр. 2125.

645. Ноября 13.

Заявленйе Федора  Костюшка 0 томъЪ,
что, въ его отсутстви, — обокраденъ
кЪмъ-то дворецъ — его Клюкови-
чахъ. Стр. 2125—6.

ВвъЪ

646.

Заявлен!1е Доменика Мик. Паца, смо-
лен. каштеляна, о томъ, что-——«‹земяне
господарские панове Бучемские, наФхавши
моцно кгвалтомъ на властные озера и
бобровые гоны его..., тамЪ дей рыбу
половили и бобровъ немало побили“.
Стр. 2127.

Нояяря 14.
 

647. Ноября 14.

Заввлент1е Мальх'е}›а Каменскаю „умо-
цованаго“ Богдана Черневскаю—0 томъ,
что его довЪритель Б. Черневскй немо-
жетъ явиться въ судъ для защиты своего
дЪла по болФзни. Стр. 2127—8.

648. Ноября 15.

Заявлен1е —Мартина — Островицка1ю,—
врадника ‹ пана троцкого»— милейчицкаго,
о нанесен!и побоевъ и ранъ королев.
боярину панцырному изъ села  Суходоль
ЦПетру Хорошковичу лавникомъЪ новосель-

1577 г.
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скимъ—-Михно, въ селЪ Новоселахъ. Стр.

2129—30.

649. Ноября 16.

Жалоба Станислава Малаховскаю на

Яна Вишенскоо о наФздЪ на  мель-

ницу его на р. Винцъ, Въ  ИМ. Селневи-

чахъ. Стр. 2131—2.

650. Ноября 17.

Заявлен1е земянъ Стефана и Федора

Якимовичей о незаконныхъЪ—дЪИствяхЪ

и вымогательствЪ <врадниковъЪ,› гродскаго ‘

Владим!рскаго суда по д®лу объ  уб1-

ствЪ  брата ихъ  Кронима —Якимовича

Василемъ Яков.  Яковицкимъ. Стран.

21383—5.

651. Нояб. 19.
 

Судеб. опред. по жалоб® вознаго Гре-

гора Грабовскало отъ имени пасербицы

‚ своей мЪщанки берестейской Тохимовой

Букр!евичь на жидовку Серестейскую Лею

Левковую, о нежелан ея выкупить зало-

женныя ею вещи пасербицЪ въ 3 копахъ

гр. Судъ, по просьбЪ отв®тчицы, отсро-

чилъ ей выкупъ залога. Стр. 2135—6.

652 Нояб 19.

Жалоба Каспора Альбинуса. каноника
луцкаго, плебана берестейскаго, на „врад-

ника тутошнего берестейского владыки

Володимерского и Берестевского“ на Ма-

нуйла Болобана о нападени его на домъ
подданнаго его, каноника, Мартина Гирки.
Стр. 2187—8.

6:3. Нояб. 20.

 

Жалоба Катерины Гречинянки Ивано-

вой Чернской на девера своего Власнаго
Ивановича Чернскао 0 томЪ, ЧТо онъ —
«великие кривды, шкоды и втиски ей са-

мой, также и детямъ ее  по небощику

мужу ее п. Ивану Чернскимъ зосталымъЪ,

в забранью кгрунтовъ и в подсаженью

пчелъ... в порубанью дерева... ПОЧИНИЛЪ».
Стр. 2188—40.

654. Нояб. 21.

Жалоба Станислава  Голимонта изъ

Теребели на Стефана Шумскаю © напа-
дени на слугъ его, Фхавшихъ на ярмар- 
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ку въ Дрошчиньъ, нанесев!1и имъ побоевъ

и ранъ и грабеж® коней ихъ съ телЪга-

ми. Стр. 2140—1. _

655. Нояб. 27.
 

Жалоба ксендза Станислава Дмовскало,
декана лущкаго, плебана каменецкаго, на
врадника подскарбя в. кн. л—го Лаврина

Войны--Адама, Гурска1о, объ увод® изъ
его им. Любашки двухъ подданныхЪ его
со всЪмъ ихъ семействомъ въ имЪн!е па-
на своего— Городище. Стр. 2141—3.

656. Нояб 27.

Заявлен!е вознаго Никодима Мартин.

Бълаю о томъ, что по дЪлу Ганвы Ради-

виловой Крыштофовой Садовской © про-
паж® разныхъ цЪнныхЪ вещей изъ двора
ея Селецка1о,— Вздилъ онъ, ВОЗНый, съ слу-
лужебникомъ Садовской—Андреемъ Кос-

мовскимъ ВвЪ домъ земянина — Степана
Марковича Заюрскало, на котораго пало
подозрЪн!е, что пропавшия вещи нахо-
дятся въ его дом®. Жена  отсутствовав-
шаго Загорскаго созналась, что эти вещи
дЪйствительно были вЪ ихЪ дом®, при-

несла ихъ мать ея, но теперь вещей
этихъ нЪтъ въ ея дом®. Стр. 2145-—6.

657. Нояб. 27.

Заявлен!е вознаго о вручеши королев-

скаго мандата Семену Пришифостьскому
явиться на судъ королевсый по жалобЪ

королевскихъ подданныхъ села Хомстичъ
«о забранье свовольное того села  Хом-
стичъ подъ себе, не маючы на то жад-
ного права“. Стр. 2146.

658. Нояб. 27.
 

Жалоба Льва Март. Заранька на бра-

танича своего Федора Ждановича Зарань-
ка о нанесен!и побоевъ и ранъ поддан-
ной его Шасной Ядвить и ея сыну Стасю

на профзжей дорог®, въ сел® Завадовк,
на улии®. Стр. 2146—8.

ЭОВ оо е ат
 

Заявлен!е вознаго о передач® воевод®

подлятскому, чрезъ служебника его Ста-

нислава Оленскало, двора  Козерадска10—

селъ съ приселками, доставшихся Воево-

дЪ (имя и фамиля не указаны),— „водле

запису небощика п. Ивана Войны Ботови-
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тина.“  Актъ безъ начальнаго сусцепта.
Отр. 2149.

660. — Дек. 15.

Заявленле Михаила `Бозовитина Козе-
фадскаго о томъ, что Андрей Гл®бовичъ
Заранко продалъ ему дв® части свои оТ-
чизныя въ двор® Прошлинскомъ за 800
копъ гр., и особымъ листомъ  обязался
продажный листъ на эту продажу явить
и признать лично въ гродскомъ суд®,
подъ зарукою уплаты 600 копъ гр. не-
устойки, но въ назначенный срокъ ВвъЪ
судъ не явился.

661. Дек. 15.

Жалоба Яна Чижевскао на Льва Лы-
щинска1о о грабеж® двухъ воловъ подлан-
ныхъ его им. Чижевичь. Стр. 2150—1.

662. Дек. 16.

Заявлен!е бояръ панцырныхъ--боярина,
„пана Юрья Болобана“ Хомы Вихторо-
вича изъ Бучемля, и бояръ <пана Юрья
Калиховича,—Лукаша и Кузьмы Федюш-
ковичей изъ Бучемля, 0 томъ, что— «бу-
дучи имъ посланымЪ с почтомъ — повин-
нымъ, при рушенью всего повету —Бере-
стейского  паномъ _Гречиномъ — противо
пану Себастьяну - Бесекифскому и мал-
жонце его п. Катерине  Курчовне, за
спротивленье ихъ сказанью врадовому и
вжо дей з местца назначоного—3 Ломазь,
съ попису ецучи имъ назадъ до дому» —
напалъ на нихъ земянинъ повФта —Коб-
ринскаго Вакула Фед, Заблоцкий со мно-
гими помощниками своими на профзжей
дорог®—<за местомъ —Берестейскимъ, — у
крыжовъ, на роспутьи дорогъ, _идучихЪ
одное до Кобрына, а другое до Трышина,
ихъ самыхъ тотъ Заблоцкий.,.. позбиялъ
и пошарпалъ, и панцыровъ в нихъ два
и по шапце и по хустце отобрали»...
Стр. 2151—2.

663. Дек. 17.

Заявлен1е  Грегора Грабовскаю  отъЪ
имени пасербицы своей Ганны /Говхимо-
вой о томъ, что жидовка берестейская
Лея, въ назначенный ей, Ле®, срокъ для
выкупа — заложенныхъ ею Говхимовой
вещей, не выкупила ихъЪ, и потому она,
Товхимова, на основаши — Статута, счи-
таетъ себя вправ® продать эти вещи.
См. № 651. Стр. 2152—83.
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664. Дек. 18.
 

ВЗаявлен!е служебника воеводы бере- Брест. гр. с.
стейскаго Гаврилы Горностая _ Вавринца
Мухавецказо о томъ, что во время пре.
бывашя его въ г. Каменцъ, напалъ на
него бурмистръ каменецк!й Федько и
нанесъ ему побои и раны. Стр. 2!58—4.

665. Дек. 18.

Заявлен!е вознаго 0 томъ, что въ
присутств!и его врадникъ Богдана Са-
ныи —старосты гомельскаго —лисовчацкай
Евсей Ермолинъь просилъ князя Гаврилу
Петиорска1ю, въ им. Еленскомь,  отдать
ему— «на паруку до права» коня,  кото-
раго заграбилъ мельникъ его  еленский
Иванъ Москалевичъ въ мельницЪ, у под-
даннаго его пана лисовчицкаго Петраша.
Князь Петигорск!й— <того коня на па-
руку не вернулъ и на мельника — своего
права не чинилъ и еще на врадника его
мсти старостина фукалъ: и другого дей
коня у тебя кажу взяти». Стр. 2155.

666.. Дек. 18.

Заявленте Ильяша Ив. Черневскаю мп
е. ж. Настасьи Богдановны, Яна Локто-
ровича съ сыномъ —Матеемъ — „спложо-
нымъ с Пологеи Бодановны“, самихъ отъ
себя и отъ имени сестреницъ и сестран-
цовъ жонъ своихъ — детей п. Михайла
Горновскао, спложоныхъ отъ Марины
Богдановны, сестры рожоное Настасьи
Чврневское, и Пологеи, жоны Яна Локто-
ровича, и именемъ Каски и Богданы и
сыновъ Андрея и Евъка, о томъ, что вс®Ъ
они позвали въ земскй Луцый судъ зе-
мянъ земли Волынской, луцкаго повЪта,
Семена и Дахна Мих. Зороховичей, и не-
вЪстку ихъ Левковую Ганну съ мужемъ
ея Андреемъ ЛДобрининскимъ, 0 дВ® части
им. Перекали, которыя (части) мать жонъ
ихъ Федя Бодановая съ Борздобоатымъ
задожили въ ста копахъ гр', а 1/, часть
того же им®ыя оставили въ свое пожиз-
ненное владФв!е. А когда братья  Феди
Бодановны Семенъ, Дахно и Левъ Ми-
хайловичи, пожелали выкупить эти дв®Ъ
части им. Перекаль у Борздобогатыхъ, тЪ
не приняли денегъ и заложеннаго не воз-
вратили. Вс® вышеозначенныя лица упол-
номочили Яна Скирмунта  вести судебн.
процессъ по этому дЪлу. Стр. 2156—9.
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Декабря 18.

1577 1. нояб. 21. Листъь короля  Сте-

Брест. гр. с. фана. Баторгя Каспору Дембинскоми, ста-
рост® рознишевскому, по поводу жалобы
на него Филиппа Махвица—королевскаго
лЪсеничаго бЪловежскаго и каменецкаго—
„о небезпечность здоровья его, Махвица,
приказуючы пану Дембинскому, подъ за-
кладомъ на его королевскую милость ти-
сечма копами грошей, абы пану Махвицу
никоторое отповеди и пофалки не  чи-
нилъ“. Стр. 2160.

668. Декабря 19.
 

Жалоба урядника волчинскаго Давида
Солтана — Себестяна —Чаплинскаю на
врядника бискупа луцкаго,— каменецкаго
и котельницкаго Войтеха Петр. КоРклЯн-

ска1о о нанесен!и ему побоевъ и ранъ въЪ

„господЪ“ его въ дом® мЪщ-ки берестей-
ской Любки Андреевны Патеевое Лаври-
новичъ. Стр. 2161—3.

Тою-жъ дня, о 10динт 14-0ой на ца-
ломъ зык1ару.

669.

  

Жалоба Андрея Ив. ГЛПанковича отъ
себя и отъ имени матери своей На-
стасьи Мышанки Ивановой Панковичь, ©
томъ, что когда онъ съ подданнымЪ — ма-
тери своей Минкомъ Макаровичемъ Воз-
вращался домой отъ р®чки Мутвицы
„зЪ езу своего з вершами и 3 рыбами“,
подданный Василья и Лаврина Васко-
вичей Кульневь--по имени Прокопъ, „ма-
ючы при собе помочникомъ сына зе-
мянки .. Богдановое Панковичовое Олюхны
Ив. Голенищевны——Филона Богдановича,
заступивши имъ дорогу лобровольную,
врочищомъ за Сажовою, войменью Бель-
скомо... его самого Андрея порвавшисе
збилъ и сшарпалъ.. и вершей осмь по-
рожнихъ, а две з рыбами, 3 щучками и
уюнами, отъ нихъ отнялъ“.—Зд®сь же—
заявлен!1е вознаго о передачЪ — владФЪл»-
цамъ им. Бельска1о упоминальнаго листа
отъ земскаго берестейскаго суда объ учи-
нени справедливости по вышеозначенной
жалоб® на нихъ — Андрея Панковича и
его матери. Стр. 2163—6.

670. Дек. 21,

Выпись изъ актовыхЪ книгъ гродскаг
Кобринскаго суда. '

Жалоба Федора Яцковича _Болоцка1ю  
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на Яна Пескаю о томъ, что когда оОНЪ,
Болоцк!й, првхалъь съ вознымъ Стани-
славомъ Мфочкомь къ земянину Патею
Федоровичу Кисловичу — <на увезанье у
волоку земли» Овдоть® Ленковой, тещ®
его, Болоцкаго, и когда Кисловичъ доб-
ровольно отмБрилъ эту волоку земли въ
сел® Яолковскомъ, напалъ на нихъЪ Явъ
Песк!й и сталъ поносить— „словы неучти-
выми“—его, Болоцкаго, и вознаго, а за-
тъмъ ощепомъ избилъ его, вознаго, и
понятыхъ. Стр. 2167—170.

091. Дек. 23.
 

Жалоба Василя Яцковича -Куленя 0
нанесеши побоевъ и ранъ подданному его
Прокопу Андреемъ Ив. Паньковичемь на
профзжей дорогВ, въ им. Бълскомьъ. Стр.
2102

670 Дек, 28%

Заявлен!е вознаго о передачЪ упоми-
нальнаго листа отъ земскаго берест. суда
Олюхн® Ив. Голенищевнъ Богдановой Пан-
новичовой, по жалобЪ на нее Андрея Ив.
Панковича—.„о невчиненье — справедли-
вости з слуги ее, Богдановое, Химоты
Дорошковича о збите и зраненье его, Ан-
дрея, о подлаженье и побранье меду въ
двоихъ пчолахъ“... Стр. 2178—4,

1674 г, Сент. 20.673.

1674 ). Сентября 20. Выпись изъ
книгъ гродскихъ Луцкихъ— представлен-
ная въ гродскй Берестейск!й судъ для
внесен!1я въ актовыя книги— „товаришомЪ
роты усарское „Михала Казимера Паца,
виленскаго воеводы, гетмана вел. ка Ли-
товскаго, Стефаномъ Ремеромь, отъ сво-
его имени и отъ имени всего рыцарства,
„манифестащи“, какъ сказано въ сусцеп-
т® этого акта. Сусдепть — на русскомъ
язык®, а <манифестатя›—на польскомЪ,
безъ окончан!я. Въ этомъ отрывк®Ъ „все

рыпарство,“ хочеть оправдать себя —

„предъ Богомъ, предъ королемъ, предъ
Речью Посполитою и предъ всмъ м!ромъ“,

въ какомъ-то неудачномъ поход® противъ
невФрныхъ... Стр. 2175— 6.

На страницахъ 2177—8, Пповидимому

имена и фамили лищъ, подписавшихЪ
„манифестацию“.:
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674. 1665 г. мая 6.
 

1665 1. апр. 29. Квить вознаго Ан-
дрея /ясоты о передач® кошй декрета
трибун. суда, листа отправчаго и листа
„обвещонаго“ Геронима Казимира Глен-
скао, хоружаго и подстаросты берестей-
скаго, Францишку Баерскому (Боярскому),
въ им. Нелоевичахъ, по дЪлу его съ Пет-
ромъ Лыщинскимь—мельниц. подчашимЪ.
На польскомъ яз, Стр. 2179—80.

©7о, <Мая 6.

Квитъ того же вознаго о передач® ко-
ши декрета берест. суда и открытаго ли-
ста Кронима Казимира Еленскапю—Фран-
цншку Боярскому по дЪлу его съ Яку-
бомъ Владиславомъ Вержбицкимь. На пол.
яз. Стр. 2180—1.

676. Мая 6.

1665 1. апр. 29. Квить того же возна-
го о передач® кошй двухъ декретовъ
смъшаннаго — сула  (Лафс!  сотров!),
Францишку Болрскому въ им. его Нело-
евичахъ, по дЪлу его съ Мартиномъ ГПод-
лескимъ. На польск. яз. Стр. 2181—2.

б77. 1577 Г. дек. 10

1577 1. Декабря 10. Жалоба —Оник!я
Гаврил. Еленска1о на Оник1я Тимоф. Бек-
тишевича-Мутикальскаго о разбойномъ
нападени его на подданныхъ его, изЪ
КЕльной, отправленныхъЪ съ девятью  во-
зами пшеницы для продажи на торгу въ
г. Берестьи,—причемъ заграбилъ вс® во-
зы съ пшеницей, а возчиковъ избилъ и
поранилъ. Стр. 2188—5.

Стр. 2186 пустая, не писана.

678. 1682 г. Тюля 94.

1638 1. Гюля 29. Универсалъ Гедыона
Михаеля Гризны, берест. старосты, коимъЪ
опов®щаетъ обывателей воеводства Бе-
рестейскаго о назначении срока, (12 ав-
густа) для съ®бзда обывателей на сеймикъЪ
«релящный» для избранйя короля. На
польск. яз. Стр. 2187—9.

Страница 2190 пустая,—не писана.

679. Авг 3.

1632 1. Гюня 15. Вливковый л. Яна
Амброжевича, берест. мЪщ—на, коимъ
свои права на получене долга 100 зол.  
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польск. отъ берест.

кевичу, берест. подстаростЬ. На польск.
яз Стр. 2191—5.

680. Авг. 3.

1632 1. Гюня 17. Вливковый л. берест.
жидовъ Шломы Насановича и е. ж. Шей-
`Ммы. коимъЪ свои права на полученіе долга

50 золот. пол. отъ берестейск.  мЪщ—на
Ява Амброжевича передаютъ Юр Але-
ксандру Станкевичу—берест. подстарост®.
На польск. яз. Срав. № 679. Стр. 2196—8.

681 САВго 8

1632 1. Гюня 16. Вливковый л. Стани-
слава Брзезницкаю и е. ж. Малгораты
Закревской, коимъ свои права на полу-
чение долга 80 золот. польск. отъ Маты-
яша _Куля - портного, передаютъ тому же
Юрю Александру Станкевичу. На поль,
яз. Стр. 2199—2209,

 

682. Марта 5.
 

Судебн. опред. по жалоб® Яна Гру-
шевскатю на Якуба Пришихоцкаю © не-
уплатЬ долга бочки жита и 1'/: бочки
овса. Стр. 2203—5.

683. Марта 5.

Судеб. опред. по жалобЪ Адама По-
луяна и е. ж. Александры Грушевской на
того же Якуба Пришихоцкаю о неотдачЪ
долга 8 бочекъ жита. Стр. 2205—6.

684. Марта 5.

Судеб. опред. по жалобЪ Лаврина Фе-
дюшки на Крыштофа Пуйсквло—0 неот-
дач® долга 10 бочекъ овса. Постановлено
взыскать съ отвФЪтчика вЪ пользу истца
100 зол. поль. Стр. 2207 —8.

685.

Заявлене вознаго Яна Токаревскаю 0
томъ, что слуга Василя Коптя, новгор.
каштеляна, Юр Вотановск!й, по дов®-
ренности своего пана, явился въ берест.
гродск!й судъ для полученя отъ Петра
Войны 1500 золотыхъ  польск., Пприсуж-
денныхъ съ него въ пользу Коптя трибу-
нальнымЪ судомъ, но Война въ назна-
ченный срокъ не явился въ судъ для
уплаты Коптю этой суммы.Стр. 2208—10.

Марта 5.

мЪщ-- -на Матыяша 1632 г.
Куля передаеть Юр1ю Александру Стан- 1665 г.



1631 г.
1632 г.

Брест. гр. с. Ка10,

чаар

686.

Судеб. опред. по жалобЪ Павла Ятоц-
кобринскаго войта, на Яна Алек-

сандр. Пришихотскаю о неуплатЪ долга
70 зол. польск. Съ неявившагося въ судъ
отвЪтчика постановлено взыскать вЪ поль-
ву истца—310 зол. поль. на им. Лепесахь.
Стр. 2211—14.

Марта. 5.

687. _Марта 5.

1638 1. Февр. 28. ДовЪренность, дан-
ная Станиславомъ Стан. Лосовскимъ, зе-
мяниномъ — воеводства Полоцкаго, брату
своему Яну Стан. Лосовскому—на, участе
при раздЪлЪ между тремя братьями им.
Шостово, въ Пблоцкомъ воеводств®, На
ноль. яз. Стр. 2215—18.

 

688. Марта 5.

1632 1. Марта 1. Вливковый л. Анны
Петр. Адамовны -Базылевой Горновской,
по которому она права свои на часть им.
Горново, принадлежавшую — умерш. мужу
ея Базылю Львовичу Горновскому, @© 3За-
писанную ей въ сумм®Ъ 600 30л. поль. съ
правомъ пожизненнаго владЪюя — этою
частью, передаетъ племяннику мужа сво-
его Яну Ив. Горновскому. На польск. яз.
Стр. 2219—22.

 

689. Марта 5.

1638 1. марта 1. Листъ Яна — Чернев-
ска1о о томъ, что онъ занялъ у Миколая
Горновскаюо и е. ж. Катерины —Махви-
цовны 400 золот. поль., и въ этой сумм®Ъ
отдалъ имъ въ аренду на 4 года им.
Чернево. На поль. яз. Стр. 22238—6.

ОООа

Протестащя...  Непокойчицкаю... _ Стр.
22217--30.

ВО

Протестадыя... — Закревского... — Стр.
2281—2.

ОО ,

Протестацыя лана Яку... Стр. 2233—4.

Ок

‚„ положене позву од пана Миколая...
панё Ельзбахови... С;{р. 2234—5. ‚

с® акты подъ №№ 690, 691, 692 и

  

— ИЙ

2297 - 2235 — на

заголовки, со-
693, на — страницахъ
польсКомЪ ЯЗзЫКЪ. только

‚ хранившйеся на оставшихся при корешк®
переплета частяхъ оторваниыхъ листовъЪ,
на русскомЪ язык®. 1631 года...

694.

Протестащя Войтеха Заливскаю. За-
ливск!й заявляетъ суду, что имъ заве-
дено въ суд® дФло съ Станиславовою
Янецкою, проживающею въ г. Берестьь,
о покраж® у него «серебра кончероваго»,
и что въ связи съ “этимЪ дЪломЪъ Янеп-
кая—дЪлаетъ пофалки на его здоровье,
всЪми способами стараясь изжить его съ
этого свЪта, какъ отравой, такъичарами,
Стр. 22385.

1681 :Р

ООО ,
 

1631 1. мая 10. Квить вознаго Гри-
гор1я Лесковскаго о томЪ, что по пригла-

‚ шенто Якуба Бусловскаю былъ онъ въ
двор® его, назыв. — Островъ:Вофотиничи,
гдЪ видЪлъ — челядника — его Лукьяна
Пожитка-—-<шкодливе збитого и змордо-
ваного›, Ло заявленю— потерпЪвшаго
челядника, избили его неизвЪстные ему
люди изъ дома Петра Марковича —Борт-
новска1о»... Стр. 2236.

ООблЕОЫнра

1631 1. мая 14. Жалоба  Томаша.
ЙКдановска1о, — шершевскаго войта, на
Фридриха Дмитровича Водопяна о раз-
бойномъ нападени его на имЪнейце его:
въ Берест. воеводств®, въ Старой Воли,
которое онъ держитъ въЪ залогФ отъ того
же Водопяна. На поль. яз. Стр. 2287.

ВО ос

1631 1. апр. 24. Квитъ вознаго Ждана.
Лясковскао о передач® позва  Шимону
Залескому оть Добронискаю. На поль.
яз. Стр. 2238—09.

ООа

1631 1. мая 14. Квить вознаго Вой-
теха  Залущинскаю о передач® коши
декрета земскаго берест. суда и листа
обвЪщонаго отъ того же суда  Мартину
Ходковскому въ им. его (Соколово, Ппо.
дЪлу съ нимъ мельницкаго подсудка и
е. ж. Евы  Нелоевской, какъ истицы, 0
побояхъ и грабеж® ихъ поддавныхъЪ. На.
поль. яз. Стр. 2289—40.

 



— 178 —

о0

1631 1. мая 15. Протестащя Яна

Белинскаю, въ которой заявляетъ,  9то

онъ привлечонъ былъ къ участио въ дЪлЪ

Войтеха Заливскао съ  Станиславовой

Янеикой—0о покраж® серебра „кочерового

позолоченнаго“. При — разбирательствЪ

этого дЪла предъ старостой — берестей-

скимъ  Гедеономъ Михаиломъ —Гризной

Янецкая — оскорбила и  обезчестила — его

непристойными— словами и учинила—

«отповедь и похвалку» на его здоровье,—

‹говоря, что она не желаетъ видЪть его

живымъ на этомъ св®т®». И если бы кто

посягнулъ на его жизнь, то это совер-

шится не отъ чьей либо,.а только отъЪ

ея руки, и потому  Белинскй — проситъ

свойхъ наслЪдниковъ, близкихъ родныхъЪ

и даже неродныхъ, кто только исповЪ-

дуетъ хриспанскую католическую вЪру,

преслЪдовать виновниковъ _ его  смерти

судомъ. На поль. яз. Срав. № 694. Стр.

2240 —1.

00е

1631 1. мая 20. Квитъ вознаго о про-

изведенномъ имъ осмотр® побоевъ и

ранъ, причиненныхъ _Войтеху Боржен-

скому Крыштофомъ Талипскимъ во время

азбойнаго нападеня на домЪ его вЪ им.

‘лятичахъ. На поль. яз. Стр. 9241—2.

ТО е от

1631 . мая 14. Квить  вознаго 0 пе-

редачЪ коши декрета и листа обвЪщо-

наго отъ гродскаго берест. суда  Мак-

симил!ану Калечицкому въ им. Здитов,

по двлу съ нимъ Миколая  Костюшка

Сехновицкаю о взыскан!и съ него тысячи

‘золот. п. На пол. яз. Стр. 2242.

 

701 6)

Квитъ вознаго о томъ, что Лыщин-

ская, въ назначенный день, ожидала

уплаты долга 1000 золот. ПОлЬь. По облигу

подсудка (по имени не названъ), но

подсудокъ къ уплат®Ь долга не  явился.

Актъ безъ начала. На поль, яз. Стр. 2243.

 

Ю е

1631 1. апр. 26. Квить вознаго 0 томъ,

что, по приглашению Яна Волковицкаюо,
былъ онъ въ двор® его Волковичахь @й

видЪлъ тамъ выбитыя стекла— ‹какимЪ-то
неизвъстнымъ гультаемъ», который, по 
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заявлен'ю Я. Волковицкаго,

Волковицкаю. Ва поль. яз. Стр. 2243—4.

Мая 6.

1631 1. мая 3. Заявленле вознаго 0
томъ, что  приведенные въ  Каменець
Рачинский и Солинсктй сами добровольно
сознались, что они побили жидовъ @
отняли у нихъ коня, котораго онъ, В03-
ный, представилъ въ судъ. На польскомъ
яз. Стр. 22+44.

708.

704.

1631 1. мая 5. Квитъ вознаго 0 томъЪ,

что Янъ Мутыкальский и ©. ж. Галышка

Свенциикая` передали по заставному листу
Матеушу ШШелицкому своего подданнаго
Иетровича. На поль. яз. От. 2245.

Мая 6.

705. Мая 6.

1631 1. мая 4. Заявлене Яна — Тока-
ревскало © томъ, что челядникъ его Ма-
тысъ Зав истовскай и кухарка его челяд-
ница —съ мужемъ своимъ  сб®жали  отъ

него. Стр 2245—6.

706. Мая 6.

1631 1. марта 1. Жалоба Станислава

Янковскало на Грегора Ленчевича Тока-

ревскато и на его швагра  Самуеля Мих-
новича Горновскало объ оскорблени — его
словомъ и дЪйств1емъ, съ угрозой убить

его, сжечь домъ его. На поль. яз  Стр.
2246—17.

Мая 6.

1631 1. мая 6. Квитъ вознаго 0 томЪ,

что, по приглашенио жидовъ берестей-

скихъ Шмойлы Мойжешовича и Лейзера

Лазаровича и „всего збору  Жидовского

берестейского“, присутствовалъ онъ при

передачЪ проданнаго ими плада вЪ Г.

Берестьи важъ Ровомъ или Окопомъ, отъЪ
улицы, которая идеть отъь моста надъ

Ровомъ, при — гостинцЪ — виленскомЪ,—

Рафалу Корсаку, епископу  галицкому,

коадъютору митрополи Ктевской — прото-

архимандриту—Базилланскаю - ордена ®
всей общин® того же базиланскаго ор-
дена при Виленскомъ Св.-Троцкомь мона-
тыръ, пребывающей въ св. ущи съ

костеломъ римскимъЪ. Плацъ этоть  куп-

ленъ еврейской берестей. общиной у

707.

совершилъ 1631 г.

это безчинство по подговору Матфея Врежечй о



1631 г.
Брест. гр. с.
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Остаф1ана — Тишкевича, - воеводы— брест-
скаго, проданъ ушатскому Базиланскому
ордену за дв® тысячи копъ гр. л. На
поль. яз. Стр. 2247—9.

708. Мая 6.

1631 1. мая 1. Заявлене Павла Дым-
ска1о-1Шмопоровска1о о пропаж® у него
развыхъ золотыхъ и серебряныхъ вещей
во время пребываюя его въ двор® Алек-
сандры Яновой Вишневской въ —Новошу-
цахъ, Пинскаго повЪта, куда онъ при-
былъ на свадьбу Александра Вишневскаю
изъ своего им. Замоше. Въ похищени
этихъ вещей онъ подозръваетъь  своего
возницу какого то Яна [Готровича. На
поль. яз. Стр. 2249—50.

709. 1631 г. Мая 6.

Жалоба —Мацея — Гурскаю, — слуги
и — урядника — Андрея` — Масальскао,
берест. — каштеляна, — им. — Булкова
(Болкова) въ Берестей. воеводств®, отъ
имени «пана» своего А. Масальскаго,
на подданныхъ — Гозефа— Велтаминовича
Руцка1о (1осифа Вельяминовича  Руцкаго)
митрополита ун!атскаго к!1евскаго, какъ
завЪдующаго всЪми имЪнями каее-
дральнаго собора Берестей-
скаго, по смерти епископа берестей-
скаго и владимирскаго Гоахима Морохов-
скало,— живущихъ въ селЪ Л пановичахъ,
—на Андрея Синицу, Антона Ждановича
и др.. убившихЪ съ дЪлью грабежа под-
данаго его „пана“ по имени Трохима
„Андросика. На поль. яз. Стр. 2251—4.

710. Мая 6.

1631 . апр 80. Жалоба Себестьяна,
Струбчевскало на. Ява Борензскаю — (Бор-
женскаго),—неимЪющаго — оселости, —0
похвалк® на его жизнь Стр. 2255—6.

711. Мая 8.

Протестащя земянина  „земли Новго-
родское“ Александра Сновскаю на свою
старшую „сыновицу“ (племянницу) Ма-
рину Бенедикт. Сновскую, у®хавшую отъ
него, своего опекуна, своевольно съ Фи-
лоновою Ольшевской. и на другую „сыно-
вицу“ свою Зофею Бенедивтовну, которая

‚„также своевольно уФхала отЪ него и выш-
ла замужъ за неякогось Яна Черневскаио.
Стр. 2257—8.  
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712 ; Мал В:

1631 1. апр. 28. Квитъ вознаго Вой-
теха Залущинскаю 0 томъ, что въ при-
сутствыи его Ярошъ и Александръ Мик—
чи Здитовецке и жены ихъ  Анна Кру-
пицкая и Настазя Сосновская передали
во владЪн!е Адаму Федоровичу Костюи-
ку-Сехновицкому — переданную ему „шту-
ку“ грунта „обаполъ“ ръчки Нечавнацы,
съ дворомъ и млыномЪ, а также „шматъ“
грунта „неподалеку тоё штуки“, при
грунтахъ Грицевицкихъ у Татаринова Бо-
мота,, н весь грунтъ „прозвискомъ  Чер-
тежь“, съ сельцомъ на томъ - Чертежиу,
называемомъ Сенковцы, Въ имЪни ихъ
Здитовець. Стран.?2259—60.

718. Мая 8.

1631 1. мая 5. Квить вознаго о ТомЪ,
что Катарина Тимофеева —Букрабина по
заставному листу передала `во владФн!1е
Гальшк® — Кимбаровиъ - Станиславовой
Чаплиной своего подданнаго... Аитоно-
вича. На польск. яз. Стр. 2261.

714 Мая в;

1631 1. апр 30. Квитъ вознаго о Томъ,
что, по порученю Габр1еля изъ Ельны
Еленска1о,— берест. зем. судьи, ЪБздилъ онъ
въ им. Мотыкаль, присужденное судь®
на Самуел® Горновскомъ, и спрашивалъ
подданныхъЪ этого имФшя, почему они не
идуть на работу Еленскому, какъ это было
сказано и приказано имъ при вводЪ судьи
во владЪн!е Мотыкалями. Ъодданные от-
въчали, что прежнй ихъ «панъ» Гор-
новсЫй приказалъ имъ ходить къ нему
на работу. На польск. яз. Стр. 2269,

715. Мая 8.

1631 1. мая 3. Квить вознаго о пере-
дач® коши декрета гродскаго берестей.
суда Данелю Сузину въ им. его  Ходо-
сахъ, о взыскани съ него въ пользу
Павла Черневска1ю 745 золот. поль. На
поль. яз. Стр. 29263.

716. Мая 8.

1631 1. мая 5. Квить вознаго о пере-
дач® 3 кошй декретовъ зем. берест. суда
Адаму Горновскому © взыскан!и съ него
суммы денежной, обозначенной въ декре-
тахъ. На поль. яз. Стр. 2263—4.
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17 “Маа &)

1631 1. апр. 28. Квить вознаго о томъ,
что по порученю Габреля изъ  Кльны
Еленскаго, во исполненге декретовъ — зем-
скаго берест. суда, Бздилъ онъ въ имЪн1е
умершаго Адама Мутыкальскаго, назыв.
Мотыкаль, хля взыскатя обезпеченнаго
на этомъ им®ы!и долга въЪ пользу — судьи
Еленскаю. На поль. яз. Ст. 2264—6.

718. 1632 г. Автуста 11.

1633 ‹. мар. 10. Листь увязчй Яна
Махвича—бЪловЪжскаго и  каменецкаго
лЪсничаго, королевскаго‘дворянина, коимЪ
заявляетъ, что въ силу  королевскаго
привилея и уступочнаго листа Зоф1и изъ
Казанова —Павловой Заранковой и ея
сыновей Яна и Павла Заранковь, онъ
передалъ во владЪн!е Альбрыхту Савиц-
кому—старост® —мельницкому, леннымЪ
правомъ, им®н!е, назыв. Старая  Воля.
На поль. яз. Стр. 2267.

110 АВЕ. 1,

Листъ увяжщй Яна Махвича,  лЪсни-
чаго бЪловЪжскаго, королев.  дворянина,
представленный возными Яномъ Вамен-
скимъ и Вриштофомъ _Маковскимъ  для
внесен!я въЪ актовыя книги. Янъ Махвичъ
заявляетъ, что по распоряженто Стефана
Паца, зем. подскарб1я, въ силу королев.
привилен\я и уступочнаго листа - Зофли
Павловой Заранковой, прибылъ онъ съ
возными въ им. Старая Воля, для пере-
дачи этого имФнМ, леннымъ правомъ,
Альбрихту Савицкому, мельниикому ста-
ростичу. На поль. яз. Стр. 2267—2970.

120. 1681 г. Мая 1.

Протестащя пинскаго земянина  Ем-
аша /ЛЦепа на пинскй гродскй  судъ 0
несправедливомъ — и — противозаконномъЪ
приговор® этого суда по жалобЪ на него,
пинскаго мъшанина Ждана —Борисковича
‹о сфальшоване» квитанщи въ  уплат®
ему, Борисковивичу, ста копъ гр. л.,
Жданъ Борисковичъ, заявляеть Щепъ,—
„квитовалъ мене зъЪ одданя собе ста копъ
грошей и тую квитанщю свою, самъ
справивши и подписавши“, явилЪ ее и
призналъ въ гродскомъ —Берестейскомъ
суд®, обязавшись въ той квитанщи — воз-
вратить ему, Щепу, расписку его на
эти сто копъ и декреты. Признавши кви-
танц1о въ суд®,—-«тоть хлопъЪ Борис-

Опись докум. Вил. Центр. Арх. Вып. Х.
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ковичъ, ведле натуры свое хлопское,
которая завше естъ крве шляхетской
непрыятелемъ.... хотечи  мене, чоловека,
учтивого, до неславы — привести... не
учинивши той квитанцый своей досыть,
в неведомости моей вчинилъ протестацыю
на мене, якобыхъ я мелъ тую квитанцыю
его сфальшовать“. Шепъ позвалъ Борис-
ковича въ гродскй —Берестейскй  судъ,
гдЪ это д®ло началось, о неисполнен!и
имъ обязательства, изложеннаго въ кви-
танщи. Въ писменномъ объяснени, пред-
ставленномъ суду по этому дФлу, Борис-
ковичъ называлъ себя ‹шляхтичемъ» и
употребилъ слишкомъ „суровыя“ выра-
женя, оскорбительныя для  шляхетскаго
достоинства Щепа. Посл$днй, доказавши
самозванство — Борисковича,—что  онъ—
„есть хлопЪ с продковъ - своихъ про-
стый“,—и — даже— „злодей поволаный“,
какъ онъ, Щепъ, только что узналъ объ
этомъ, просилъ судъ подвергнуть Борис-
ковича, «яко чоловека простого и пово-
ланого, за такую примовку его непостег-
ливую, суровую, водле права и квитан-
цыи его, учинивши с ним на покаране
за то кату у пренгира бить›. Декретъ

1631 г.
бБфест. гр. 6.

Берестейскаго гродскаго сула и отправчй .
листъ старосты берестейскаго были пред-
ставлены Щепомъ въ Пинскй  гродскйй
судъ къ исполнентю. Узнавши объ этомъ
Борисковичъ позвалъ Щепа въ Пинскйй
гродск!й судъ— „о сфальшоване квитан-
цыи“ — вышеупомянутой. Явившись вЪ
судъ, ШЩепъ,—‹не  вдаючисе з  нимЪ,
Борисковичемъ, въ  жадную — контровер-
сыю, яко с чоловекомъ простымъ,  учти-
вого и такого, што народу пиростому на-
лежить немаючимъ, и будучи явнымЪ
злодеемъ, и декретомъ на каране  сказа-
ного, обмову на письм® до враду кгрод-

| ского подалъ“. При этомъ Щепъ  требо-
валъ, чтобы судъ пинскй привелъ въ
исполнен!е декреть берестейскаго суда
„надъ тымъ чоловекомъ—-хлопомъ  про-
стомъ“. Судъ не уважилъ его — „обмовы“
и потребовалъ становиться кЪ отв®ту.
Вм®сто того, чтобы, въ силу — декрета
Берестейскаго суда, наказать Борисковича,
судъ Пинский,— «окстивши (окрестивши)
его якимъЪ си чоловекомъ учтивымЪ, ска-
залъ его, Щепа, на горло и седенье»,
На такое противозаконное постановлен!е
Пинскаго грод. суда ШЩепъ подалъ тому
же Пинскому суду протестащо, но ни
писарь, ни подписокъ не дали ему вы-
писи изъ актовой книги этой протестации.
Стр. 2271—8.

12
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Тол, М1

1631 1. мата 13. Квить вознаго 0
передачЪ двухъ позвовъь Юрю —Подлец-
кому въ им. Корчинахъ, по жалоб® на
него Теодора Ельца ‹о неотцане и неза-
плачен» 3000 зол. п. Стр. 2273—4.

122.,\ Мая2:

1631 1. апр. 29. Квитъ вознаго о пе-
редач® коши декрета трибуналь. суда, а
также листовъ „отправчихъ и обвЪщо-
ныхъ“ Лаврина Федюшки. берестей. под-
старосты, «въ дом®Ъ жидовъ пружанскихЪ
Шломы Якововича и его сыновей Якова
и Лейзера, въ г. Пружанахъ, - о передач®
коши того же «<обв®щонаго листа› вЪ
двор® Томаша Волошанина —Заорскаю и
е. ж. Зофии Гоздиковской, назыв. Заборье
(Заборже),—въ двор® Яна Борковскаю и
е. ж. Крыстыны _Верещачанки,  назыв.
Именине,—‹о присужденныхъ съЪ _  тЬхъ
жидовъ пружанскихъ и сь Яна — Борков-
ска1о, быв. подстаросты пружанскаго, 1610
копъ гр. л. въ пользу Павла — Одинца.
Стр. 2275—6.

793, Мая 2.

1681 1. апр: 87. Квить вознаго 0
томъ, что онъ присутствовалъ въЪ двор®
Павла Левалта Езерскам, въ им. Линовка,
по д®лу Крыстыны Взерской  Адамовой
Локницкой, которая, въ назначенный ей
срокъ, ожидала въ этомъ двор® _  уплаты
400 золот. п. долга Казимиромъ Букрабой,
но тотъ не явился и долга не уплатилъ.
На поль. яз. Стр. 2277.

794. Мая 2.

1631 1. апр. 23. Квитъь вознаго объ
осмотр®, въ присутстви Павла Левальта
Езерска1о, пожарища сгорвшей деревни
Чахца. На поль. яз. Стр. 2277—09.

725. Маа 2.

Жалоба Александра Горненскаю на
Александра Зубрицкаю и е. ж. Марину
Вислоуховну о томъ, что они не  только
лЪлали похвалки, но и на самомъ  дЪлЪ
не разъ покушались на его жЖизнь и
здоровье. На пол. яз. Стр. 2279—80.

726. Мая 2.

1631 1. апр. 25. Жалоба того же: А.
Горненска1о на Яна Соколовска1о © раз-  
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бойномъ нападении его въ г. /ружанахъ
и причинени ему ув®ч!й. На поль. я3.
Стр. 2280—1.

791. Мая 2.

1631 1. апр. 18. Жалоба  Крыстыны
ЖЖардецкой `Войтеховой — Горненской на
Александра Яновича Зубрицкатю о нане-
сен!и побоевъ челяднику ея  шляхчичу
Шимону Ведничу, въ Пружанахъ, на
рынк®, предъ церковью, а также и
ей самой, когда она прибъжала, на крикъ
избитаго челядника своего. На поль. яз.
Стр. 2281—3. '

 

728. Мая г.

1631 1. апр. 25. Жалоба Яна Соколов-
скатю на Александра Горненскао и Алек-
сандра Полонска1о о разбойномъ нападе-
н!и ихъ и причинении ему тяжкихЪ ув®-
чй въ Пружанахь. Срав. № 721. На
поль. яз. Стр. 2283—5.

729. Мая 2.

Заявлен1е  Александра —Викторовича
Одынца о томъ, что Адамъ Полуянь и е.
ж. Александра Грушевская взяли у него
въ аренду фольварокъ въ сел® Лубовкт,
на два года, но по истечени  срока
аренды не явились для передачи ему
этого фольварка и не исполнили  всФхЪ
услов!йй, описанныхъ въ арендномъЪ лист®.
На поль. яз. Ст. 2285— 8.

730 “Мая $.

1631 1. апр. 28. Квить вознаго о вру-
чен!и королевскаго мандата Павлу Я1одз-
кому, _войту кобринскому, по жалобЪ на
него Лукаша Суликовскаю. На поль. яз.
Стр. 2288.

781. Мая 3.

Протестащя Крыштофа Воронца, под-
старосты рЪчицкаго, слуги Льва Сатыи,
—воеводы виленскаго и проч., отъ своего
имени и отъ имени своего пана, на под-
данныхъ мФщанъ Станислава Немеры на
Немирове, каштеляна  подляшскаго, объ
уб1йств® королев. подданнаго державы Л,
Сап®ги, экономи — Берестейской, ключа
Рьчицкало, села  Крынокъ, по имени—
Ивашка Нестеровича. На поль. яз.  Стр.
2289—90.
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732. Мая 3.

1631 1. мая 3. Квитъ вознаго о пере-
дач® позва въ им. Мотыкаль Матеушу
Шелицкому по жалобЪ Гедеона Михаила
Тризны,— берестей. старосты, объ учине- |
н'и справедливости Госифу, жиду, купцу
берестейскому, за набранные вЪ его
лавкЪ разные товары женою Шелицкаго.
На поль. яз. Стр. 2291.

738. Мая 3.

1631 . апр. 22. Квитъ вознаго о томъ,
что 22 апрля Янъ Онишковский ВЪ кан-
целяр!и берест. гродскаго  суда, съ утра
до вечера, ожидалъ уплаты долга по
облигу Мартиномъ Сайбутомь, но ни
самъ Сайбутъ и никто отЪ его имени не
явился для уплаты долга. Стр. 2291--9.

734. Мая 4.

Протестаоя — Петра — Пекарскаю на
Зофю изъ Лыщицъ—Непокойчицкую—„о
злый заочный переводъ права“ по воз-
никшему между ними длу о подданномъ
Ничипорть. На поль. яз. Стр. 2292—3.

735. Мая 4.

1631 1. мая 3. Квить вознаго о пере-
дач® позва  Ермогену —Непокойчицкомиу,
какъ опекуну Зоф!и изъ Лыщицъ  Ермо-
геновой Непокойчицкой, въ сел®—Косиц-
комо, по жалобЪ на нее Петра ГПекар-
скао. На поль. яз. Стр. 2294.

 

736. Мая 4.

Квитъ вознаго о томъ, что въ день
засЪдан!я суда (4 марта) служебникъ Яна
Гайки Петръ Ходиницкий ожидалъ  при-
знанйя въ суд® Круельскимъ - заставнаго
своего листа Яну Гайк® на  фольваркъ
Селище, но Кругельскй не явился Въ
судъ и застав. листа своего не призналъ.
На поль. яз. Стр. 2295.

731. Мая 4.

1631 1. апр. 30. Квить вознаго о пе-
редач® корол. мандата во дворЪ „на тотъ
чась“ Яроша Ваановскаю,  берестей.
подстоля, въ — Пъшковичахъ-Оношкахъ,
Берестей. в-ства, Каменецкаго староства,
по жалоб® на него Якова Омелы 0 за-
хватЪ фольварка и грунтовъ (не названы),
доставшихся — ему — посл® — умершаго  
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Миколая Черницкаю. На поль. яз. Стр.
2295—6.

188. Мая 4.

Квитъ вознаго о томъ, что Янъ Гайка
не явился въ назначенный имъ въЪ заем-
номъ лист® срокъ и мФсто для уплаты
по этому листу ста зол. поль. Крыштофу
Кругельскому. На поль. яз. Стр. 2296.

739. Мая 4.

Квитъ вознаго о томъ, что Васил!й
Пришихосктй, въ присутств1и его, В03-
наго, въ двор® своемъ Лепесы, ожидалъ
уплаты долга 50 копъ гр. л. по заемному
листу  Михаила  Буховецкатю—маршалка.
стародубскаго. Стр. 2297.

740. Мая 4.

1631 1. апр. 83. Квитъ вознаго ©
томъ, что тотъ же В. Пришихоскйй и Въ
`томъ Же ДВО})’Ё своемъ, съ женою своею

Раиною Андреев. ЛПекарскою, въЪ томЪ же
им. Лепесы, ожидали уплаты долга 200
зол. поль. по заемному листу Яроша
Здитовецка1о и е. ж. Ганны — Крупицкой,
но никто не явился для уплаты  этого
долга. Стр. 2297—8.

Мая 4.

Протестащя — берест. жида Израиля
Изаковича о томъ, что как1е-то неиз-
вестные ему своевольные, бездЪльные
люди, занимающ!еся грабежомъ и раз-
боемъ по проФзжимъЪ дорогамъ, 1631 г.
мая 2, въ Селецкой пущ®, напали на
про$зжавшихъ чрезъ эту пущу изъ г.
Берестья въ Слуцкь жидовъ берестей-
скихъ съ разными товарами, избили ихЪ
и разграбили товары. Такому же разбой-
ному нападентю подвергся родной братъ
его Пенхасъ Изаковичъ, проФзжавший изъ
г. Влодавы въ г. Слонимъ, на канторство.
Избитый и ограбленный разбойниками
онъ едва ли останется въ Живыхъ. На
поль. яз. Стр. 2298—9.

741.

742. Мая 4.

1631 1. мая 8. Протестащя жида бере-
стейскаго Меера —Якубовича о томЪ, что
родной братъ его Иршъ Якибовичь изъЪ
имъшя Рафала Лещинска1о—берест. — во-
еводы, про$зжая съ разными товарами
изъ г. Берестья въ Слуцко, по дорог®
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черезъ Селецкую пущу въ Рожану, имЪ-
н!е Льва Сатыи, вилен. воеводы, под-
вергся разбойному нападентю и грабежу
со стороны неизвЪстныхъЪ ему своеволь-
ныхъ, бездЪльныхЪ людей. На поль. яз.
Срав. № 741. Стр. 2300.

743. Мая 4.

1631 1. мая 8. Протестащя жида бере-
стейскаго Абрама  /муйловича—содер-
жаня тожественнаго съ  протестащями
„жидовъ — берестейскихъ“ подъ  № №
741—1749. На поль. яз. Стр. 2301.

744. Мая 5.

16311. мая 5. Квить вознаго о передачЪ
коши декрета грод. берест. суда  Петру
Горновскому въ им. Горново, по дЪлу его
съ Павломъ Одинцемь. На поль. яз. Стр.
2302.

7457 1575:1.*) Явв;з.

Отрывокъ —декрета — гродскаго  бере-
стейскаго суда по жалобЪ воеводы мсти-
славскаго (Юря ФОстика) на  Каспора
Дембинскаю „о выбитье“ изъ  имФЪня
Ясенки. Стороны прежде всего не могли
притти къ соглашентю, къ какому —„при-
суду“ принадлежитъ то имФые, 0  „Вы-
битье“ изъ котораго воевода позвалъ въЪ
судъ Дембинскаго, а также им. Городище,
на которомъ положенъ позовъ  жалую-
щагося. ПовЪренный истца  доказывалъ,
что эти им®ня принадлежать кЪ — „при-
суду“ повЪта Берестейскаю Въ В. КнН.
Литовскомъ, и дЪло должно разбираться
по Статуту Литовском‘у,аповЪрен-
ный отвЪтчика Дембинскаго доказывалъ
противное, т. ©. что тЪ имФшя, какъ до
„ушши“, такъ и посл® „унш“ Люблинской,
находились въ присудЪ Короны Поль-
ской. Отрывокъ начинается изложен1емъЪ
содержаня — листа — короля —Алемсандра
(1492—1506), по жалобЪ  владЪльцевъ
«Лроволоки» о нарушени границъ ихъ
владЪн!й королевскими людьми — „Яблон-
цами“.Король„росказалъ судьямъ на оную
землю выФхати и того межи ними до0-
смотрети наместнику лидскому п. Стани-

*) Дата установлена по даннымъ „декрета“,

а именно: а) довфренность воеводою метислав-

скимъ дана 1574 г. дек. 24 (стр. 2312); 6) зас®-

дан1е суда по этсму д®лу судьи откладываютъ

съ 1-го января на 3-е января.  
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славу Петрашковичу а наместнику бере-
стейскому Панъку Сеньку —Олизаровичу,
ино они за никоторыми инъшими  спра-
вами тамъ немогли выехати, нижли вжо
потомъ отъ п. Якуба Яновича,  старосты
берестейского, наместникъЪ его берестей-
ск!й Федорь 3 некоторыми земяны — бере-
стейскими тамъ межи тыми — Превлочен-
скими людьми Яблонскими на оные земли
выежалъ... И в той земли Превлочинскихъ
правыхъ знашолъ, и границу имъ  осы-
палъ, и листъ свой судовый имъ далъ,
и тотъ они листъ судовый также передъ
нами покладали и били намъ  чоломъ,
абыхмо на то дали имъ листь нашъ и
тые вси листы и оную землю водле тое
границы, яко на тыхъ листехъ описуеть,
потвердили имъ нашимъ листомЪ на веч-
ность. Ино мы тыхъ листовъ огледавши
казали их слово от слова в сем - нашомЪ
листе выписати, которые жъЪ такъ сЯ в
себе маютъ:— Отъ великого князя Витовта
(1392—1489 г.) наместнику берестейскому
Твирбуту. Прошалъ в насъ тот лях
Якушъ пустыни у Курошове отъ Парцов-
ское границы за Берестъемь, и ты бы
ему далъ сесьти на той пустыни. Писанъ
у Дуби...хь  (Дубинкахъ) у четвергъ
другое недели великого посту. А то
другий листъ:— Казимерь (1440 - 1492 г.)
Божью милостю король польский, вели-
кий князь Литовский, русскый и проч.
Наместнику берестейскому пану —Римо-
виду Отинтовичу. Здеся жаловалъ_ намъ
тотъ Муринъ, ижъ дей чиниться ему
кривда у границахъ у —Приволоце а& в
Курошове, ино какъ будетъ граничено
издавна“. Приводится зат®мъ  привилей
Жиимонта 1 Казимировича (1507—1548),
подтверждаюний вышеозначенные приви-
леи: „Били намъ чоломъ земяне повету
Берестейского Превлочане Янъ —Якубо-
вичъ, Андрей а Миколай Яновичи а
Войтехъ з ыншою братьею и участники
своими и покладали передъ нами листы
вел. князя Витовта и деда нашего короля
Япейла и отца нашего славное памети
Казимера и брата нашего Олександра
королей их милости, на которыхъ _ опи-
сано, ижъ предку ихъ Ляху —Якушу
дано — пустыню у Курешове от Пар-
цовское  границы за — Берестъемъ, Ва
которой же пустыни оный предокъ — их
Якушь и тежъ Муринъ, потомокъ  оного
Якуша, осели, а потомъ кгды люди наши
Яблонцы повету Берестейского почали
ему были у тую землю ихъ уступовати
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и границы ихъ казити, тогъды Якубь и
Матей — Превлоченские брату  нашому
Александру королю его милости на тыхЪ
людей жаловали“.

Вс® вышеозначенные привилей, 0со-
бенно привилей Хишмонта Г, выясня-
ютъ предметъ спора между тяжущимися
сторонами, т. е. что им®не  Ясенки,—
„съ которого нанъ воевода есть выбитъь“
Дембинскимъ, граничать съ грунтами у
„Проволоде“, находящейся въ присудЪ
воеводства — Берестейскаго. Актъ безъ
начала и конца. Стр. 2303—2312.

746. 1602 г. Февр. 16.

1602 1. февр. 4. Жалоба  Евтика — Ко-
робки Черневскао на Миколая Богуше-
вича Стерпинскаю © наФзд® его на дома
подданныхъ его въ им' Черневъ, вЪ се-
лахъ Заболотьи и Голтеяхъ, Берест. п.,
доставшихся ему ‹у презыску> въ 40
копахъ гр. л., по приговору трибуналь-
наго суда. Начало акта на  страниц®
2314, а конецъ на стр. 2318.

747. Февр. 16.

1602 г. фев}. 15. Жалоба, ,Григор1я
Заровскао на вознаго Берестей. повФта
Яна Каспер. Остромечовска1о, который—
„будучи на справе враднику —Миколая
Нарушевича, — калштеляна— жомоитскаго,
холмекому и жабирскому Адаму Иванов-
скому, вчынилъ признанье“... Актъ безъ
окончания. Стр. 23814.

 

ТаВе о

1602 1. Мар. 30. Квитъь вознаго о пе-
редач® упоминальнаго листа по дЪлу меж-
лу Миколаемъ Годлевскимь и Станисла-
вомъ Токаревскимъ. Актъ безъ начала,
полуистл®вишйй, съ оторваннымъ слФва
угломъ. Стр. 2315.

149 о

 

1602 1. мар. 20. Квить вознаго о пе-
редач® упоминальнаго листа отъ зем. бе-
рест. суда Федору Вазановскому, въ иМ.
Долбневъ, по жалобЪ Миколая Костюши-
Сехновицка1о—„о неучиненье справедливо-
сти з ее мсти панее Федоровое Вашнов-
ское за ниякий долгъ“. Стр. 2315.

ОО

1602 1. мар. 20. Квитъ вознаго о пе-
редач® Василемъ Богдановичемъ Савиц-
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кимь во владвше Гаврилу  Федоровичу
Бощславскому грунта въ с. Кивовертахъ
и сЪножати „у Каменя“. Стр. 2816.

ОНИ

1602 1. Заявлен1е Тимофея Ролковиц-
ка1о.... Начало акта въ трехъ строкахъЪ,
на стр. 2816. На слЪдующемъ листЪ, по-
луистлевшемъ, повидимому, продолжен!е
того же акта, въ которомъ—Матей Вол-
ковицкий заявляеть, что въЪ 1601 г. мая
30, снарядилъ онъ трехъ коней «© похол-
ками двема.... и 30 всимъ ринъштункомъЪ,
до войны належачимъ“, изъ им. Волко-
вичь, берест. п., вручилъ этихъ коней съ
„пахолками“ Беняшу Волковицкому и по-
слалъ его въ „войско Инфлянтское“, но
тоть Беняшъ Волковицкй чрезъ годъ воз-
вратился къ отцу своему и не возвратилъ
ему, Волковицкому, воевнаго снаряжения.
Стр. 2317—18.

о,

1602 1. мар. 23. Квитъ вознаго Бене-
дикта Кулева Славенскаю...  Актъ безъ
окончания. Стр. 2318.

Т08, ТО1бл

1618 1. Квить вознаго Якуба Вольска1о
о томъ, что Витольдъ Оранскйй и е. ж.
Федора- Киселевна явились въ гродскйй
судъ берестейскй и ожидали зд®сь упла-
ты долга 1575 золот. поль. по облигу
Яна Глинскао и е. ж. Марины Оранской,
но ни мужъ, ни жена не явились. На
польск. яз. Стр. 2319—20.

ЧОЧЕ

1618 1. Гюня 24. Квить вознаго о томъЪ,
что по просьб® Яна Еленскаю онъ, воз-
ный, съ прятелемъ Еленскаго Мартиномъ
Бржозовскимь ожидалъ въ замк® Берестей-
скомъ уплаты долга 50 золот. польск.
Андреемъ Заранскимъ, но тотъ не явился
для уплаты долга. На польск, яз. Стр.
2820—1.

и
 

1618 1. Гюня 1. Заявлене Яна Потел,
—берест. подстол, о побЪг® изъ его им.
Челешники подданнаго его Устина, кото-
рый скрылся и получилъ  осФдлость въ
королевскомъ им. Блотково. На польск.
яз. Стр. 2322. ‚
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ТОбыоеАоть

1618 1. Гюня 24. Квить вознаго 0 томЪ»
что жидъ берестейск. Мойзешъ Шломичь,
въ присутств1и его, вознаго, ожилалъ въЪ
замкЪ берестейскомЪ и у себя дома. упла-
ты долга 205 зол. Самуиломъ Литвинов-
скимъ, но тотъ не явился и долга не упла-
тилъ. На польск. яз. Стр. 23238—4.

ИЫ ее уеа

1618 1. Гюня 20. Квитъ вознаго 0 томЪ,
что Юр!йй Шуйский заявилъ ему 0 тяж-
комъ оскорблен!и, какому подвергся онъ
и его челядникъ—„учтивый  шляхцицъ“
Петръь _Подюрскай отъ Шелискало— <дер-
жавцы и аревдара каменицы бискупской“.
Посланные имъ, ШуйскимъЪ, подводы въЪ
пущу свою Пожезинскую, _едва спаслись
бъгствомъ отъ побоевъ Шелискаго; че-
лядника его вышеупомянутаго Шелиск!й
ранилъ саблей, а его самого, Шуйскаго,
поносилъ непристойными словами и по-
хвалки чинилъ на,его жизнь и здоровье,
На польск. яз. Стр. 2324—5.

758..
 

1618 1. Гюня 24. Квитъ вознаго 0 томъ,
что Петръ Ломазск!й— „ЧИНИлЪ ПИЛЬНоСТЬ
одбераня сумы пенезей 700 золот. П. отъЪ
Барбары Ботовитиновны Миколаевое Уша-
ковое-Куликовское, стольниковое пинъское,
но та не явилась для уплаты долга. Стр.
2326.

НОО ое»

1618 1. Гюня 24. Квитьъ вознаго 0 томъ,
что онъ былъ въ замк® берестейскомъЪ
„при пану Мордухаю Волховичу, жиду
ломазскому, который чинилъ  пильность
отбераня сумы пенезей 125 зол. п. 0отъ...
Яна Миреевскаю и малжонки его п. Якг-
нешки —Борковской“, но т® не явились
для уплаты долга. Стр. 2827—8.

760. 1618 г. Гюня 25.

1618 1. Тюня 24. Квитьъ вознаго 0 томъ,
что онъ былъ на „справе жидовъ бере-
стейскихъ пана Гозефа Израелевича а па--
на Изака Якубовича“ въ имЪшШ и двор®
Тришинскомъ... Петра Пекарскато, кгрод.
берест. судьи, Зданны Рачковской, ипри
передач® —Пекарскимъ  этого имФня... И
фольварка Кошелево... въ аренду за 3600
зол. польск. на три года. Стр. 2829— 80.  
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761.: Люня.25.

Квитъ вознаго Александра —Лозовиц-
ка10... Актъ безъ окончания. Стр. 23380.

762. 1618 г. Тюня 94.

1618 1. мая 22. Квитъ вознаго 0 пе-
редач® трехъ позвовъ отъ земскаго бе-
рест. суда въ трибунальный судъ; 1.. Гри-
горно Пельчицкому—самому ему лично—
въ г. Берестыъ; 2., Станиславу Лисиикому
и е. ж. Барбар® —Непокойчицкой—вЪ им.
Пельчицахъ;` 3., Юрю _Пельчицкому,—по
жалоб® на нихъ Анны /Живецкой Яновой
Кушлевой—0о сопротивленти декрету три-
бунальнаго суда. На польск. яз. Стр.
2331—2,

763. Тюня 24.

1618 1. Гюня 13. Квитъ вознаго о пе-
редач® позва въ трибуналъ Войтеху За-
дерновскому по жалобЪ на него Войтеха
Залущинска1о—„о злый переводъ права“.
Стр. 2382—4.

764. Гюня 24.

1618 1. Гюня 24. Квить вознаго 0 томъ,
что Барбара Боювитичовна Миколаевая
Ушаковая-Куликовская черезъ него, во3-
наго, передала Яну Боровскому во влад®-
н1е, по заставному листу своему въ 6050
зол. польск., им. Вертелъь. Стр. 2384.

765. 1605 г. Гюня 28.

1605 1. Гюня 3. Универсалъ короля Си-
гизмунда Ш о взимаши  нововозвышен-
наго мыта по причинЪ угрожающей вой-
ны. Стр. 2835—6.

Напечатанъ въ Акт. Вилен. Арх. Ком.
т. Ш, стр. 323.

 

766. Люня 29.

1605 1. сент. 29 (2). Заставный л. Юрея
Шляхты Здитовецкао на принадлежа-
щую ему часть им. Здитовцы,  урочи-

щемъ—у ‹Ямнику» и у «Зелехове», Гри-
горно Бурцу-Здитовецкому. Стр. 2387—40.

Страницы 2341—2 не писаны.

767. Явка неизвъстиа.

1631 |. тюня 24. Жалоба  Стефана

Жембоцка1ю на Михаила Буховецкаю ©
нанесен\и ему тяжкихъ ранъ саблей вЪ

г. Берестыъ, когда онъ проходилъ по
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Плебанской улицЪ въ свою ‹10споду» на
Жидовской ул. Актъ безъ начала. Стран.
2348.

ПВОЛ

16311. тюня 24. Квить вознаго 0 томъ,
что онъ Фздилъ ъ им. Здитовець  для
взыскан!я 60 копъ гр. л., присужденныхЪ
декретомъ грод. брест. суда Войтеху Пав-
ловичу Имбицкому и е. ж. Федор® Пет-
ровн® Босяцкой. Актъ безъ окончания.
Стр. 2344.

768 6).

Квитъ возваго о томЪ, что онъ при-
сутствовалъ при объяснении Волковылхка1ю
съ челядникомъ Беклевской. Актъ безъ
начала. На мпольск. яз. Стр. 2345.

Дата неизвъстна.

ТО0 о

1631 1. тюля 1. Жалоба —Шаснаго
Стерпинскало отъ себя и отъ имени жены
своей Катерины Сеневны Здитовецкой на
Петра Пекарскаго о томъ, что онъ, Пе-
карскйй, отдавши ему, Стерпинскому, въ
аренду за 5000 зол, п. полданныхъ села
Самаровичъ, „ку Ратиу прислухаючыхъЪ“,
въ той же суммЪ и на то же число лФтъ,
какъ онъ держалъ въ аренд® это имЪне
отъ Миколая Сенявскато, короннаго под-
чашаго, вопреки аренднымъ услов\ямЪ не
вмъшиваться въ его арендаторския права,
отнялъ у его арендовныхЪ — подданыхЪ
самаровскихъ 54 волоки земли и до „Рат-
ня отогналъ“, Стр. 2345-—6.

770.

Постановлен1е королевскихъ комисса-
ровъ Теронима Ходкевича — пана вилен-
скаго, старосты берестейскаго, Яна Пуй-
скало— подкомораго берестейскаго, и Ада-
ма Войны Челесницкало, назначенныхЪ Ко-
ролемъ для разбора дЪла по жалоб® бе-
рестейск. м®щавина Василя Слюбича на
Берестейский магистратъ — на несправед-
ливое осужден!е его «на гордо» и Кон-
фискацио его имущества въ королевскую
казну, за обманное, незаконное внесен1е
въ городсыя берестейск1я актовыя книги

‚ продажи дома его и грунтовъ въ 1. Берестыь
сыномъ его Яномъ. Жалоба эта представ-
лена королю чрезъ Остафляна Тышковича
—старосту лайскаго, войта берестейскаго.
Ёг‚іпольск. яз. Актъ безъ окончания. Стр.

7—8.

1605 г. августа 31.
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ср МоНя 6.

1605 1. мая 9. Расписка Димитр\я
Букрабы брату Алаксандру Букрабъ въЪ
получеми отъ него 250 золот. поль, ВЪ
счетъ 500 зол. поль., за проданную  ему
‘/, ч. им. Клюковичи и` Телятичи. На
поль. яз. Стр. 2349-—50.

Страницы 2851 и 52 не писаны.

772. 1665 г. Февр. 8.

Протестащя Петра —Ломбровскаю по
поводу незаконныхъ и  неправильныхЪ
дЪйств!й Владислава Невельскаю, ‘скарб-
ника берестейскаго, какъ главнаго  про-
куратора им®ый и капиталовъ умершаго
доктора медицыны Мартина —Броцкаю.
На поль. яз. Стр. 1353—4.

778.

1567 1. янв. 83. Судебное опредЪленте
по жалобЪ Мартина Лрождчи на  Якуба
Горновска1о—„о найстье кгвалтовное на
домъ шляхетский“ и о нанесении побоевъ
и ранъ дочери его и невбстк®. Актъ
безъ начала. Стр. 2355—6.

Дата неизв.
 

774. 1587 г. Марта 4.

Судеб. опред. по жалоб® Яна Бълин-
екало на Петра Романовича Кульня  Хо-
диницка1о и ©. ж. Мартину—Ручичанку о
неуплатЪ долга 3 копъ гр. л. Съ неявив-
шагося въ судъ отвЪтчика  постановлено
взыскать истизну, сОовитостЬ, Шшкоды и
наклады. Стр. 2357—$. н

 

775.

Судеб. опред. по жалоб®Ъ того-же Бть-
линскао на Константина —Романовича
Кульня Ходиницкаю о неуплатЪ  долга
копы гр. л. Оъ неявившагося въ судъ
отвЪтчика постановлено взыскать истизну,
совитость и наклады. Стр. 2358—60.

Марта 4.

ТОа

1586 1. марта 18. Листъ _Себестьяна
Гришковскато Олиферу Мих. Яолковскомиу.
Актъ безъ начала Стр. 2361.

771. 1587 г. Марта 138.

Судеб. опред. по д®лу Матфея — Гор-
новскало съ Шаснымъ Ян. _Костомолоц-
кимь о бЪгломъ подданномъ. Стр. 2362—4.
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778. Марта 17.

1588 1. февр. 9. Дарстр. л. Федоры
Ленковны Себестыяновой Сливовской сыну
своему Балцеру — Сливовскому на  дв®
части им. ЯПолковскатю. Стр. 2865- 8.

719.

1577 1. марта 7. Заявлене Яна —Глль-
бовича на Дубровн®, воеводы трокскаго,
державцы упитскаго, 0 томЪ, что овъЪ
вм®ст® съ другими сенаторами и послами
вел. кн. Дитовскаго, будучи посланъ на
конвокащйный съФздъ въ ВаршавФ, пе-
редалъ коронному сенату и посольскому
колу все то, что ему поручено было
передать, а именно: чтобы вЪ силу _со-
стоявшагося еще при жизни короля Сте-
фана Баторгя соглашеня съ послами
московскими, на границы литовскую и
московскую, для заключеня — трактата
въчнаго мира, были отправлены — послы,
избранные согласно съ  обязательствами
уни (Литвы съ Польшей). Но господа
сенаторы и послы, будучи заняты своими
дЪлами, не только не отправили пословъЪ
для заключен\я вЪчнаго мира, несмотря
на близость окончания перемир!я, но и
отвЪта никакого не дали на его, ГлЪбо-
вича, заявлен!е, такъ что онъ  возвра-
тился въ Литву ни съ чФмъ. Опасаясь,
чтобы такое невнимане  со стороны
польскихъ — сенаторовъ и пословъ не
причинило какого вреда Уни (Литвы съ
Польшей), онъ ГлЪбовичъ, подалъ про-
тестацио по этому случаю для  внесения
ея въ актовыя книги Варшавскаго грод-
скаго суда. Стр. 2368—170.

Протестащя на — польскомЪ  язык®.
Напечатана въ Ак. Вилен. Ар. Ком. Т.
Ш, стр. 319—320.

Марта 18.

780. Марта 23.

1577 1. мар. 28. Листь Офанася
Куцука Лазуцкаю о томъ, что по  полу-
чен1и отъ отда своего Александра Куцука
Лазуикао по дарственной записи — село
Бокинку, заложенное ему въ  извЪстной
сумм® Ядвигой —Юндиловной — Яновой
Ириковичовой и сыномъ ея Претцлавомъ
Янов. Ириковичемъ, онъ, Афанаай Ку-
цукъ, даетъ обязательство отцу — своему
не жить въ его дом® въ Лазукахь и
ничего не требовать отъ него на свое
содержан!е. ‹А естьли бымЪ я надъ сесь
листь запись мой добровольный у лана  
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отца моего в дому его в Лазукахь - упо-
ромъ своимъ мешкати и од него над тое
опатренье мое чого з дому потребуючы
вытегалъ, тогды повиненъ буду заруки
пану отцу моему заплатити тисечу копъ
грошей лит. и ку тому шкоды и наклалы...
заплатити и нагородити — маю“. Стр.
2871—38.

181. 1587 Г. &пр. ©

Сусцептъ, предшествующйй записи ак-
та, записаннаго подъ № 782. Стр. 2374.

182. „1581.г. янв..30.

Постановлен!е дворянъ в. кн. Литов-
скаго на съ®зд® въ Вильн® при началЪ
междуцарствя.

ады духовныя и свЪтск!я, кпяжата,
панята, врадники земск!е и дворяне, и
послы земсы!е отъ всЪхъ  воеводствъ и
повЪтовъ, и все рыцарство и обыватели
в. кн. Литовскаго и земли Жомоитской,
собравшись, по случаю междуцарствия, на
сеймъ въ Вильнъ, въ видахъ безопасно-
сти государства и правильнаго течен1я вЪ
немъ дЪлъ, составили постановлен1е съ
изложен!емъ своихъ требован!й и поже-
ланй отъ правительства имЪющаго быть
избраннымъ короля. Стр. 2375—2890.

Напечатанъ въ Ак. Вил. Арх. Ком. Т.
Ш, стр. 308—319.

788. Лата неизвъстна.

Судеб. опред. по дЪлу между Беклев-
скою и Галинскимъ и Средницкимъ  отно-
сительно двухъ записей отъ Яна Галин-
ска1ю вна 4800 золот. польск., и на при-
знан!е этой записи. Актъ безъ начала,—
въ верхней части полуистлФлъ. Стр.
2891—2402.

784. 1646 г. Авг. 29.

1646 1. ав:1. 18. Квить вознаго о пе-
редач® позва земскаго брестскаго въ
пинскйй земскй судъ БогумилЪ Немери-
човнъ—Терлецкой, подстаростиной пин-
ской, въ ея им. и двор® Чемеринъ, ПИН-
скаго пов.‚—и ея сыновьямъ—Стефану,
Алексавдру, Петру, Грегору и дочери
Виктор!и Герлецкимъ, по жалоб®Ъ на нихъ
Альбрихта Савицка1ю—0 неучиненте спра-
ведливости съ подданныхъ Чемеринскихъ.
На польск. яз. Стр. 2408.
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185. Августа 29.

1646 1. ав1. 17. Жалоба —Крыштофа
Пекарскало — старосты — чарновчицкаго —
„отъ свЪтлЪйшаго князя е. м; Александра
Людвика (Радивила) на Несвиж® и Мир—
наивысшаго маршалка в. кн. Л—го, отъ
имени князя Радивила и отъ имени ксендза
пробоща костела св. Барбары, находяща-
гося (въ БрестВ) на Завфиниь“. Въ жа-
лобЪ этой Пекарскй заявляетъ, что „мФ-
щане его мсти квязЗи, живушие подъ про-
бощствомъ того костела“, сообщили ему,
что слуга  Казимира Тышкевича, брест.
подкомор1я, Янъ Петровский, съ тодлпою
слугъ своихъ и прислужниковъ ворвался
въ „мФсто“ назыв. Лозки, (въг. Брест),
напалъ на домъ мЪщанина Кондрата Де-
мидовича, рзгромилъ его,—-самого хозя-
ина и его мать избилъ и поранилъ. На
польск. яз. Стр. 240+—5.

Стр. 2406 не писана.

 

786. 1675 г. Ноября 13.

1675 1. нояб. 10. Квитъ вознаго о томъ,
что по вриглашению Томаша Скашевскаию
—хоружича бЪльскаго, и е. ж. Катарины
Потеевны, Фздилъ онъ въ им. Рожанку и
Дубокъ, брест. воеводства, для передачи
„обвЪщонаго“ листа королев. дворянина
и декрета трибунальнаго Дунину Корвиц-
кому—-мечнику смоленскому и е. Ж. Ан-
в® Потеевнль—0 взыскани съ нихъЪ при-
сужденной судомъ денежной суммы на
им. Рожанка, и о передач® им. Лубокъ—
Скашевскимъ. На польск. яз. Стр. 2407—9.

Страница 2410 не писана.

787. 1631 г. Апр. 29.

Жалоба Яна Чижа, земянина Гроднен.
повФта, и е. ж. Ганны Мухельской на ста-
росту волковыскаго Петра Андр. Войну,
который занялъ у него 3000 золот. польск.,
съ обязательствомъ уплатить долгъ этотъ
въ 1630 г., въЪ день св. Мартина, вЪ г.
Волковыскт. По случаю морового повЪт-
р1я, оба немогли прибыть въ Волковыскъ,
въ назначенный срокъ,--онъ. Чижъ, для
принят!я денегъ, а староста--для уплаты
долга. Но прошеств!и повЪтр1я онъ, Чижъ,
неоднократно просилъ старосту назначить
срокъ и мФсто для уплаты долга, но ста-
роста не отвЪчалъ на его письма. А когда
онъ, Чижъ, самъ отправился къ старостЪ
въ его имЪн!е Расну по тому же дФлу,
староста не только не уплатилъ долга, но

Опись докум. Вил. Центр. Арх. Вып. Х.
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еще обругалъ его самыми непотребными 1646 г.
словами, и приказалъ своимъ гайдукамъ 1652 г.
изгнать его изъ своего дома палками. На
польск. яз. Стр. 2411—-13.

788. Апр. 29.

1631 .. апр: 1°. Квить вознаго о вру-
чен!и листа „обвЪщонаго“ отъ подстаро-
сты брестскаго и декрета  гродскаго, &
также позва того же суда Ивану  Залю-
тинскому въ им®ши его Лисчаткъ, по
дЪлу его съ Яномъ  Старовольскимо, ©
взыскан!и съ него, Залютинскаго, при-
сужденной суммы. На польск. яз. Стр.
2412—13.

789. Апр. 29.

1631 . апр 13. Квитъ вознаго о томъ,
что Мойжешь /азаровичъ —жидъ брестск!й,
въ присутствии его, вознаго, ожидалъ въЪ
домЪ своемъ уплаты долга отъ Стефана
Хоецкаю 550 30л. П., НО тотЪ не явился
и долга не уплатилъ. На польск. яз. Стр.
2414—15.

 

1631 1. апр. 28. Квитъ вознаго 0 томъ,
что Касперъ Горновский передалъ во вла-
дЪн!1е Андрею Витковскому и е. ж. Маг-
даленЪ Горновской им. Горново, заложен-
ное имъ въ 2050 зол. п. На польск. яз.
Стр. 2415--17.

791. Апр. 29:
 

1681 1. апр. 28. Протестащя Яна Чер-
невска1о на брата своего Крыштофа Чер-
невскало, который, имФ®я противъ него за-
таенную злобу, всячески преслВдовалъ.
его. Пр!Вхавши однажды вЪ домъ отца
ихъ, въ имЪы!е Гультаи, братъ сталъ по-
носить его непристойными словами и на-
конецъ, выхвативши оружйе, сталъ нано-
сить ему побои и раны. На польск. яз.
Стр, 2418—21.

Страница 24922 не писана,

792. 1659 г. Гюля 10.

1652 1. Гюля 9. Заявлен!е Геляша, Го-
нятовскаю о нападени нанего на про-
Ъзжей дорог®, между деревнями /ютой
и Кустыной „пана Крупицкаю“ и нане-
сен!и ему побоевъ и ранъ Матеемъ Т-
лятицкимъ. На польск. яз. Стр. 2493 —4.

1675 г.
Брест. гр. ..

13



1632 г.
1646 г.
1652 г.
1673 г.
1677 г.

Брест. гр. ‹
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793. а) Голя 10.

1652 1. Гюля 9. Жалоба Яна Глуховскало
на Павла Ян. Телятицкаю, Гемаша По-
нятовска1о, Юр1я Тура и др., о нападении
ихъ изъ засады во время проФзда его по
„добровольной дорог® изъ Телятичь чрезъ

* Высокое. Актъ безъ окончания. На польск.

яз. Срав. № 792. Стр. 2424. `

793 6). Дата неизвъстиа.
 

Релящя вознаго Габр1еля Остромечов-
ска1о. Актъ безъ начала. На польск. я3.
Стр. 2425.

794. 1юля 10.

165% 1. Гюня 29. Квитъ вознаго о томъЪ,
что Федоръ Дмитр. Здитовецктй передалъ
во владЪне Юрю Костюшку Сехновиц-
кому, по заставному листу. им. Дашко-
вичи, „за Олизановым Ставомь“. На
польск. яз. Стр. 242...

795.

Квить вознаго Грегор!'я Ласковскайо.
Актъ безъ окончания. Сусцептъ на рус-
скомъ, начало квита-на польскомЪ я3.
Стр. 24926.

Тюля_ 10.

796. 1678 г. янв. 5.
Жалоба Криштофа Вышинска1ю на Ба-

зыля Игнатовича Леск евича и его сына
Григор!я Лескевича о то мъ, что онъ, Лес-
кевичъ, подалъ на него въ неподлежащ1й
судъ Селецктй жалобу, будто бы онъ, Вы-
шинск!й, въ 1671 году, напалъ изъЪ заса-
ды и «обухомъ или кулакомъ» ударилъ
сына его Григор1я и зат®мЪ сталъ бить
и истязать его; что по этой жалоб® его,
Лескевича, о которой онъ, Вышинскй,
случайно узналъ отъ своихЪ пр1ятелей,
состоялось заочное рфшен!е неподлежа-
щаго Селецка1о гродскаго суда, пригово-
рившаго его къ штрафу и уплат® судеб-
ныхъ издержекъ. Протестуя противъ не-
законныхъ дЪйствйй Лескевича и неспра-
ведливаго, неправаго и неподлежащаго
суда Селецкаго, жалующйся заявляеть,
что онъ по этому дЪлу позоветь Б. Лес-
кевича въ подлежаний Брестскай гродск!й
судъ. На польск. яз. Уголъ верхней ча-
сти лиета оторванъ. Отр. 2427—9.

На страниц® 2430 приписк® въ три
строки,—на польскомъ язык®: Войи 1673
тса_ Лапиату ,рщг‚‘еуо апга беп ртосез... @0
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ай дтоди  Вугевкдедо родато... Остальная
часть страницы пустая——перечеркнута.

797. 1677 г. ЯНв. 5.
‚ Жалоба Казимира Галинска1ю на Фран-

цишка Гулевска1о о захват® принадлежа-
щей ему, Галинскому, части плаца въЪ г.
Брестль, за р. Мухавцомъ (па. Хаттисрам-
с2и), противъ костела о. о. Бернардиновь,
доставшейся ему посл® смерти отца его
по раздЪлу плаца съ братьями. На польск.
яз. Стр. 2481—2. '

Актъ безъ начальнаго сусцепта.
Въ конц® акта приписка: КоКи 1677

Я0& 5 т-са дапиагу еп ргосев @о аК$
ройзто, \Уоус1ес\ Гапизгеилсг \1се-палунев-
пК ВгхезК!. " .

Страницы 2433 и 2484 не писаны.

798.

1638 1. ав1. 19. Листъ открытый грод-
скаго берест. писаря и поборцы Миколая
Тибенска1о (Тубенскаго) ко всЪмъ обыва-
телямъ Берестейскаго воеводства сЪ из-
вЪщенемъ о срок®, въ какой они должны
внести ему, какъ „поборцФЪ“, налоги, уста-
новленные на Варшавскомъ сейм®. На
польск. яз. Стр. 2485—6.

ТОВаг авг

799. Лата неизвъстна.

Судеб. опред. по жалобЪ Марцыана
Кривца на Яна Владисл—ча Невельскано,
берест. скарбника, и Яна Федюшка 0 за-
хват® грунтовъ, принадлежащихь къЪ им.
Здитовець-Раковщизна.

Актъ безъ начальнаго сусцепта; на
мЪст® сусцепта надпись: Оша 14 Еер-
тцагу. Стр. 2487—40.

  

800. 1675 г. дек. 12.

Квить вознаго Андрея  Ленкуша ©
томъ, что въ присутствии его Юр!й Мло-
женский и е. ж. Зоф1я Собеская передали
дворъ свой въ г. Брестъ, на плац® и
грунт®, назыв. Лушниковщина, начиная
отъ домовъ въ  Рынкъ находящихся до
моста на р. Мухавиъ, ксендзу —Блажею
Грицынъ, ректору и всей брати Гезу-
итской коллени—-въ вЪчное владЪн!е. На
поль. яз. Стр. 2441—4.

801. 1646 г.. .

16461. февр. 10. Заявлене... Брже-
зЗецкало о томъ, что когда ОНЪ  ВОозвра-
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щался отъ отца своего Якуба Бржезецкао,
проживающаго въ Смоленскомъ  воевод-
ств®, челядникъ его Буховецкии, ислол-
нявпший обязанности слуги, обокралъ его
во время ночлега вь корчм® — Чернавчиц-
кой, въ имЪы!и князя — Александра Люд-
вика Радивила— маршалка в. кн. Л-го,
Чернавчицы, и неизвЪстно куда сбЪжалъ
на украденномъ кон®Ф. На поль. яз. Стр.
2445.

802.

1646 1. февр. 9. Квить вознаго Яна
Лясоты о томъ, что по приглашенио
Октав1ана Кушля былъ онъ въ  имФн!и
Кушля Волъ и вид®лъ двухъ его под-
данныхъ—Ивана Радзловича и  Андрея
Хлъбника, лежавшихъЪ на постеди, совер-
шенно избитыхъ и израненыхъ на  про-
ъзжей дорог®, идущей изъ имЪня Вольки
на Полтъьсье, подданными — радваницкими
Евы Гонсевской, воеводиной смоленской,
и ея сына  Винцентаго Гонсевскаю. На
поль. яз. Стр. 2446—7.

Зн

1646 1. февр. 9. Квить вознаго объ
осмотр® порубки лФса вЪ им. Волька
Октав1ана АКушля, въ пущ®, назыв. Заячья
(Амасха), каковая порубка, по заявленто
Кушля. произведена Андреемъ Садко,
подданнымъ Евы Гонсевской—села —Рад-
ваничь. На поль. яз. Стр. 2447— 8.

804. 1646 г. февр. 14.

1646 1. февр. 18. Квитъь _вознаго 0
передач® листа обвЪщонаго Петра Рор-
новска1ю,—грод. берест. судьи, Елен®
Корватовиъ Габр1елевой_Лянскорульской
о взыскан!и съ нея присужденной на ея
им. Стиуделовичи, по иску Себестьяна
Высятицкало. На поль. яз. Стр. 2448.

805.а) Февр. 14.

Квитъ вознаго Михаила Радковскало...
Актъ безъ окончан!я. Сусцептъ на рус-
скомъ, начало квита-—на поль. язык®.
Стр. 2448.

805.6) Дата неизв.

Квить вознаго о томъ, что вЪ его
присутствии Матфей Волковицктй спраши-
валъ подданныхъ Олексу Вакулича, Тиша
Сыровича и др., почему они` не ходятъ
къ нему на работу? Потому что запре-  
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тилъ имъ это панъ ихъ Абрамь  Волко-
вицк!й. Актъ безъ начала,—на русскомъ
яз. Стр. 24+9.

Э06 егг

1631 1 мар. 14. Квитъ вознаго о по-
Фздк® его въЪ им. Бернатовщизна, п0
приглашентю братьевъ Яроша и Матыяша
Жербоцкихъ, для осмотра - слФдовъ раз-
бойнаго нападен1я на ломъ брата ихъ
Криштофа  Жербоцкаю и ©. ж — Ядвиги
Встекличанки сЪ цЪлью вытФсенить ихъЪ
изъ этого имФыя. Стр. 2449—50.

807 1682 г. Марта 6.

Судеб. опред, по жалоб® Теодора
Ельца на вемянина лов. пинскаго Петра
Красинскало, на отца его Яна Красин-
ска1о и е. Жж. Татьяну —Куликовскую, ©
неуплат® долга Петромъ —Красинскимъ ®
т. зол. поль. Съ неявившихся Ввъ судъ
отвЪтчиковъ постановлено. взыскать съ
должника Петра Красинска1о <истизны и
совитости» всего 4 т. з0л. поль., ©Ъ им.
Глинной, пинскаго пов. Стр. 2451—38.

608.

Жалоба Александра  Здитовецкаю @й
е. ж. Катерины на Яроша —Лыщинска1ю
о неуплатЪ долга 2 т. зол. п., обезпечен-
ныхъ на им. Добровичи. На поль. яз.
Стр. 2+54. .

Марта 6.

809.

1632 . мар. 4. Дарствен. л. Марины
Протасовичовны мужу своему Яну — Гре-
чинль на 4 т, з0л. п., внесенныхЪ ею въЪ
домъ его при выходЪ за  него замужъ.
На поль. яз. Стр. 2455 —1,

Марта 6.

810. Марта 6..

1632 1. февр. 23. Баницыйный листъ
короля Силизмунда 1Ш объ  изгнанш изъ
отечества Андрея /Пуйскаю и Яна Сви-
дерскаго за сопротивленте декрету трибу-
нальнаго суда (въ Вильн® о взыска-
ни съ нихъ 24 т. копъ гр., на им.. Тере-
бунь и Костеневичи, берест. в., по иску
Миколая Сапеш на Кодню—хоружаго в.
кн. Л-го. Стр. 2458.

811.

Судеб. опред. по жалоб® Яна Старо-
вольскаю и е. ж. Галены Кмитянки на

Марта 6.

1646 г.,
1631 г.

Брест. гр. ©.
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Александра Ян. Вишневскаио и ©. ®.
Раину Боруиянку —Малюшщицкую © не-
уплат® долга 20 копъ гр. Въ виду того,
что обвиняемые заявили и присягой под-
твердили, что они отдавали жалующимся
вышеозначенную сумму посл® срока, но
тЪ не хотВли принять отъ нихЪ денегъ,

° и что они готовы отдать эту сумму те-

перь, на суд®, сулъ присудилъ въ пользу
истцпа только „истизну“ т. ©. 20 копъ гр.,
а отъ уплаты «совитости, шкодъ и на-
кладовъ» отвЪтчиковъ освободилъ. Истедъ
подалъ апеллящю въ трибуналъ. Стр.
2459— 63. :

812. Марта 6.

163% 1. мар. 5. Ввитъ вознаго Себесть-
яна Костельскаю 0 поФздк® его съ повЪ-
реннымъ Войтеха —Здроевскаю — Яномъ
Бейдою въ им. Лышицы берест. подсудка
Теодора Букрабы для взыскаыя съ него,
въ силу, декрета гродскаго  брест. суда,
450 з0л. поль., занятыхъ у Эдроевскаго,
а всего съ „совитосмю“ и проч. 1800
зол. поль. По прбздЪ ихъ въ дворъ этого
имЪыя. войтъ дворовый заявилъ,  что
имЪые это продано подсудкомъ Марцыяну
Добронизскому, и что онъ, ВойтЪ, ВЪ 0Т-
сутств!и своего пана, не допустить ни
взыскан!я денежной суммы, ни „увезанья“
Стр. 2464—1.

 

813. Марта 6.

1632 1. мар. 83 Судеб. опред. по жа-
лобЪ Александры Гризлойвицкой — Петро-
вой Тышкевичовой, воеводиной минской,
на Ераго (Юр!я) Волковицкаю о нападе-
н1и его на ея ‹господу> и дворъ въЪ Г.
Брест® и нанесени побоевъ и ранъ ея
слугамъ. Обвиняемый заявилъ, что вое-
водина минская— ‹подала заказъ 0 не-
якоесь найсте на господу и дворъ ее
мсти, которого никгды не было, черезъ
возного нигде у в. кн. Литовскомъ не
оселого, якъ право посполитое учитъЪ...»
Такъ какъ тотъ возный Андрей Луцкйй не
имЪлъ права подавать ему ни  „заказа“,
ни позва, то онъ, позванный, просить
судъ освободить его отъ защиты своего
дъла до „поправы“ позва, на что судъ
изъявилъ соглас!е. Стр. 2467—10.

814. Марта 6.

1632 1. февр. 28. Вливковый л. Ивана
Львовича —Горновскаю, по которому свои  
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права на им. Горново, доставшееся ему
по насл®дству отъ умершаго брата  его
Василя Львовича /орновска1ю, по смерти
жены его Анны Пет. Адамовской, онъ
передаетъь сыну своему Яну Ив. Горнов-
скому. На поль. яз. Стр. 2471—2. ’

815. Марта 6.

1632 1. февр. 5. Угодливо-квитащИный
л. Стефана Лазовскаю, въ которомЪ за-
являетъ, что 1631 г. авг. 25 дня—трибу-
нальный судъ въ Вильнъ присудилъ въЪ
его пользу 2 т. зол. поль. на  Габр1ел®
изъ Ельны  Еленскомь—-судь® и Теодор®
Станисл. Букрабъ—подсудкЪ—брестскихъ
земскихъ врадникахъ. Приводя въ испол-
нен!е постановленге трибун. суда, подсу-
докъ Т. Букрабя причитающуюся на его
долю половину — присужденной — суммы
уплатилъ и во всемъ вполн®Ъ  удовлетво-
рилъ, въ чемъ онъ, Лазовсый. и даетъ
ему настоящий свой угодливо-квитацЙный
листъ. На поль. яз. Стр, 2478 —4.

816. Марта 6.

Судеб. опред. по жалоб® — ректора
Берестейской 1езуйтской коллег!и ксендза
Рафала Янчинскаю и „всихъ брати  его
закону соцыетатисъ Езу“ (Зос1еба/5 Ле5и)
на Станислава Ярошевича Немеру, каште-
ляна подляшскаго, о разбойномъ напа-
ден!и его на имФн!е 1езуитовъ Берестей-
ской коллег!и, назыв. Поники (Пониквы)
въ Берестей. воеводств®, находящееся
вблизи имЪыя обвиняемаго, назыв. Ни-
меры, на границЪ в. кн. Литовскаго. Из-
лагаются — свЪд®ыя—отъ Ккого и кКакъ
досталось это имФые брестскимЪ 1езу-
итамъ. Вакъ рВшено это дЪло—неизвЪстно,
такъ какъ актъ безъ окончаня. Стр.
2475—82.

817.

1631 10да.. . . Заемный листъ, дан-
ный Ярошомъ Верещакой и е. ж. Анной
Жардецкой Адаму Буховецкому и е. Ж.
Зоф1и _Нарушевичовнъ на ®'/, т. з0л. П.,
съ обезпеченемъ этого долга на им. Куп-
линъ, которое они, Верещаки, им®ли—
„даниною“ отъ короля и „черезъ право
по небощику Гавърылу Канъбулатовичу
Петиорьскому кадукомъ одысканую“, и
на другой маетности своей вЪ томъ же
Берестей. воеводствЪ, назыв. Камень. От-
дать долгъ обязуются въ имЪн!и Буховец-
каго—Долюмъ. Стр, 2488— 90.

Марта 6.
 



ор

818.

Судеб. опред. по жалоб® Павла Одиица
на Льва Букрабу о неуплатЪ долга 50 з0л.
польск. Съ неявившагося въ судъ отвЪт-
чика опредълено взыскать въ пользу ист-
ца—«истизны, совитости» и пр., всего сум-
мою 400 з0л. П.

Начало акта на стр. 2491—2,
жен1е и конецъ—на стр. 2495—6.

Марта 6.

продол-

819. Марта 6.

Судеб. опред. по жалоб® земянина
пинскаго повЪта Лукаша Кльскаю, по
двумъ его позвамъ: а) по „енерала“ (воз-
наго) берест. воеводства Яна Никодим.
Белаю—‹о сознане фальшивое реляцый
о неподане позву>.—и—б) съ Теодоромъ
Ельцомъ,—земяниномъ вое-дства берест.
и пов. пинского,— „ку прислуханю той
справы“. Актъ безъ окончашя. Начало
акта нпа стр. 2493—4,—продолжене на
стр. 2199—2505—6.

Уголъ листа стр. 2499—2500 верхней
части—вырванъ; отъ листа на стр. 2505
—6 осталась только '/з Ч. листа.

820. Марта 6.

Судеб. опред. по жалоб®Ъ Павла Одинца
на Якуба Стан. Байковскаю о неуплатЪ
долга 10 копъ гр. л. РЫшено въ пользу
истца.

Начало акта на стр. 2496—8,—-окон-
чан1е на стр. 2493.

821. Марта 8.

Квитац. л. Шимона Залескаю и е. жЖ.
Анны Литвиновщанки, въ которомъ _Ан-
на Лит— ка заявляетъ, что по выход® за-
мужъ за перваго мужа своего Яроша
Непокойчицкаю, она въ 1624 г. выкупила
на свое имя имФн!е его Нелоевичи у Яна
Марковича Непокойчицкаю и е. ж. Маг-
далены Здитовецкой за 450 коп. гр. л.
Умирая этотъ первый мужъ ея въ своемъ
духов. завБщанши записалъ ей 400 копъ
гр. л. на имФыяхЪ /етровичи, Нелоевичи
и Непокойчичи съ правомъ пожизненнаго
проживан!я въ этихЪ имФЪшяхъ. По вы-
ход® ея замужъ за второго мужа—-Ши-
мона Залескато, Гермогенъ Непокойчицки,
удовлетворяя права ея на означенную въ
духов. завБщани сумму и право пожиз-
неннаго проживаюя въ тЫхъ имФыяхъЪ,
выдалъ ей, Литвиновщанк, и ея второму  

мужу Ш. Залескому особый листъ на 600 1684 г,
копъ гр. л., обезпеченныхъЪ на им. Нело-
евичи. Считаа себя вполнЪ уховлетворен-
ными, супруги Залескте даютъ Гермогену
Непокойчицкому настоящ!й квитац. листъ.
На польск. яз. Стр. 2507 —9.

822.

1639 февр. 2. Листъь Гермогена  Мар-
ковича Непокойчицкаю, данный Шимону
Залескому и е „ж. Гавн®, Литвиновщанкть,
о томъ. что удовлетворяя права и пре-
тенс!и Ганны Литвиновщанки, по первому
мужу — Непокойчицкой, изложенныя вЪ
предыдущемъ № 821, онъ записываетъ ей
600 копъ гр. л. па им. Нелоевичи. На
польск. яз. Стр. 2509—2516.

Марта, 8.

828. Марта 8

1632 1. фев. 2. Угодливый л. того же
Г. М. Непокойчицкаю, въ которомъ за-
являетъь, что начатый имъ судебный про-
цессъ съ Шимономъь Залескимь и е. Ж.
Ганною Литвиновщанкою © незаконномЪ
выкупЪ и владЪши принадлежащей ему
части им. Нелоевичь Ганною Залескою,
онъ покончилъ миролюбивою сд®лкою съ
супругами —Залескими. На польск. яз.
Стр. 2516—19..

824.

1632 мар. 6. Квить вознаго Ждана
Месковскаю 0 томъ, что по распоряженио
суда овъ съ другимъ вознымЪ присутство-
валъ въ избЪ судовой при Зофии Лыщиц-
кой Гермогеновой Непокойчицкой. кото-
рая зд®сь „чинила пильность ку отбираню
пенезей“—+ т. золот. польск.,—„За нака-
зомъ суду головного трибунального“, отъ
Яна Кореневскаю за фольваркъ  Юрков-
щизну. Кореневскй, явившИйся въ избу
судовую лично, заявилъ Непокойчицкой,
что онъ отдасть ©ей деньги чрезъ часъ,
потомъ просилъ новой отсрочки—ло по-
лудня. Наконедъ явился овъЪ о „ГодинЪ
нешпорной, кгды вжо ва нешпоръ почато
звонить“ и принесъ -съ собою небольшую
шкатулку, запертую на ключъ. Заявивши,
что въ шкатулкЪ находятся-— „пенези“ для
уплаты за вышеозначенный фольваркъЪ,
онъ потребовалъ, чтобы Непокойчицкая
напередъ отдала ему вс® документы по
этому дЪлу, и только по получени этихъ
документовъ онъ отдастъ ей деньги. Не-
покойчицкая на это отвЪтила, что всФ

Марта 8.
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документы теперь въ ея рукахъ, и она
передасть ихъ Кореневскому, когда онъ
‘отомкнетъ шкатулку, достанеть  оттуда
мЪшки съ деньгами и, сосчитавши ихъЪ,
положитъ на столъ,—,„яко звычай есть“.
Кореневск!й, настаивая на своемъ требо-
ван!и, денегъ не отсчиталъ и не отдалъ.
Стр. 2519—21.

825. Марта 8.

Заявлен1е Яна Бенедикт. Грушевска1о
о томъ, что до его свЪд®н!я дошло, будто
сос®дъ его Лавринъ —Воротыницки въ
позв® своемъ въ гродскйй судъ обвинилъ
его, и е. ж. Крыстыну Куровскую, ВЪ ка-
комъ-то недобромъ поступк®, и что онъ
протестуетъ противъ такого обвинен!я его,
человЪка живущаго въ мир® съ сосФдями
и ни въ чемъ неповиннаго предъ обвини-
телемъ его. На польск. яз. Стр. 2522.

826.

1632 1. мар. 2. Продаж. л. Ява Муты-
кальскаю и е. ж. Гальшки Свенцкой Ма-
теушу Селискому на грунты „морговапые“
въ им. Мутыкальскомъ. На польск. яз.
Стр. 2523—30.

Марта 8.
 

827. Марта 8.

1632 1. Янв. З. Листъ Яроша Верещаки
и е. ж. Анны Жардецкой 0 томъ, Что они
заняли у Павла Одинца и е. ж. Гелены
Косцянки 600 зол. п., съ обязательствомъЪ
уплатить этотъ долгъ въ назнач. срокъ
въ имФни — Одинцевъ — въ -Семончахъ
(б1еп1ас2у), а въ случа® неуплаты вЪ
срокъ—взыскать эту сумму съ имФЪня
ихъ—Куплино. На польск. яз. Стр. 2531—4.

828. Марта 8.
 

„Инвентаръ списаня маетности Волко-
вицкое, будованья дворного и кгрунтовъ,
пущоное заставою одъ п. Яна _Волковиц-
кою п. Якубу Каменьскому“. Начало акта,
—безъ окончания. Стр. 2534.

Страницы 25835—236 не писаны.

829. Марта 8.

1631 1. дек. 21. Застав. л. Яна Ян.
Волковицкало и е.,ж. Марины Стан. Ви-
тановской обывателямъ Короны Польской
Якубу Каменскому и е. ж. КрыстынЪ Гло-
венской (Глоненской) на им. Волковичи.
На польск. яз. Срав. № 828. Стр. 2537—40.
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830. Марта 8.

1632 1. янв. 14. Застав. л. Станислава
Галимскаю Яну Жолковскому и е. Ж. Зу-
зан® Годицкой на 4 волоки населенныхЪ,
въ селЪ Волька, доставшихся ему по раз-
д®лу им. Журовицаго. На польск. яз.
Стр. 2541—4. '

831.

тбзгг. мар. 4. Квить возвыхъ Матыса,
Остромечовска1о и Вавржинца _Корженев-
ска1о о томъ, что они Ъздили съ Казими-
ромъ Тышкевичемъ, подкоморимъ брест-
скимъ, въ им. Вистичи, для описи вещей,
оставленныхъ въ этомъ имЪыи Катари-
ною Семашковною Тышкевичевой, воево-
диной брестской, при отъ®зл® ея въ Брестъ
На польск. яз. Стр. 2545—6. ,

Марта .8.
 

832. Марта 8.

Реестръ вещей, принадлежащихъ Кат-
рин® Семашковнъ Тышкевичовой- воево-
диной берестейской, составленный возными
Остромечовскимъ и — Кореневскимъ. - См.
№ 831. На польск. яз. Стр. 2546—8.

833.

Судеб. опред. по жалоб® Стефана а-
зовска1о на Яна Белатю—вознаго—„о фал-
шивое сознане реляцый, ку шкоде его,
Лазовскаго“. Обвиняемый чрезъ своего
прятеля подалъ въ судъ «обмову», въЪ
которой заявилъ, что по случаю отбыва-
шя присужденнаго ему трибунальнымЪ.
декретомъ наказаня— „сиденья вЪ замку
Берестейскомъ“,—онъ. неможетъ ЯВиТЬся
въ судъ для „росправы“ съ ЛозовскимъЪ,
и просить судъ отложить это дФло до.
окончаня „сиденья“ его въ замк®. Судъ.
уважилъ его просьбу. Стр. 2549 —51.

Страница 2552 не писана.

Марта 8.

834.

1632 .. мар. 8. Листъ заручный, дан-
ный старостой берестейскимъ ГедеономЪ.
Михаломъ Тризной жиду берестейскому
Мойжешу Лазаровичу, по жалоб® его,
Мойжеша, на Петра Адамовича Потея—
„о похвалки его, Вотея, жены его и слугъ,
на здоровье и жизнь слуги его, врадника
речицкаго, жида берестейского Якуба
Шмойловича—Кулыавою, хотечы его 0.
смерть приправити“. Изв®щая объ этомъ
П. А. Потея, староста требуетъ, чтобы

Марта 10.
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Потей принялъ мФры, чтобы никто, . ни
самъ онъ, Потей, ни его жена и слуги,
впредь не дЪлали такихъ похвалокъ, подъ
«зарукою» уплаты штрафа 10 т. копъ
гр. л. Стр. 2553—6.

835. Марта 21._

1638 1. мар. 7. Листъ Яна Сестржим-
товскаго, явленный Войтехомъ-Лукаше-
вичемь—слугой Рафала на Лешв® Лещин-
скало—бЪльскаго воеводы, 0 томъ, что
онъ далъ волю— «на вЪчныя  времена»,
подданному своему им. Гучичь Влосу
(Власу?) Протасику по уплат® имъ 60
зол. поль. На поль. яз. Стр. 2557—86.

 

886. Марта 23.

1632 1. мар. 3. Баницыйный  листъ
короля Житшмонта 1 на  „выволанье
(изгнан!е) з0 всихЪ земль паньствЪ  на-
шихъ“ Петра Рудальскало, за неявку его
въ гродскйй судъ по двумъ позвамъ, по
жалоб® на него Ярослава и Михаила
Патеевъ объ уб!ИствЪ брата ихъ Адама
Патея. Стр. 2559—61.

Страница 2562 не писана.

 

837. Марта 26.

1632 1. февр. 17. Реляксацыйный листъ
короля Жилимонта 1, данный Миколаю
Микуличу, Томашу Волошанину —Затор-
скимъ, Александру Зубрицкому, Роману
Заторскому и -Александру— Лъвовичу—по
слдующему обстоятельству. Вс®  выше-
означенныя лица декретомъ трибуналь-
наго суда 1619 г. нояб. 28 были осуждены
на горло и прелставлены королю на
„выволане“ по жалобЪ на нихъ Миколая
Шавловска1о и е. ж. Александры Затюр-
щцанки—0.«квалтовный наФздъ» на им.
Залорье, на «господу» его въ Пружанахь.
Въ силу этого декрета Шавловск!й полу-
чилъ изъ королевской канцеляр!и в. кн.

 

- -го королевск!йй банищйный — листъЪ,
‘осуждавший — вс®хъ — вышеупомянутыхЪ
лицъ, „за нестане у суду голов. трибу-
нального“, на банищю, т. е. на изгнан1е
изъ отечества. Вс® эти лица  обратились
къ милосердю короля, и получили изъ
той же канцелярши—‹клейтовый (глейто-
вый листъ субливацыйный-—на безпеч-
ность здоровья и на росправу 3 нимъЪ,
Шавловскимъ, о «злый переводъ права...
мимо листъ угодливый вечистый—в не-
‘станю ихъЪ»›. Въ 1631 г. декабря 31 со-
стоялся новый пересмотръ этого дЪла и  
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новый декретъ трибунальнаго суда,

болившаго всЪхъ вышеозначенныхъ лицъЪ
отъ всякаго взысканя, а  Шавловскаго,
не явившагося въ этотъ разъ, „сдалъ на
упадъ въ речи“, о чемъ и сдФлалъ соот-
вЪтствующее представлен1е на уважен1е
короля. Въ силу этого прелставления
осужденныее на баницию вышеупомянутые
земяне получили отъ короля  ‹релякса-
цыйный листъ›, возстановляющий всЪ
ихъ тляхётскя права и вольвости. Стр.
2563 —6. .

838. - Апр. 1.
 

1632 1. мар. 29. Квитъ вознаго о пе-
редачЪ позва  земскаго — берестейскаго
суда—„суду  головному — трибунальному
у Вильни судити эналежачый,“— Юр1ю
Ушаку _ Куликовскому, въ имЪШи его, въЪ
селЪ Виторожть, по жалобЪ на него
Миколая Кунцевича, пин. подстаросты, и
е. ж. Александры — Голубовны—<0 — спро-
тивенство декрету суду головного трибу-
нального». Стр. 2567—8.

8639. — Апр. 4.

1632 . мар. 18. Духов. завЪщ. Раины
Станисл. Пришихоской, Въ которомъ  за-
являетъ, что она родилась въЪ — „дом®
шляхетскомъ“, — завЪщаеть — похоронить
себя въ церкви старой въ  Приши-
хостахъ, подлЪ своего мужа Андрея
Гешки (Ешки); на ту же церковь 3а-
писываетъ 200 золот. п.‚ какъ на украше-
н!е этой церкви,‹ такъ и на поминовенте
души своейи своего мужа. На костелъЪ
о0. бернардиновъ въ Брестъ, за р`
Мухавцемъ, записываеть 500 зол. п ; на
богодФльню въ ХКобринть записываетъ
100 зол. п. Вс® вышеозначенныя денеж-
ныя суммы поручаетъ братьямъ  своимЪ
Ивану Пришихосту и Стефану —Полон-
скому  выдать по принадлежности, по
взыскаш!и всей суммы2 т. золот. поль.
занятой у покойнаго ея мужа  Адамомъ
Александромъ Санишкой,—-волын. воево-
дой, и обезпеченной на им. Дырь, въ
холмскомъ пов. Все остальное движимое
имущество распредЪляетъ, за неимЪиемъ
собственнаго потомства, своимъ родствен-
никамъ и домашней прислуг®. На поль.
яз. Стр. 2569—14.

Страницы 2575 и 2576 не писаны.

от 1632 г. -
мФнившаго первое свое рВшен!е и осво- 1633 г.
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1631 г. 840. Апр. 6.

1632 г.
Брест. гр. с. Волинской

1632 1. апр. 4. Дарствен. л. Ядвиги
мужу своему Николаю Локниц-

кому, бЪль. хоружому, на им, Мокросны
(?) На поль. яз. Стр. 2517—80.

841. Апр 6.

1632 1. апр. Дарствен. л.  Миколая
Петра изъ  Локницъ  Локницкаю женъ
своей ЯдвигЪ  Волинской, посл® своей

смерти, на все свое движимое имущество.
На поль. яз. Стр. 2581—2,

 
 

1631 1. апр. 4. Дарбтвен. л. Ядвиги
Волинской своему мужу Николаю— Лок-
ницкому, послЪ своей смерти, на все ея
движимое — имущество, — отдаляючи вЪ
правахъ на это имущество сына  своего
отъ перваго брака Яна Жарновскаю. На
поль. яз. Стр. 2583—4.

 

843.  Апр. 6.

1632 1. апр. 20. Сублеващ ный листъ
короля _ Житмонта 1, давный Андрею

Шуйскому и Яну Свидерскому по сл®ду-
ющему д®лу. 163% г. фер. 23, „урожо-
ный“ Миколай Сапеа на Кодню, хору-
жйй в. кн, Л-го, одержалъ изъ королев-
ской канцеляр!и в. кн. ‚ — го— <баницю»
на ‹урожоныхъ» _Андрея  Шуйскаю и
Яна Свидерскаю въ силу декрета - трибу-
наль. суда въ Минск® 1632 г. Яянв. 2.,—

„якобы за спротивенство за двойма 3за-
позвами и недопущенью чинити отправы
на именю Теребуню и на  Стеневичах»...
за суму пенезей 24010 копъ гр. л.
Шуйск!й и Свидерск!й заявили вЪ Коро-
лев. канцеляри,——‹ижъ тотъ переводъ

права в неведомости и нестанью ихЪ и
заочне одержанъ», и потому  обратились
къ королю,—-съ просьбою о милосерде:
„абыхмо здорове их листомъ  кглейтомъ
нашымъ обезпечыли и на розправу прав-
ную часу недель 1% оному  узычили“,
Находя просьбу ихъ уважительною,  ко-
роль, приказалъ дать имъ , „сублевацый-
ный листъь, которымЪ тую баницыю в
справе вышъ менованой черезъ  урож.
Мик. Сапещ... одержаную, на тотъ часъ
подносить“, Т. е. пр!юстанавливаетъь и
даетъ 12 недФЪль сроку—«на  росправу>,
—й т®мъ же листомъ  «кглейтовымЪ»
здоровье ихъ, А. Шуйскаю и Я. Свидер-
ска1о, обезпечиваеть. Стр. 2585—7.
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844. Апр. 14,

1632 1. апр. 14. Отвороный заручный
листъ берест. старосты  Гедеона Михаила,
Тризны Юртю Мик. Ушаку Куликовскому
и е. ж. Зофи Петр. Пекарской по дЪлу
о взыскан!и занятыхъ Вуликовскими 3300
зол. ноль. у Андрея  Рышковскаю. Стр.
2589—91.

Страница 2592 не писана.

845. Атпр. 15.

1632 1. Марта 18. Протестащя Яроша,
Грычины по поводу противозаконныхъ и
оскобительныхъЪ дЪИств!йй  Андрея Риш-
ковскаго, мужа  матери своей  Гальшки
Ришковской, которую онъ. безъ всякой съ
ёя стороны повода и причины, изгналъ
изъ своего дома и забралъ все движимое
ея имущество изъ им. ЯЖелъзной и Во-
инска, и все это преироводилъ изъ В.
кн. Литовскаго въ Корону Польскую, и
твмъ лишилъ его, жалующаго, и мать
его возможности  поискивать судомъ т®
обиды и оскорблен!я шляхетскаго достоин-
ства его матери, которыя причинены имъ
вышеозначенными противозаконным по-
стуками Андрея Ришковскато. На польск.
яз. Срав. № 844. Стр. 2593—5.

846. Апр. 18.

16311.. . . . Протестащя Катерины
Семашковны Тышкевичовой по поводу до-
шедшихъЪ до нея слуховъ, что во время
постигшей ея въ Каменець-Литовском»-
болФзни кто-то составилъ отЪ ея имени
духов. завБщане и что подъ этимъЪ дух.
завъщанемъ подписались будто бы. въ ка-
чествЪ свидЪтелей Габр1ель изъ Кльна
Еленск!и—зем. брест. судья и Якубъ Дем-
бинский. Если д®йствительно таковое дух.
завъщан!е гдЪ-либо появилось и явлено
для актикащи въ какомЪ-либо суд®, она

заявляеть настоящею протестащею, что
таковое завЪщане не имФетъь и не дол-
жко имЪть никакой силы и значения. На
польск. яз. Стр. 2595—6.

847.  Апр. 16.

1632 г. Мар. 20. Квитац.л. Станисла-
ва Бобровскало— брест. аптекаря Аведыку
Полибовскому, львовскому мЪщанину и
купцу, въ получени отънёго 1200 Злот.
п. долга. На польск, яз, Стр. 2597—8.
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8+8. Апр. 18.

1632 г. апр. 17. Квить вознаго о томъ,
что онъ присутствовалъ при признани
Ельжбетою изъ Домбровицы Фирлеевною
записи мужу своему Крыштофу Сапегть
на Вишницахъ— крайчему в. кн. Л-го, на
пожизненное совмЪстное съ нею, до ея
смерти, проживан1е (т1е52Кап!е), а послЪ
ея смерти полное пожизненное владЪн1е
всёмъ двВИЖИМЫМмЪ и недвижимымЪ иму-
ществомъ, т. е фольваркомъ, наз. Рома-
ново, пятью селами, къ этому фольварку
принадлежащими: Мутвицы, — Сосновцы,
Погоръльцы, Чепутцы и Вызтнанцы, при-
надлежащими къ им. Висничи (Вишницы)
въ Брестскомъ воеводств®. Стр. 2598—
2600.

849. Атпр. 17,
 

1632 1. апр. 10. Листъ Ельжбеты Фир-
леевны - войницкой каштелянки, коимЪ за-
являетъ, что мужъ ея Крыштофъ Сапем,
дЪдичъ на Вишницахъ, на принадлежа-
щемъ къ главному его имФню Вишницы
фольварк® Романово сЪ пятью селами
(поименованы въ № 848) обезпечилъ ея
приданое и лривнокъ, всего суммою
80 т. зол. пол., и еще 6 т. з0л. п. въ вИ
дЪ долга, и все это съ правомъ пожиз-
неннаго ея проживан!я въ этомъ фоль-
варк® утвердилъ тремя своими листами-
записями. Удовлетворяя предбрачному до-
говору между отцемъ ея и мужемъ ея,
она даетъ ему настояпий листъ-запись
на право пожизненнаго совмФстнаго съ
нею владЪн!я вышеозначеннымъ фольвар-
комъ Романово, & посл® своей смерти
предоставляетъ ему полное пожизненное
владЪн!е этимъ фольваркомЪ и права на
вс® денежныя суммы, обезпеченныя на
этомъ фольварк®. На польск. яз. Стр.
2601—4.

850. апр. 18.

1632 1. апр. 23. (51с) Застав. л. Саму-
ила Крышт-—ча Волка Миколаю Костъ
на им. Дедковичи, Слоним. пов. На пол.
я3. Стр. 2605—8.

851. Апр. 20.

 

1615 1. мар. 9. Листь короля _ Сииз-
мунда П Терониму Ходкевичу — вилен.
каштеляну, старост® брестскому, по по-
воду жалобы жидовъ берестейскихЪ 0

Опись докум. Вил. Центр. Арх. Вып. Х.
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томъ, что замковое управлене ((Тгхай
УатоКому) лицамъ шляхетскаго сослов1я
и людямъ пр!зжимъ расписываетъ и да-
етъ квартиры въ ихъ жидовскихЪ домахъ
вопреки правамъ и вольностямъЪ, ларован-
нымъ имъ прежними королями и имъ, ко-
ролемъ Сигизмундомъ Ш. Король жела-
етъ и приказываетъ Ходкевичу, какъ ста-
рост® берестейскому, и его преемникамъЪ,
будущимъ старостамъ—охранять права и
вольности жидовъ берестейскихъЪ, чтобы
никто не осм®ливался расписывать и да-
вать квартиры людямъ прзжающимъ
шляхетскаго сослов1я вЪ домахъ жидов-
скихъ, такъ какъ таковыхъ квартиръЪ вЪ
достаточномъ количеств®Ъ найдется вЪ до-
махъ христанскихъ. Писанъ въ Варша-
в®. На пол. яз. Стр. 2609 —10.

852. Апр. 22.

1632 1. апр. 10. .Листъ Петра  Потея
и е. ж. Зофии изъ Казанова, арендатору
им®ни его Ръьчицкаю и Глубокаю Мой-
жешу Лазаровичу о томъ, что по удовле-
творещи - имъ, арендаторомъ,  уплатою
„головщины“ вдовЪ убитаго войта рЪчиц-
каго Калюха Рорчинича слугой и урядни-
комъ его, арендатора Лазаровича, жидомъЪ.
Якубомъ Турчиномь, онъ, Потей, осво-
бождаетъ его отъ преслЪдоваюн!я  судомъЪ.
за голову убитаго войта съ т®мъ, чтобы
онъ, Лазаровичъ, не чинилъ ему ника-
кихъ препятств!й къ поимк®Ъ Е'бійцы войта,
его для предан1я его суду. На пол. яз.
Стр. 2611— 14.

853. ‚Апр. 22.

1632 1. апр. 10. Листъ того же Петра
Потея тому же Мойжешу Лазаревичу и
его сыну Самуелю о томЪ, что начатый
имъ, Потеемъ, судебный процессъ вЪ
гродскомъ берест. суд® о неисполнени
имъ, Лазаровичемъ, услов!й аренднаго
контракта по возобновленлю дворовыхЪ
построекъ въ арендуемыхЪ имЪ имЪн!-
яхъ—Седружь, Глубокомь и Балабанов-
щинъь, онъ прекратилъ на вФчыыя вре-
мена по получени отъ Лазаровича пол-
наго удовлетвореня, На польск. яз. Стр.
2615—18.

854. —Апрфля 26.

1632 1. апр. 5. Квить вознаго о вво-
дЪ Гризелл1и Водынской Сапежиной—мар-
шалковой в. кн. Л—го, во владЪн!е дво-

1632 г.

Брест. гф. с.
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Брест. гр. с.
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ромъ и волостью Блуденскими чрезъ 1е-
ронима Евстафия  Озембловскаю, — „слугу
скарбоваго“. См. ниже, № 855. На поль.
яз. Стр. 2619—20.

855. Апрля 96.

163& 1. апр. 20. Листъ Теронима Евста-
ф1я Озембловска1о о томъ, что по прика-
зантю Стефана ЛПаца, земскаго подскарбя
и писаря в,. кн. Л-—го, Фздилъ онъ въЪ дворъ
Блуденский для передачи, въ силу коро-
лев. привилея, Гризелли Водынской Са-
пежанкт, въ пожизненное владЪые ста-
роствомъ Блуденскимъ, съ предоставле-
немъ права пожизненнаго проживания въ
томъ староствЪ Яну Станиславу Сапепь—
маршалку в. кн. Л—го.... На польск. яз.
Стр. 2621—4.

856. АпрЪля 30.

1638 1. апр. 17. Универсалъ короля
Сигизмунда Ш по поводу жалобъ тамо-
женныхъ чиновниковъ объ уклонеши н®-
которыхъ купцовъ, првзжающихъЪ съ то-
варами для продажи изъ Короны и изъ
Московскаго государства въ в. кн. Литов-
ское, платить пошлины. На польск. яз.

Напечатанъ въ Акт. Вил. Арх. Ком.
Т. Ш, стр. 330. Стр. 2625—7,

1632 1. апі›. 14. Универсалъ короля
Сигизмунда Г полковникамъ, ротмист-
рамъ и всему рыцарству о томъ, чтобы
никто изъ нихъЪ не осмЪливался назначать
постои и квартиры лля войсковыхЪ чи-
новъ въ домахъ, гдЪ таможенные писари
отправляють свои таможенныя  обязан-
ности, такъ какъ эти дома по закону 0с-
вобождены отъ постоевъ и квартирной
иовинности. На польск. яз. Стр. 2628—9.

858. Апрля 30.

1638 атпр. 14. Универсалъ того же ко-
роля земскимъ, гродскимъ и городскимъ
правительственнымъ учрежден1ямЪ 0 томъ,
чтобы во время създа депутатовъЪ на сей-
мы и для отправления трибунальнаго су-
да, а также когда войска прибываютъЪ для
постоя, никто не осмФливался назвачать
квартиры, какъ для депутатовъ, такъ и
для военныхъЪ чиновъ, вЪ домахъ, гдЪ
живутъ и отправляютъ свои обязанности
таможенные писари. На польск. я3.  

Ора

Примтьч. Вс® универсалы (№ 856, 857
и 858) явлены для внесен1я ВвЪ актовыя
книги берест. <жидомъ» Шмерломъ Яку-
бовичемъ. Стр. 2629—31.

Страница 2632 не писана.

859. Мая 2.

1632 апр. СвидЪтельство енеральнаго
вознаго воеводствъ К1евскаго, Волынскаго
и Браславскаго Яна Бымевскаю 0 ТОМЪ,
что по приглашению Станислава Корчмин-
ска1о былъ онъ въ его им. Изовъ, надъ
р. Бугомъ, для освидЪтельствования шкуть,
стоявшихъЪ на берегу р. Буга  Шкуты эти,
въ минувшемъ 1631 году, были зафрахто-
ваны старостой городельскимъ Габр1елемъ
изъ Ритвинъ Зборовскимъ для сплава на
нихъ зернового хлЪба въ г. Гданскь, м
были возвращены ему въ испорченномъ
видЪ и не въ срокъ. На польскомъ яз.
Стр. 2633—5.

860. Мая. 4.

1632 1. февр. 14. Универсалъ короля
Сигизмунда 1 о сохранени и поддержа-
н'и магдебургскихъ правъ цеховъ ремесла
„шинковнаго, слесарнаго, сапожнаго и
хл®бопекарнаго“ въ г. Брестъ. На поль-
скомъ яз. Стр. 2635—6.

Напечатанъ въ Акт. Вил. Арх. Ком.
Т. Ш, стр. 332 —29.

861. Мая 9.

1633 1. апр. 30. Письмо Яна Мицуты
къ „жиду“ Беняшу Мееровичу по поводу
какихъ-то неоконченныхъЪ сЪ покойнымЪ
отцомъ его, Мицуты, денежныхъ разсче-
товъ. На польск. яз. Стр. 2687.

Страница, слФдующая за стр. 2637—
не нумерована и не писана; Стр. 2638 не
писана.

862. Мая 13.

1633 1. апр. 15. СвидЪтельство, данное
„жиду“ берестейскому Мойжешщу Лазаро-
вичу членами комисс!и, назначенной „Па-
номъ троцкимъ“ *) для пр1ема  отъ Мой-
жеша Лазаровича бывшихъ у него въ
аренд® двора и всей волости [Перешевской.

*) Памомь (Панъ==рап) назывались каштеляны,
а иногда и воеводы. Въ 1632 г. каштеляномъ (па-
номь) троцкимъ былъ князь Альбрихтъ Владиславъ
Радивиль. Зепа‘отом1е1 дусиНагхе \\. Х. лИ— 0
Тохейа  \Мо!а. Кгаком 1885 г. р. 65. См. ниже
№ 876, ° '
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Члены этой комисыи—Александръ Свен-
цииктй—деканъ (благочинный) шерешев-
скй, плебанъ оружанскйй, Костюшка Ми-
колай Сехновицкий, Станиславъ Трилятов-
сктй и Станиславъ  Сметанка— староста
чарновчицкий,  свидЪтельствуютъ, — что —
<шкоды и крывды, причиненныя поддан-
нымъ князя слугами и урядниками арен-
датора Мойжеша удовлетворены; не вы-
полнены имъ, арендаторомъ, только слФ-
дующе 4 пункта контракта: не выдана
ординар!я на содержанте богодЪльни, не
вывезенъ камень на постройку костела:
перебраны 30 копъ гр. л. съ м®щанъ и
не выдана чвартка на содержание чинов-
никовъ>› (слуатКа  5%гауу — огдупагуеу
иггойослеу). На поль. яз. Стр. 2639 —49.

863. Мая 14.

1632 1. мая 5. Универсалъ примаса
арх1епископа —ГнФзненскаго Тоанна_ Вен-
жика по случаю смерти короля Сииз-
мунда . На польск. яз. Стр. 2648 —8.

° Напечатанъ въ Акт. Вил. Арх. Ком.
ТОНЕ ©Стр. 933

Страницы 2649-—50 не писаны.

864. Мая 19.

1632 1. мая 19. Универсалъ Льва Са-
пети, виленскаго воеводы, великаго гет-
мана в. кн. Л—го, полковникамъ, рот-
мистрамъ, порутчикамъ и проч., которыхъ
извЪщаетъ о томъ, что Москва, пользу-
ясь критическимъ положен!емъ, въ какомЪ
очутилась Корона и в. кн. Литовское по
случаю смерти короля  Сигизмунда П,
заключила союзъ ©Ъ Густавомъ и угро-
жаеть опасностью Речи Посполитой. Въ
виду такой опасности, сенаторы поручи-
ли ему, въ силу конститущи прошлаго
сейма, укрЪпить пограничные замки: Смо-
ленскь, Дорогобужь, Бълую, Невель и дру-
пя укрЪиленныя мста, и послать въЪ эти
замки ротмистровъ. Въ силу такого пору-
чен1я онъ приказалъ призвать на службу
150 конныхъ гусаровъ и 200 человЪкъЪ
пЪхоты польской и послать ихЪ вЪ за-
мокъ Смоленск!й въ распоряженте Але-
ксандра Корвина Гонсевскаго. На содер-
жан!е этихъ двухъ отрядовъ конвыхЪ гу-
саровъ и пЪхоты онъ своею гетманскою
властью  назначилъ Пуньскую державу.
ИзвЪщая объ этомъ полковниковъ, рот-
мистровъ, порутчиковъ и др., гетманъ
приказываетъ, чтобы никто не осмЪли-
вался требовать отъ Пупьской державы  
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войсковыхъ повинностей натурой. Стран. 1682 г,
2651—2.

865. Мая 19.

1632 1. мая 8. Универсалъ того-же
гетмана, которымъ извЪщаетъ, что вЪ
бытность его въ ВаршавЪ, по случаю
смерти короля, сенаторы обоихъ наро-
довъ просили его позаботиться о безо-
пасности пограничныхъ съ Москвою мЪстъ,
съверскихъ и др. ВслФдств!е этого онъ
посылаетъ своего ротмистра Михаила Ку-
чевскао  для сформирования —небольшого
пЪшаго отряда во 100 челов®къЪ для До-
рогобужскало замка. На польск. яз. Стр.
2653—4.

Напечатанъ въ Акт. Вил. Арх. Ком.
Т. Ш), стр. 836—7.

866. Мая 22.
 

1632 1. мяя 82. Листъ — приповЪдный
того-же гетмана ротмистру Юр1ю Южичу-
ИзвЪщая своего ротмистра Южича. о томъ,
что въ бытность его, Сапеги, въ Варша-
в®, по случаю смерти короля, сенаторы
обоихъ народовъ поручили ему принять
м®ры предосторожности не только  про-
тивъ внЪшнихъЪ непр!ятелей — Москвы и
Густава, но и внутреннихъ враговъ, пре-
дупреждая сборища  бездЪльныхЪ людей,
нарушающихъ общественную тишину, и
потому онъ, гетманъ, приказываетъ рот-
мистру сформировать отрядъ казаковЪ въЪ
130 коней, изъ людей благонадежныхъЪ,
которые, памятуя шляхетскйй гоноръ и
рыцарское достоинство, не осмЪливались
бы никого обижать. На польск. яз. — Стр.
2655—6.

 

867. Мая 22.

1638 1. мая 6. Листъ приповЪдный то-
го же гетмана Сапеш `ротмистру Рафалу
Нараевскому о сформирован!и отряда п®-
хоты польской въ 200 человЪкъЪ, для ох-
раны внФшней и внутренней безопасно-
сти, по случаю смерти короля. На поль.
яз. Стр. 2656—8.

уоа,868. Мяя

1632 1. мая 89. Листъ —приповФдный
того же гетмана Сапеш ротмистру Яну
Васькевичу о сформированти отряда поль-
ской пФ®хоты въ 100 человЪкъ для защи-

!

Брест. гр. 6.



Брест. гр. с.
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1632 г. ты замка Лороюбужь. На польск. яз. Стр.
2658—61.

Страница 2662 не писана.

869. ая 27:

1632 1. мая 93. Листъ приповЪдный
того же гетмана Льва Сапеш — ротмистру
Северину Езеринскому, коему поручаетъ
образовать отрядъ пЪхоты польской во сто
человЪкъ для защиты замка Линабиур:».
Стр. 2663—5.

Страница 2666—не писана.

870. Гюня 2.

1639 1. 10ня 8. (51с) Листъ-универсалъ
обывателей воеводства Берестейскаго, со-
бравшихся на сеймикъ предконвокащИный.
подскарбтю Берестейскаго воеводства и
писарю в. кн. Л—го Стефану Пащу съ
извъщенемъ о состоявшемся на сеймик®
постановлени, чтобы сборщикъ податей
и налоговъ съ обывателей воеводства Бе-
рестейскаго Юр!1й Александр. Станкевичь
не вносилъ собранныхъ съ обывателей
налоговъ въ земскую казну до  созыва
конвокащи, на которой будетъ указано,
куда и на какой предметъ должны быть
обращены собранныя деньги. На польск.
яз. Стр. 2667— 8.

871. ТГюня. 2.

1632 1. тюня 4. (5с). Листъ-универ-
салъ обывателей воеводства Берестейскало,
собравшихся на сеймикъ въ БрестВ, въ
силу универсала примаса арх!1епископа
Гнезненскаго, по случаю смерти короля,
съ извБщенемъ о состоявшемся поста-
новлешти сеймика, чтобыналоги, установ-
ленные на прошломъ сейм®, были вно-
симы обывателями особо избранному по-
борц® съ тВмъ, чтобы этотъ поборца не
вносилъ собранныхъ денегъ въ земскую
казну до того врэмени, пока не прибу-
дуть съ конвокащи делегаты и не объ-
явять состоявшагося постановленя по
этому предмету. На польск. яз. Стран.
2668—2670.

872. Гюня 2.

163% 1. мая 31. Листъ приватный, дан-
ный Самуелемъ Вильчкомь Дровницкому
вмъсто „облига“. Вильчекъ пригласилъ
Дровницкаю на должность порутчика въ
дворовую пФхоту „Князя его милости“ съ
обязательствомъ, на честное слово, упла-
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тить ему лично или его посланцу, вЪ г.
Брест®, 11 или 12 10ня, сумму. израсхо-
дованную имъ на путевыя издержки. На
польск. яз. Отр. 2671—3.

Страница 2674—не писана.

878. Поня 5.

Инструкщя, данная обывателями Бере-
стейскаго воеводства, собравшимися на
предконвокащИный сеймикъЪ въ г. Брест®,
посламъ па конвокащю, имФющую состо-
яться въ Варшав® 22 10ня 1632 года, по
поводу смерти короля Сигизмунда Ш. На
поль. яз. Стр. 2675—80.

874. 1юня 5.

1632 1. 1юня 4. Листъ тЪхъ же  обы-
вателей о мЪрахъ къ охран® правильнаго
отправлен1я судовъ во время междуцар-
стя, по случаю смерти короля Сигиз-
мунда Ш, до открытмя суда каптуроваго.
На пол. поль. яз. Стр. 2680 —2.

875. Гюня 5.

1632 1. тюня 8. Духов. зав. Ядвиги
Бролинской Миколаевой _ Локницкой, — по
которому завЪщаетъ похоронить себя въ
костел®Ъ Бернардиновь въ г. Бресть.
Наполь. яз. Стр. 2688—9.

Страница 2690 не писана.

 

876. ГПюня 9.

1632 1. тюня. 9. Листъ жидовъ _ бере-
стейскихъ Мойжеша Лазаровича и Лазара
Мойжешовича, данный князю на Олык® и
Несвиж®, графу на Шидловц®, Альбрихту,
Владиславу Радивилу—каштеляну троцко-
му, старост® шершевскому и е. Ж. Анн®
Зоф!и  Зеновичовнъ-—-каштелянк® — полоц-
кой и пр., въ томъ, что по истечени
двухлЪтней аренды староства — /Перешев-
ска1о, они согласны отказаться отъ своего
права на таковую же аренду того же
староства и на тремй годъ, въ силу
заключеннаго ими съ княземъ аренднаго
контракта. На пель. яз. Стр. 2691—4.

877. Гюня 23.

1631 1. апр. 28. Квитац. л. Александра
Свенцицка1о, декана и плебана шерешев-
скаго, пробоща костела св. Барбары въ
Брест®, жиду берестейскому Мойжешу
азаровичу въ получении отъ него сл®ду-_

емой ему, Свенцицкому, „ордынарш“ на
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костелъ согласно фундушу шерешевскому,
отчасти деньгами, На поль. яз. Стр.
2995—1.

Страница 2698 не писана.

878. Тюня 26.

1632 1. люня 24. Инвентарь фоль-
варка ЛДановки, въ Брест. воеводствЪ,
данный Юремъ —Ушакомь Куликовскимъ
и е. ж. Зоф1ею Пекарскою, при передачЪ
этого вольварка въ аренду —Шимону
Мнишевскому и е. ж. Ельжбет® Длужнев-
‚ской. На поль. яз. Стр. 2699—2705.

Страница 2706 не писана.

879. Тюня 97.

1638 1. тюня 86. Аттестащ!я, ланная
„пану“  Скофульскому лицами, пригла-
зпенными ротмистромъ Абрамомъ Раец-
кимь въ м-чко Пружаны для суда  вадъ
слугою Войтеха Горновскаю — какимЪ-то
Риманомъ Видмичомъ, который, прикры-
ваясь военнымъ звашемъ, вымогалъ отъ
шляхты и крестьянъ ‹стащи>› и причи-
нялъ имъ разныя обиды и убытки. Когда
эти лица прибыли въ Пружаны и посл®
ранней обЪдни изъ костела — отправились
въ квартиру ротмистра, слуга Скорульскало
Теодоръ Епимахъ Шипило, упреждая ихъЪ,
пошелъ впередъ въ свою квартиру въ
домЪ еврея Мовши. Увидя чей-то «шля-
хетскй» пистолетъ (тапфо!е%) и незная
‹ого, что курокъ  взвинченъ, онъ повер-
нулъ пистолетъ и произвелъ неумышлен-
ный выстрлъ въ толпу стоявшихъ тутъ
‚евреевъ и одного изъ нихЪ ранилъ Оче.
видцами этого происшеств1я были выше-
‚‘означенныя лица, — которыя— изъявили
соглас!1е дать Скорульскому аттеста-
ц1ю въ томъ, что выстрЬлЪ изъ  писто-
лета произведенъ его слугою неумышлен-
но. Аттестадио эту подписали 15 мФст-
ныхъ — обывателей—шляхтичей, — вс® —
попольски, кромЪ  Михаила—Черницкалю,
подписавшагося порусски: Подъ тою же
аттестащею подписались два священника:
„Петръ’ ;Анифанътиевичь—-свещенъникъ
рожественский пружанский* и
«Иоанъ Потаповичь-—пресвитеръ С па с-
кий пружанский, и Никодимь дияковЪ.
ЛНа поль. яз. Стр: 2707-=10. ° :

880. Ююля 2.

1632 1. тюня 1. Листь Льва —Сапеми—
тетмана в. кн. Л—го, ротмистру Яну
Годебскому, въ которомъ  приказываетъ  
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чтобы какъ онъ, ротмистръ, такъ и его
подчиненные, не обременяли  крестьянъ
м-чка Шершева и лЪсничества _ Бъловъж+
скаю - военными —поборами, а гороху
вовсе не требовали отЪ нихЪ, такъ какъ
земля у этихъ крестьянъ песчаная, яро-
вые посФвы не возвратили имъ даже
посФянныхъЪ сФмянъ, а горохъ совер-
шенно пропалъ, и по этой причинЪ
крестьяне этого лФсничества пухнутъ
отъ голода. На поль. яз. Стр. 2711 —14.

881. Гюля 10.

1632 1. тюля 8. Квитац. л. Миколая
Брозовсказо Миколаю Каменскому вЪ по-
лучении отъ него 2000 золотыхЪ  Поль,,
въ томЪ числЪ одной тысячи эдолга — по
«облигу» и тысячи—3а «ШКкоОдЫ и На-
клады» по взысканю этого долга — На
поль. яз, Стр. 2715 —17.

Страница 2718 не писана.

882. Тюля 10.

1632 1. апр. 8. Листъ Яна _Боровска1о
о томъ, что им. Ортель, заложенное имъ
жен®Ъ своей Кльжбет®Ъ Войт. Чарноцкой,
въ 6 т. зол. п., ‹съ церковью рус-
скою» дарить ей. На поль. яз. Стр.
2719—21.

 

Поля 10.883.

1632 1.апр 8. Застав. л. Яна Боровска1о
женЪ своей ЕльжбетЪ Чарноцкой, по пер-
вому мужу Понятовской, на им. Ортель,
На поль. яз. Стр. 2721 - 6.

 

884. Тюля 10.

1632 1. 1юня 5. Продаж. л. Алексан-
дра Пельховскаю,—мЪщанина и млынара
берестейскаго, и е. ж. Марины  Соколов-
ской на часть плаца подъ домомЪъ ихъЪ
въ г. Берестьи, первымъ подлЪ  моста
на р. Буиь, въ «Жидовской улочк®», бе-
рестейскому жиду Якубу  Завлевичу. На
поль. яз. Стр. 2727 - 80.

885.

1631 г. нояб. 19. Выпись изъ акт.
книгъ гродскаго Слонимскаго суда 1631
г. нояб. 19. Квить вознаго Яна Никодим,
Бълаю о томъ, что по поручентю ксендза
Миколая Высоцкато—«казнодея збору Ше-
тецка1оэ—былъ онъ въ имъши Высоцкаго
Леневщина, въ которомъ въ это время

1632 г. Мар. 5.
 

1632 г,
Брест. гр. 6.



1631 г.
Брест. гр. ©.
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проживалъ зять его, казнодея, Янъ Луц-
ктй съ женою своею, сестрою —Миколая
Высоцкаго, Александрой —Высоцкою, ©ъ
требован1емъ, чтобы онъ  выселился изъ
этого имЪыя, или купилъ его. Актъ безъ
окончаня. На поль. яз. Стр. 2781—2,

886. _Мар. 5.

1631 1. мар. & Квитац. л. Яна  Гри
чины и е. ж.  Марины—Протчсевичовны
Яну Федюшку хоружому пинскому, и е.
ж. Зофи — Пукштянкъ въ получении отъ _
него присужденной ей, МаринЪ /ротасе-
вичъ, трибунальнымъ — судомъ _ полуторы
тысячи золот. п. На поль. яз. Начальный
сусцептъ этого акта на стр. 92734. Стр.
2133—4.

887. 1631 г. Мая 5.

1631 1. мар. 30. Квитъ вознаго Тимо-
фея —Кулеша  Словенскаю © томъ, что
Войцехъ Задерновский пригласилъ его въ
имы!е (не названо) Теодора  Здитовец-
ка и е. ж. Гелены —Телятицкой для
уплаты Здитовецкому денегъ вЪ назна-
ченный срокъ по облигу, но тотъ денегъ
не принялъ и листа— облига не  возвра-
тилъ. На поль. яз. Стр. 2735.

888. Мар. 5.

1631 1. апр. 9. Квитъ  вознаго о по-
Бздк® его въ им®не Андрея —Коренев-
ска1о—Николаевщину съ листомъ — ‹ обв®-
щонымъ» отъ гродскаго берест. судьи
Яна Верещаки о взысвани съ  Коренев-
скаго присужденной гродскимъ  берест.
судомъ въ пользу Павла Завадзкаю 20
копъ гр., а вт. случа® неуплаты денегъ—
объ «‹увязанш» въ это имЪне Завадзкаго

 

чрезъ него, вознаго. На поль. яз. Стр.
2736.

889. Мар 5.
 

1631 1. мая 3. Квить вознаго Яна
Токаревскао о’ произведенномъ — имЪ
осмотр® пожара, происшедшаго въ коро-
лев. сел® /Гужичи въ Заръчьи. На поль.
яз. Стр. 2781.

890. Мар. 5.

1631 1. мая 3. Квитъ вознаго Каспора
Тарковска1 объ осмотр® ранъ, причинен-
ныхъ сыну Войтеха Преалинскаюо Матею
Презалинскому Миколаемъ Андр. Ломан-

  

о

скимь на грунт® Миколаевой Заранковой.
На поль. яз. Стр. 2737—8,

891. Марта 5.

1631 1. апр. 17. Квить вознаго Крыш-
тофа Маковска1о © поФздк® его въ им.
Горново, заложенное Адамомъ Станисл.
Горновскимь Яну Парулю и е, ж. Зофи
изъ Мошльниць въ 3 т. зол. п. По при-
быти его, возпаго, въ это имФн!е, Па-
руль передалъ ему позовъ земск!й вилен-
ск!й, по жалоб® Миколая Гуца на Ад.
Ст. Горновскало—«о часть мельницы Гор-
новской» - каковое дФло будетъ разби-
раться въ трибунал®. На польскомЪ яз.
Стр. 2738— 9.

892, Марта 5.

1631 1. мая 2. Жалоба — Александра
Именинскао ва Лаврина Воротыницки10
о нанесении ему оскорблен!я „пеучтивыми“
словами и похвалкой на его здоровье во
время пребыван!я его въ домЪ родствев-
ника своего Бенедикта Новицка10, ВЪ им:
Воротыничахъ. Стр. 2740 —1.

898. Марта 5.

1631 1.‚апр. 30. Жалоба Лаврент!я Во-
ротыницка1о на Стефана _Воротычицкаю'
о томъ, что тотъ неоднократно чинилъ
похвалку на его здоровье и жизнь. при-
чемъ также неоднократно—„словы  ущи-
пяивыми и доброй славе его учтивой шля-
хетской барзо доткливыми лжилъ и соро-
мотилъ, называючи его недоброе матки
и нечистого ложа сыномъ, не Вороты-
ницкимЪ, але поганиномЪ Москви-
тиномь. Стр. 2741—9.

 

894. Мая 5.

1631 1. апр. 26. Квитъ возныхъ Тимо-
фея Кулеши Словенскаю и Ждана.... ©
томъ, что, по предписанно грод. берест.
судьи Верещаки, они съ понятыми, шестью
шляхтичами, производили — «скрутын!ю»
по дЪлу Матяша Жембоцкаю съ Крышто-
фомъ Жембоцкимъ, и съ этой цЪлью при-
были въ имФше Стефана /Жембоцкаю—
назыв. Межиборвичи, въ дом® котораго
произошла «звада» между Матяшемъ и
рыштофомъ Жембоцкими. Стефанъ Жем-

боцкий заявилъ. что— „причина того вар-
холу и початокъ той звады сталъ се отъ
п. Крыштофа Жембоцкого". Стр. 2742—3.
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895. Мая 5.

Жалоба Крыштофа Воронца——подста-`
осты рчицкаго и прилукскаго, слуги

898. Мая 6. 1631 г.

Квить вознаго о томъ, что Ядвига Ви- 1632 г.
тановская _Адамова Лышщинская, ВЪ ИМ. Брест. гр.с.

ьва Сапеш —воеволы виленскаго, старо-
сты берестейскаго, державцы эконом!и
Берестейской, отъ имени подданныхъ той
эконом!и изъ села Прилука - Миска Доро-
зиевича, Курила Вдитовича и Костюшка
Мискевича, на зем. Станислава Пашкиуц-
ка1о. Вышеозначенные подданные, Бэдив-
ше въ г. Брестъ на базаръ, по случаю
большого разлива р. Нъмна, затопившаго
„гостинецъ“, вынуждены были  возвра-
щаться домой лодкой, по тому направле-
я, по которому плавали ихъ прадЪды,
д®ды и отцы. Когда они пр1хали къ вла-
дВшямъ Пашкуцкаю, тотъ, безъ всякой
причины, напалъ на нихъ. избилъ и
поранилъ. На польск. яз. Стр. 2744 —5.

896. Мая 5.
 

1631 1. апр. 80. Квитъ вознаго Андрея
Руцкаю о томъ, что по приказантю: Льва
Сапеши—*%здилъ онъ съ слугой и уряд-
никомъ Сапеги р$чицкимъ  Крыштофомъ
Воронцомъ въ село и фольваречокъ вой-
товства Сычевсказю— шесть | волокъ—Ско-
ковъ, принадлежащихъЪ къ влад®ыямъ Л.
Сапеги, для отобранйя этого села и фоль-
варка отъ Станислава Бобровицкато,-- под-
конюшаго в. к. Л—го, и присоединения
ихъ къ двору Рьчицкому. Жена Бобров-
ницкаю. въ отсутстви мужа — письменно
(цедулой) заявила возному, что хотя она
не сопротивляется приказаню Л. Сапеги,
и не препятствуетъ, но не можетъ не за-
явить, что мужъ ея владФетъь этимЪ се-
ломъ и фольваркомъ— «леннымъЪ правомЪ>,
и что этимъ правомЪ лолжны пользоваться
и потомки ихъ, о чемъЪ она и ея мужъ за-
явять Л. Сапег® по пр здЪ его въ Бресть».
На польск. яз, Стр. 2746—8.

897. Мая 6.

1631 1. мая ®. Квитъ вознаго о ТомЪ,
что, по приглашеню  урядника Петра
Войны— старосты волковыскаго, Лукаша
«Адамовича, здилъ онъ въ имЪне и дворъ
Войны— Высокое въ качествЪ свидЪтеля—
„чинен!я справедливости“ по д®лу „воль-
наго человЪка“ Данила Омеляновича, за-
нимавшагося кражами и наконецдъ пойман-
наго съ поличнымЪ-—-подданными Войны.
На польск. яз. Стр. 2749—50,  

Лыщицы —Константина Лышщицка1о,—ожи-
дала съ утра до вечера уплаты долга 1 т.
зол. п. Теодоромъ Стан. Букрабой, под-
судкомъ берестейскимъЪ, но не дождалась.
На польскомЪ яз. Актъ безъ окончания.
Стр. 2750.

899.

Квитъь вознаго Себестыяна Костель-
ска1о.0 ввод® Яна Ивановича Горновска1о
во владФы!1е им. Горново по вливковой за
писи Анны Адамовской Базылевой Горнов-
ской,--той части этого имЪыя, какая ло-
сталась ей отъ умер. ея мужа Базыля
Горновсказо. На польск. яз. Стр. 2751—›.

1632 г. Марта 5.

900. Марта 5.

Судеб, опред. по жалоб® Яна Полуяна
и е. ж. Александры Грушевской на Беня-
шевую Грушевскую и Дав!еля Грушевскало
о „неотдане“ 9'/, бочекъ жита. ОтвЪтчикъ
въ судъ не явился. Ршено въ пользу
истца. Стр. 2753—4.

901. Марта 5.
 

‚ Судеб. опред. по: жалоб® берест. жида
Ицки —Маеровича—„быв. берест. чопов-
ника“, на Лаврина Федюшка —быв. берест.
поборцу. По этому дЪлу состоялось такое
постановленге:; — „За непорадное запозване
жида берест. же‘вперодъ позовъ кгродский
берестейский по е. м. п. Федюшка выдалъ,
а потомъ декретъь от старосты берест.
скасованя декрету нашого перъшого от-
рымалъ, зачымъ вжо по декрете старосты
мелъ бы былъ жидъ позвати Федюшка, ©
тых теды меръ тое справы на тотъ час
передъ собою не судечы, на порадное за-
позване одсылаемъ“.—-ОбЪ стороны оста-
лись недовольны такимъ постановлен!емъЪ
суда. Федюшко—,„о вызване до суду не-
належного, затымъ о шкоды на жида про-
тестовалъ“; жидъ Ицко также „протесто-

валъ на Федюшка такъ о заруки въ ли-
стахъ его мсти арендовныхЪ (по сбору
чоповаго), яко о шкоды за часто збия-
ване позву его“. Стр. 2755—&.

90%.  Марта 5.

163% 1. мар. 4. Листъ Дороты Жилин-
ской, быв. Миколаевой Фронцкевичовой.

 



1631 г.
1646 г.

Брест. гр. с.
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Радиминской— старостиной лидской, а ны- |
н® Андреевой [Пуйской, 0 томъ, что по
достижении совершеннолЪт!я сына ея отъ
перваго брака Дадзибога Фронцкевича
Радиминска1о. она, передаетъ ему, по ду-
хов. заввщанио отца его, а ея перваго
мужа, движимое и недвижимое имущество
въ полное его владЪн!1е. На польск. я3.
Стр. 2759—62.

903. 1646 г. Сент. 1.

1646 г. сент. 18. (?) Квитъ вознаго о
передач® Анвдрею Фолькасу двухъ декре-
товъ трибунальнаго суда © взысканй съ
Фолькаса денежныхъ суммъ въ пользу
Яна Сасина Калечицка1ю. На польск. яз.
Стр. 2763—4.

 

904. Сент. 1.

1646 1. ав:. 9. Квитъ вознаго Яна Вер-
бицкаю о передач®Ъ 3 позвовъ — гродскаго
суда Якубу Хелстовскому и брату его
Федору въ им. Скоки по жалобЪ на нихъ
вознаго Яна Остромечевскат. На польск.
яз. Стр. 2765.

 

905. Сент. 1.

1646 1. ав1. 26. Жалоба вознаго Сы-
мона Свенцкаю на Яроша Андр. Масаль-
скаю и на пасынка его Гелаша Непо-
койчицкаю о нанесени ему побоевъ и
ранъ при передачЪ Масальскому заруч-
наго листа отъ Гедеона Михала Гризны—
подскарбя земскаго, писаря в. кн. Л—го,
старосты брестскаго, по жалоб® на Ма-
сальскаго— Мартина Непокойчицкаю 0 по-
хвалкЪ на его здоровье. На польск. яз.
Стр. 2766—9.

 

906. ‘Сент. 1.

Протестащя Юр Монвида Иррикови-
ча,——вилкомирск. маршалка, на Миколая
Маковецкаю — „о злый переводъ права“
въ трибуналЪ по дЪлу объ аревдЪ имФн1я
Теребунь. На польск. яз. Стр. 2769—10.

907. Сент. 1.

1646 1. ав1. 19. Квитъ вознаго Войтеха
Сарновска1о © произведенномъ имЪ 0с-
мотр® — нивы, — принадлежащей — Петру
Островскому, вазыв. Домбровщина, въЪ им.
Рутковичи, засЪянной просо, которое ока-
залось вытоптаннымъ скотомъ, принадле-

 
‚› пять отъ него съ ТЬхъЪ поръ,
‚ смерти отца своего Андрея Одынца и ма-
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жащимъ сосЪду П. Островскаго- Крыш-
тофу Головнъ. На пол. яз. Стр. ®771.

908. Сент 1.

1646 1. ав:. 9. Квитъь вознаго о пере-
дач® королевскаго мандата Каменецкому
магистрату въЪ изб® Васимя — Троцевича
явиться вЪ корол. ассесорскй судъ по
жалобЪ Яна Казимира Паца—писаря в.
кн. Л -го. На пол. яз. Стр 2772.

 

Сент, 1.

Жалоба Яна и Сильвестра  Одынцев»,
родныхъ братьевъ, на старшаго Сбрата-
своего Миколая Одынца и е. ж. Катерину
Васил. Ельцовну объ обидахъ, какйя тер-

какъ по

909.

тери своей они остались въ опек® этого:'
старшаго брата своего. На пол. яз. Стр.
ЗОа

910. Сент. 1.

Жалоба Самуеля Гумницкаю и е. ж.
Зоф!и Немеранки на Александра и Вон-
стантина Немеровь „о злый переводъ пра-
ва“ въ трибунал® о 30 т. 30л. П., По ВЫ-
данному ими, Немерами, долговому обя-
зательству. На польск. яз. Стр. 2777—8.

911. Сент. .

1646 1. сент. 1. Квитъ вознаго Мико-
лая . Ядловецка! о томъ. что по пригла-
шеню каменецкаго мЪщанина  Васил1я
Трацевича былъ онъ въ канделяр!и брест-
скаго грод. суда и спрашивалъ  кавцеля-
ристовъ, не представлялъли кто изъЪ воз-
ныхъ мандата по дълу Яна Казимира
Паца-писаря в. кн. Л—го. съ нимЪ,
Василемъ Трацевичемъ, и всЪмъ каме-
нецкимъ магистратомъ. По произведен-
нымъ поискамъ въ актовыхъ  книгахъ,
начиная отъ 1 Ноля до 31 августа. такого'
акта не оказалось. На пол. яз. Стр. 2718.

912. 1631 г, апр®ля 923 *)

1681 1. апр. 12. Жалоба Станислава-
Стенповновска1о-—подлЪсничаго отъ имени.

*) Годъ, м®сяцъ и число, какъ этого, такъ и
слЪдующихъ четырехъ актовъ (№№ 912—916 опре-'
дЪлены на основан1и данныхъ датъ вЪ этихъЪ ак-
тахъ, по сличен!и ихъ съ датою явки акта подъ'
№ 917.
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Яроша _Воловича—генеральнаго  старосты
земли Жмудекой. на [еронима Станке-
вича о томъ, что онъ, прикрываясь пра-
вомъ владЪы!я тремя волоками земли въ
сел® Соболевичахъ, „королевскою дани-
ною“, неоднократно производилъ опусто-
шительную порубку въ королевской пу-
щФ произвелъ таковую порубку сосно-
ваго лФса и въ текущемъ (1631 г.) и
срубленное дерево свезъ въ свое им. Ре-
вятичи. На поль. яз. Стр. 2719 - 80.

Актъ этотъ не имФетъ ` обычнаго на-
чальнаго сусцепта, гдЪ обозначается годъ,
мФсяцъ и день судебн. засФданя и пр.

913.  Апр. 28

1631 1. апр. 18. Квитъ вознаго Павла
Прилуцкаю о передач®  Яну — Грычинть
двухъ позвовъ гродскаго суда въ имЪыи
Валавлль (ВилавлЪг) которое онъ держалъ
въ это время вЪ залог® отъ Крыштофа
Райскало; первый позовъ— „по самого Яна
Грычину по жалоб® вознаго Александра
Ложовицка1о (Дозовицкаго), а другой _ по
жалоб® Яна Валецкаю — „о неслушное
удане якобы неположеню позвовъ  презъ
жадного возного по пана Крыштофа Рай-
скаю на той маетности Валавлю. Стран.
2780—1.

914. ‘Апр. 28.

1631 1. апр. 21. Жалоба Катерины Во-
роновичовны, Андрея и Петра Роронови-
чей и Ганны — Демяновой Вороновичовны
объ убИств® мужа ея, Катерины, и бра-
та ихъ Демьяна Вороновича, какимъ  то
Матыашемъ Хрусцинскимъ. Стр. 2182—8.

915. Апр. 23.

1631 1. Жалоба Александра Вшемборов-
скаю на Яна Ваановскаю и Ольбрихта
Сосновскао © неисполнен!и ими  обяза-
тельствъ — относительно села Ивахновичи
въ Брест. воеводствЪ. которое они имФли
въ залог® отъ кн. Радивила, въ 1630 г.
нояб. 5, было отдано ими въ аренду Яну
Кость. Стр. 2184—5

916. Апр. 23.

1631 1. апр. 20. Квить вознаго о пе-
редач® позва гродск. берест. суда  Яну
Адамов. Свидерскому въ им. Костеневичи
по жалоб® на него Катерины Боювити-
новны Преславовны Горбовской о неупла-
тЪ долга. На польск, яз. Стр. 2785—6.

Опись докум, Вил. Центр. Арх. Вып. Х.
 

на

917. . Апр. 24. 1631 г.
1631 1 апр. 13. Жалоба Флор!яна Алек- Брест. гр. с.

сандра /олуяна на Яна Глинскаю © на-
несеши побоевъ, ранъ и ув®чй двумъ
подданнымъ его им. Байки: Натульк®
Яницкой и Марив®Ъ Яновичовой, поддан-
ными Яна Глинскаго въ то время, когда
потери®вийя — крестьянки — возвращались
домой изъ церкви въ им. Глинскаго-——
Линовкть. На поль. яз. Стр. 2786—9.

918 а) Апр. 24.
 

Жалоба _Матея Ломажицкаю, шкипе-
ра—елуги Крыстывы на Вишневц® Ма-
линской на Андрея Подтюроденскаю — объ
умышленно произведенныхъ имъЪ своими
шкутами и баржами поврежденйй въ шку-
тахъ и баржахъ, сплавляемыхъЪ по рЪк®
Бущ. во время стоянки ихъ Ввъ иМ®НШ
(Вянки?) Потеевь. На польск. яз. ›Стран,
2790.

918 6).

Окончане какого-то квита вознаго Ти-
мофея Кулеши Славенскаю по дЪлу — ка-
кихъ то Зембоцкихъ. На русск. яз. Стр.
Э10

919. Мар. 27.

Жалоба Яроша и Матыяша  Зембоцкихъ
на брата своего Криштофа Зембоцкаюо
о разныхъ крывдахъ и наздахъ, которыя
онъ чинилъ имъ какъ при - жизни отца
ихъ, такъ и послЪ смерти, въ имФшяхъЪ,
которыя по наслФдству должны  принад-
лежать имъ, между прочимъ вЪ им.
Бервичахъ и Бернатовщинть. На поль. яз.
Стр. 2791 - 8.

920.а) — Мар. 27.

1631 1. мар. 18. Квить вознаго Мико-
лая Немеры Кругльскаю о томъ,  что
онъ былъ приглашенъ Казимиромъ Яномъ
Пацомъ,-въ им. Минковичи, и  зд®сь.
въ присутсти его, вознаго, и Габр1еля
Еленскаго,— зем. брест. судьи, К. Пацъ
заявилъ: а) что отецъ его Янъ  Пацъь,—
воевода минскйй, съ женой своей а его
покойной матерью кн. Вишневецкою зало-
жили им. свое Минковичи покойному Матею
Рожаниу и е. ж. Гальшк® Кенборовнъ въ
3 т. 30л. п.; 6) что мать его по смерти
мужа своего, а его отца, на покрыте
долговъ —„своего небощика“ заняла у
Гальшки Рожанцовой тысячу 30л. п.; в)

15



1631 г.
Брест. гр с
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что Г. Рожанцова. по выходЪ замужъ за
второго мужа Станислава Чаплю, пере-
дала ему вс® права и документы на 03-
наченное имФн!е Минковичи; г) что Ст.
Чапля, съ соглас\я всЪхъ братьевъ Па-
цовъ передалъ свои права на означенное
имъне Габрелю Гленскому...  Продолже-
ше и окончанте акта см. на стр. 2807.
На поль, яз. Стр. 2798—4. -

Верхн1е углы двухъ листовъ на стр. 2791—4

отъ ветхости выкрошились,

920. 6)
 

Жалоба какого-то военнаго чина на
какого-то своего подчиненнаго, СбЪжав
шаго отъ него съ конемъ и полнымЪ
вооруженемъ и обмундировашемъ. На
поль. яз. Стр. 27195—8.

Актъ безъ начала, на двухъ листахъ, верхн1е

углы которыхъ оторваны на столько, что невоз-

можно возстановить содержаните акта,

 

921. Мар. 27.
 

1631 1. мар. #0. Квитъ вознаго о про-
изведенномъ имъ осмотр® побоевъ и
ранъ, причиненныхъ Яну —Ядановичу
(Лесковскому—Ласковскому) ие. ж. Кате-
рия® Именицкой Ярошомъ —Ласковскимъ
въ г. Кобринтъ. Осмотръ этотъ — произве-
денъ въ имФЪыи потерп®вшихЪ —Лесковть.
Стр. 2798—9.

922. Мар. 97.

1631 :1. мар 20. Жалоба того же
Ждановича--Лескова и е. ж. _Именицкой
на Грегора, Яна и Семена — Ласковскихъ
объ учиненныхъ ими въ г. Кобринъ
похвалкахъ на жизнь и здоровье жалую-
щихся. На поль. яз. Стр. 2799.

923. Мар. э7.

1631 1 мар. 17. Жалоба т®хъ же
супруговъ дановичей - Лесковскихъ на
роща Ласковскаю, причинившаго имъ,

безъ всякаго съ ихъ стороны  повода,
побои и раны саблей въ то время, когда
они возвращались съ рынка въ г. Кобринть
въ домъ свой. См. № 921. На поль. яз.
Стр. 2800—1.

924. Мар. 27.

Жалоба. Григор!я Бобра — Петровицка1о
на брата своего Лаврина Бобра о разбой-  

оаВа

номъ нападенш его на двЪ  мельницы:
на—Городечницъ и въ Дахловъ. На поль.
яз. Стр. 2801—4.

925. Марта 28.

1631 1. мар. 14. Квить возныхъ Тимо-
фея Славенскио и Григор!я Ласковскаю
о поФздк® ихъ, по приглащентю Викторина
Посника и е. ж. Настази Быковской, въ
имъы!е Жигмонта Пальневска1о, назыв.
Босячи, для наведеня справки о пребы-
ваши въ томъ имФни „банита“ Адама
Матисовича Дернановича. Цо прибыти въ
это имФн!е, которое Пальневский держить
<заставою» отъ того же А. М. Дернано-
вича и е. ж. Зоф!и  Кильчевской. они не
застали въ томъ двор® ни самого Паль-
невска1о, и никого изъ его челяди, только
двоихъ дЪтей и при нихъ того «<банита»
Дернановича. На вопросъ ихъЪ, возныхЪ,
имФетъ ли онъ, Дернановичъ, „сублива-
цыю* и по какому праву онъ, какъ „ба-
нитъ“, въ томъ двор®Ъ проживаетъ, тотъ,
„не припускаючы до себе насъ (возныхЪ)
и никого, поведилъ, ижъ дей неповиненъ
справовать се никому, а если тутъ пере-
мешкиваю и прыежчаю, и дети мое мешщ-
каютъ, теды за позволенемЪ и ведомостью
зятя своего п. Жыкгимонта Пальневскаго
то чыню“. Стр. 2804—5.

926. Марта 27.

1631 . мар. 24. Жалоба Матфея Вол-
ковицкаюю на Абрама Григор. Волковицкаю
„о кгвалтовное выбите з спокойного дер-
жаня“ грунтовъ и подданныхъ, отдЪлен-
ныхъ отъЪ им. Волковицъ, во владЪн1е ко-
торыми онъ, жалующийся, былъ введенъ
вознымъЪ въ силу декрета земскаго берест.
суда до уплаты Абрамомъ присужденной
ему тёмъ же декретомъ суммы денегъ
300 30л. п. Актъ безъ окончаня. Стр.
2805—6.

927. Марта 2:.

1631 .. мар. 2. Квить вознаго о томъ,
что Вацлавъ Сухицктй ожидалъ уплаты
долга по „облигу“ 300 з0л. п. жидами бе-
рестей. Шмуйлой Беняшевичемъ и Цоди-
комъ Мордухаевичемъ, въ назначенный въ
облиг® срокъ, но не дождался. На польск.
яз. Стр. 2807—8.

928.

Квитъь вознаго о томъ, что Андрей Рд-
ковский и е. ж. Катарина Ломановская въ

Марта 27.



дом® Петра Пекарскаю, въ Брестль, оЖи-
дали уплаты долга 4600 з0л. п. по долго-
вой расписк®Ъ Станислава Райскаю, но не
хождались. На польск. яз. Стр 2808—9.

929. Марта 27.

1631 1. мар. 21. Протестащя Войтеха
Заливска1о на Янецкую и_Гижанку 0 оча-
рованье челядницы тое Янецкое, кгды на
пробе была. На польск. яз. Стр.2809—10.

930. Апр. 21.

1631 1. мар. 27. Протестащя Флор1яна
Александр. Полуяна по поводу неспра-
ведливо взведеннаго на него Яномъ Ка-
зимиромъ Бутрабой и е ж. Гальшкой Ле-
вальтовной Гзерской обвиненя въ томЪ,
что будто бы съ вФдома его и по прика-
зан1ю его, Полуяна, подданные его Да-
нило Яновичь и Моисей Ткачь, съ дру-
гими подданными и челядью совершили
разбойное нападене на домъ подданнаго
его, Буграбы, Мартина Кныша, избили
самаго Кныша, жену и мать его. и раз-
грабили клеть его. На самомъ дФлЪ ни-
него подобнаго не было,—-напротивъ, вы-
шеозначенный подданный Буграбы М.
Кнышъ былъ уличенъ вЪ томъ же 1631 г.
„копой“ въ краж® разныхъ вещей у его,
Полуяна, подданныхЪ. На польск. яз.

Напечатанъ въ Акт. Вил. Арх. Ком.
ТОИ Стр: 2811 =18:

931. Апр. 29.

1631 1. апр. 20. Квить вознаго Яна
Каменскало о поФздк® его въ им. Заюра
Томаша — Волошанина—Заюрскаю_ для
взыскан!я съ него и е. ж. Зофи  Гозди-
ковской, въ силу декрета брест. гродскаго
суда, 15 копъ гр. л. въ пользу  Павла
Одынца. На поль. яз Стр. 2813—16.

982. Апр. 22.

1631 1. апр. 22. Квитъ вознаго Якуба
Яновицка1о о томъ, что по приглашенто
Теодоры / ардецкой Яновой —Маковской
(Миковской?) онъ присутствовалъ при
передач® его дома, находящагося вЪ г.
Брестль, на Мостовой улиц®, напротивъ
‹«мытницы», Пподл® моста Бужскаю и
Мухавецкаю, во владЪые— брестскому
жиду школьнику Зальману ГППмойловичу,
по залоговому листу, въ той сумм®. вЪ
какой она держала въ залог® отъ Петро-  
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вой Заливской. На лпольск. яз. Стран.
2817—18.

988. Апр. 22.

1631 ). апр. 21. Заявлене —Петра
Лисовска1о,— служебника воеводы  бельз-
скаго Нафала на Лешн® Лещинска1ю, отъ
имени своего пана объ уб1йств® цыруль-
ника Каспра ШЦвехнера, въ _ им. Слава-
тицкомъ, сЪ цЪлью грабежа. На поль.
яз. Стр. 2818—092,

934. Апр. 22.

1632 . апр. 13 Заявлеше Яна Глин-
ска1о о томъ, что когда полданые его
Евхимъ — Евмичь, 1ювхимъ —Замуличь и
Окримъ Архиповичь изъ деревни Линовки,
14 апр®ля (1681 г.), отправились на
богослужен!е, совершавшееся въ  этотъ
день въ церкви, находящейся въЪ его
им. Линково, а также и на ярмарк®, уста-
новившейся зл®сь съ давняго времени,
подданные —Флорыяна — Полуяна — им.
Байковь (перечисляются имена — ихъЪ),
пользуясь отсутств1емъ вышеупомянутыхъЪ
его подданныхъ — запоздавшихъ на  яр-
марк®. въ ночное время, злодЪйскимЪ
обычаемъ забрали все, что было цФннаго
(бЪлье, платье, сало) и свезли въЪ  сВои
домы. На поль. яз. Актъ безъ окончания.
Стр. 1822 —6.

935. Арп. 18.

1651 г. апр. 16. Квитъ
ложени позва Виленскаго земскаго суда
въ главный — трибуналъ вЪ им®ши и
двор® Горново Станислава Андр. Горнов-
ска1ю и его сына Адама, по - жалобЪ на
нихъ Миколая Гуцаю. На поль. яз. Стр.
2827.

 

вознаго о по-

936. Апр. 18.

1631 1. апр. 14. Жалоба Яна  Чано-
вицка1о на н®коего Яна Борковскаю, не-
имЪющаго осФдлости, объ учинени _имъ
похвалки въ г. Кобринъ. На поль. яз.
Стр. 2828.

987. Апр. 18.

1631 1. апр. 15. Квить вознаго о по-
ложен!и позва Вилен. зем суда въ главный
трибуналъ вЪ — имФни—Непокойчицахъ
танислава Райскаю по жалоб® на  него

Миколая Гуцаю. На поль яз. Стр. 2829.

 

1631 г.
1632 г.
Брест. гр. С.



1631 г.
Брест.гр.с.
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938. Апр. 18. .
 

1631 1. апр. 16. Квить  вознаго Вав-
ринца —Кореневскаю о томъЪ, Что онъ—
„подалъ и воткнулъ въ ворота (браму)
замка брестскаго въ г. Брест®“ два позва
земскаго суда въ  Пинскъ _ чиновникамЪ
гродскаго брестскаго суда Лаврину —Фе-
дюшку —подстарост®, ЯИну —Верещакть—
судь® и Миколаю Табенскому, вызывае-
мымъ въ главный трибуналъ по — жалоб®
на нихъ Миколая. Самуила и Теодора
Полчицкихъ  (Мельчицкихъ) о несправед-
ливый приговоръ по дЪлу ©  взыскан!и
съ Полчицкихъ денежной суммы, ЛНа
поль. яз. Стр. 2830—2.

939.
 

1631 1. апр. 17. Жалоба —Миколая
Мижеевска1о, старосты  каменецкаго, отъЪ
имени Ахащ1я Гроховскато—бискупа луц-
каго и бресгскаго и всей капитулы Луцкой,
на Крыштофа Шуйскаю о вооруженномъ
наФздЪ па фольваркъ бискупский Камснец-
к!й въ урочищЪ Усенковой Добравы. На
поль. яз. Стр. 3882—3,

940. ‚Апр.. 19,

1631 г. апр. 17. Жалоба —мЪщанина
м-чка Преворска Яна Мирисона на та#о-
женнаго чиновника коморы — Брестской—
«стараго мыта›. Яна Галенскаю, 0 томЪ,
что когда онъ, Мирисонъ, сплавляя на
трехъ шкутахъ зерновой хлЪбъ по р.
Бущ, остановился противъ таможни и
отправился къ  упомянутому — чиновнику
съ цЪлью представить ему  оправдатель
ные документы на право свободнаго про-
пуска  означенныхъ шкутъ,  чиновникЪ
тотъ, не обращая вниман!я на эти доку-
менты, взялъ съ него мыто—незаконио.
На поль. яз Стр. 28358—4.

941. Апр. 19.
 

1631 1. апр. 11. Квить вознаго Андрея
Руцкаю о передач® коши съ  «<деляты»
(4е1а:) скарбовой в. кн. Л-го городу
Каменцу, а также коши съ — „деляты“
сеймика релящ!йнаго пановъ обывателей
воеводства Берестейскаго Ярошу Ватанов-
скому, подстоло брестскому, изъ канце-
ляр!и брестской, переданныхъЪ ему чинов-
никами гродскаго суда. На поль. яз. Стр.
2834.  

ВВОс

942. 158 (8?) Февр....
 

° „5 Продаж. л. Ярослава  Федоровича
Заранко и. е. ж. Шасной Петр. Костров-
ской Льву Март. Заранку—Горбовскому на
волоку земли, назыв. Стецовскую, въ
сел® Комаровкть. Стр. 2835.

Актъ безъ  окончаня. Край листа,
особенно верхняя его часть, полуистлЪлъ.
Дистъ этотъ не нумерованъ.

943. Апр. 19.

1631 .. мар 1 Протсстащя  мФщанъ
каменедкихъ Микодая —Алекстъевича и е.
ж. Марины Калитниковой, Супрона Про-
тасовича и с. Ж. Анны  Миколаевны па
незаконныя —дЪйствя и  самоуправство
Каменецкаго городского уряда, —на войта
Мартина —Кошубу, бурмистра —Лукаша,
Троцевича и товарищей ихъ райцевъ и
лавниковъ. Протестуюпие заявляютъ, что
вышеозначевные — врядники — приказали
слугамъ Городского  Управлен!я—гдЪ бы
то ни было ловить ихъЪ, хватать. а пой-
мавши посадить ихъ на цЪпь, привязавши
ихъ къ позорному столбу на торговой
илощади,—м все это 3а то, что они,
протестующие, осмЪлились просить Город-
ское Управлен!е привлечь къ отвЪтствен-
пости бурмистра Лукаша — Троцевича за
причиненные имъ побои. Видя таковую
песправедливость п обиду со стороны
врадниковъ Городского Управленя, про-
тестующ!е — отправились въ — Варшаву
искать себ® защиты въ королевскомъЪ
задворномъ судЪ. Узнавши объ этомЪ
вышеозначенные врадники стали пресл®-
довать ихЪ женъ и дЪлать имЪ  всяк!я
обиды и прит®снешя, не  дозволяя _ имЪ
производить — торговлю подъ ратушей,
выбрасывая соль и лруг!1е товары на
улицу въ грязь, а самихъ ихЪ — прогоняя
съ торга. При этомъ — означенные — вряд-
ники неоднократно дЪлали похвалки па
ихъ, протестующихъЪ, здоровье и жизвь
и на цЪлость ихъ имущества, говоря:
„въ этомъ врадЪ (Городскомъ —Управле-
н1и) насъ и нашихъ сродниковъ,: брать-
евъ и сватовъ—много; сложимся по копЪ
или по дв®, и тогда этихъ бездЪльвиковъЪ
(Виймем) съ ихъ женами и дЪтьми с0:
вершенно уничтожимъ“. На польскомъ
яз. Стр. 2835—1.

944. Апр. 19.

  

1631 1. апр. 5. Квитъ вознаго Андрея
Руцкаю о томъ, что Миколай Алексъевичъ



—Йа ==

и е. ж. Марина Калитникова, тесть его
Супронъ Протасевичь съ женою — своею
Мариною, мЪщане каменецкие, пригласили
его, вознаго, въ домЪ свой и излоЖИлИ
ему свою жалобу на войта каменецкаго,
бурмистра и на весь составъ  Каменец-
каго Городскаго Управленя о  незаков-
ныхъ дЪИствяхъЪ ихъ, самоуправств® и
причиненныхъ имъ разныхъ обидахъЪ, из-
ложенныхъЪ въ предыдущемъ акт®.  См.
№ 943. На поль. яз. Стр. 2888—41.`

‚ 915 ° Апр. 19.
 

1681 1. апр. 5. Протестащя Яна Стрен-
боша—слуги Станислава изъ — Оръховца
Оржеховска1о, „невЪрнаго жида“  Тозефа
Шломовича-— слугу мытниковъ брестскихЪ,
и на нихъ самихъ ‹мытниковЪ)— пановъ
его, Шломовича, о нападен!и этого жида
съ толпою разныхъ  бездЪльниковЪ на
квартиру (Бозройл) папа его Стан. Орже-
ховскаго во время отлучки его вЪ 1езу-
итск!й костель на  богослужен!е, при
чемъ тотъ жидъ, безъ спроса и соглас1я
его, взялъ ‹въ другой изб®» при этой
квартир® 6 бочекъ соли, не смотря на
то, что онъ, слуга Оржеховскаго, предста-
вилъ тому жиду листъ королевскйй и
воевоеы — виленскаго на безпошлинный
провозъ этой соли. Оржеховскйй посылалъ
къ мытнику 1Тозефу Шломовичу „почтен-
ныхъ обывателей“ брестскихъ съ заявле-
немъ, что онъ, Оржеховскйй, незнаетъ
за что именно забрана соль, и потому
желаетъ. чтобы соль была возвращена
ему. Соль была возвращена —мытвикомЪ
ШломовичемЪ только по прошеств!и 4 даей,
и то не вся полностью, а по полубочк®.
На поль. яз. Стр. 2842—3. ;

‚ 1631 1. апр. го. Квить вознаго —Крыш-
тофа Маковскаю © томъ, что по пригла-
шенио означеннаго въ предыдущемъЪ актЪ
слуги Стан. Оржеховскаю _овъЪ,  возпый,
осматривалъ пять бочекъ съ солью, что въ
одной бочк® было соли до половины
бочки, въ трехъ бочкахъ вовсе не было
соли, а въ пятой бочк® не было соли на
пядь. По заявлению  означеннаго  слуги
Оржеховскаго, соль изъ этихъ бочекъ
взята «жидомъ — брестскимъ — Тозефомъ
Шломовичемь во время разбойнаго напа-
ден!я на квартиру Оржеховскаго слугъ
Шломовича. На поль. яз. Стр. 2843- -4.  

"Б аВ

947. Апр. 19.
 

Репротестащя Петра —Ходыницкаю на Брест. гр. 6.
протестащию Дан!1еля Яна ЛВыановскаю и
положен1е позва брестскаго  гродскаго
суда по этой протестащи —Выгановскаго,
подстаросты — каменецкаго, обвиняющагто
его, Ходыницкаго, въ томъ, будто бы
онъ съ толпою шляхты—своихъ сосФдей
другихъ повЪтовъ Брестскаго воеводства,
напалъ па королевскаго подданнаго Каме-
нецкаго староства, изъ деревни — Гриневь
войтовства Орепицка1о, какого то Якима
Клюшевича, который имблъ при себ
значительную сумму денегъ, -до ста и
бол®е копъ грошей, Бздилъ по деревнямЪ
и скупалъ рожъ,—что будто бы  онъ,
Ходыницкйй, поймавши того Клюшевича,
отнялъ у него деньги и рожь. Ходывский
протестуеть противъ такого — гнуснаго
обвинен1я, такъ какъ — онъ — ‹почтивый
шляхтичъ»,— разбоемъ и грабежомъ — ни-
когда не занимался, что и докажетъ — въ
свое время на суд®. На поль. яз. Стр.
2844—8.

9+8. Апр. 19.

1631 1. апр. Э. Квить вознаго о _ по-
Ъздк® въ им®н!е Богдана —Немеры—Кри-
1ельскао —въ Кругели по дълу о взыска-:
ны!и съ него, въ силу декрета гродскаго
брестскаго — суда, въ пользу  Мартина
Добронизкаю и е. ж. Зузаны изъ Кружа-
новичъ, 210 з0л. поль., и въ случаЪ не.
уплаты этой суммы, на  „увязане“ въ
подданныхъ и грувты имФю\я его. На
поль, яз. Стр. 2848—9.

949° Апр. 19;

1631 1. апр. 9. Протестащя Павла
Заранка - Гордовскао на родного брата
своего Яна изъ Горбова Заранка 0 томЪъ,
что во время пребыван\я его вЪ  м-чк®,
ШШерешовъ, во двор® его королев. милости
ШШерешевскомъ, вь присутстви — подста-
росты шерешевскаго и многихЪ другихЪ
особъ. означенный братъ ‚ его всячески
старался показать, что онъ старший братъ,
и потому сталъ говорить ему всяк!я кол-
кости, произносить слова, унижающия его
достоинство, бить его по губамъ и ще-
камъ, и наконецъ, выхвативли саблю,
сталъ наносить ею удары, при чемъ по:
ранилъ его руки, и еслибы не защитили
его присутствующие люди, то в®рно иска-
л®чилъ бы его. На поль. яз. 2850—1.
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Апр. 19.

1631 1. ‹іпр. 19. Протестащя Алексан-
Брест. гр. с. дра. Земброцкаию (Зубрицкаю) (ХетЬтосКу),

‚жен!1е въ Пружанскй костелъ,

земянина воеводства Брестскаго и Мазо-
вецкаго, повФта Зембровскаго. на Грегора
Горненскаю и на его сына _Александра по
сл$дующему обстоятельству. _Земброцкй
судился въ зем. берест. суд® съ сыномЪ
Горненскаго— Войтехомъ, _ который за
неявку въ судъ былъ осужденъ на баницию,
каковой судеб, приговоръ въ кошяхъ былъ
прибить чрезъ возныхъ въ разпыхъ м®-
стахъ въ Бресть и въ Пружаной, на
видныхЪ мФстахъ, при костел® и рату-
шЪ. Узнавши объ этомъ сынъ Горнен-
скаго Александрь, въ присутствии посто-
роннихъ людей, пр!вхавши на богослу-

про-
износилъ оскорбительныя для его чести
слова и дълалъ похвалку на его, Зем-
броцкаго, жизнь и здоровье, На польск.
яз, Стр. 2851—3.

951. Апр. 19.

1631 1. апр. 8. Квитъь вознаго Стефана
Левковича о томъ, что Левъ Сапем—во-
евода виленскй, гетманъ в. кн. „1—го,
въ присутств!и его, вознаго, вЪ им. Бе-
резы, брест. воев-ства, передалъ вЪ вФч-
ное владФн!е плебани костела Бере-
зинскаю  часть им®шя своего Левошки,
въ Подляшьи. На подьск. яз. Стр. 2853—5.

Страница 2856 не писана.

 

952. _Апр. 19

1631 апр. 10. Заявлете Войтеха Ход-
ковскаю © томъ, что въ м-чк® Клещеляхь,
сгор$лъ королев. дворецъ. На польск, яз.
Стр. 2857—8.

 

958. -Апр. 19.

Квить вознаго о вручении Павлу Дмитр.
Здитовецкому въ г. Брест® коши листа
„обвЪщонаго“ гродскаго брест. судьи Яна
Верещаки. о прЁВздЪ его, судьи, въ имЪне
Здитовецъ для взысканя 96 копъ гр. л.,
присужденныхъ Брестскимъ гродскимЪ су-
домъ въ пользу Яна Борковскаю. На
польск. яз. Стр. 2858—9.

Страница 2860 не писана.

954.: 1632 г. Поля5,

1631 1. Гюля 5. Заявлен!1е Александра
Шцуйскаю о томъ, что Петръ Пекарский
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заложилъ ему часть имФшя своего въ
Потежинъ, купленную имъ отъ Войны
Околова,и обязался признать заставный
листъ свой на эту заставу въ гродскомъ
суд®, но не исполнилъ этого обязатель-
ства. На польск. яз. Стр. 2861.

955. 1631 г. Пюля 6.
 

Квить вознаго о передачЪ зем. берест.
позва .въ трибуналъ Мартину Б[›озовскому`
въ его им. Брозово, по жалобЪ на него:
Федора Здитовецкаю и е. ж. Галены Та-
лятицкой, по дЪлу, изложенному въЪ томъ:
позв®. На польск. яз. Стр. 2861—2.

956. Тюля 6.

1631 1. Гюня 80. Квитъ вознаго о томъ,
что, по приглашентю Вавринца Долмата
Демидецка1о— слуги и урядника Алексан-
дры _Гризловецкой _Тышкевичовой—воево-
диной минской, онъ произвелъ осмотръ:
граничныхъ знаковъ и ст®ны, испорчен-
ныхъ урядникомъ и подданными зем. брест.
судьи _Еленскаю села Селеховичь им. Ель-
ной. На польск. яз. Стр. 2863—4.

1631 1. Гюля 8. Квить вознаго о пере-
дач® упоминальнаго листа отъ зем. Брест.
суда и позва Матею Матеевичу Голец-
кому и е. Ж. Зофи Мышианить во двор®
им. Нелоевецказо, подданному его Янко-
вичу для врученя этихъ бумагъ пану его
Голецкому. въ имЪни его Непокойчицы,
назыв. въ Стужицахъ, по жалоб® на него
Яна Черневскаю и е. ж. Зоф!1и  Сновской,
подробно изложенной въ позв®. На поль.
яз. Стр. 2864 -—5. `

958. Тюля 6.

Квить вознаго о ввод® Маруши Тясо-
цянки Станиславовой Хрщановской и ея
сыновей Андрея, Яна и Зыгмунта во владЪ-
ше им. Барщево. по аренд. листу отъ Петра
Войны—старосты волковыскаго. На поль.
яз. 2865—6.

959. Гюля 6.

Квить вознаго Войтеха Залещинскаю
о передач® коши декрета трибунальнаго
суда, коши отправчаго обв®щонаго листа
Яна Верещаки- грод. брест. судьи, МаринЪ
Федюшковой Езерской въ им. Байковь, &
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друпя кошШи т®хъ же актовъ-вЪ им.
Клюковичи. На польск, яз. Стр. 2866.

960. ГПоля 6.

Квитъ того же вознаго о передач® ко-
1ИЙ тЪхъ же актовъ той же и въ ТтЪхъЪ же
имЪшяхъ. На польск. яз. Стр. 2867—8,

961. Гюля 6.

Квитъ вознаго о передач® зем. брест.
позва въ трибувалъ Абраму Волковыцкому
по жалобЪ на него Ява Борковскаю 0 со-
противлении Волковыцка1о приведеню въ
исполнен!е декрета трибунальн. суда. На
польск. яз. Стр. 2868.

962. Мюля 6.

Квить  вознаго о передач® позвовЪ
Стефану и Миколаю Скиндерамь въ три-
буналъ и въ зем. брест. судъ, по жалоб®Ъ
на нихъ Яроша Скиндера изложенной въ
техъ позвахъ. На польск. яз. Стр. 2869.

 

963. Гюля 6.

Квитъ вознаго о передач®Ъ позва зем.
брест. суда въ трибуналъ Яну Мик. Ко-
феневскому въ его им. _Бълоусовщина ©
Юрбовщина,—по жалобЪ на него Гермо-
геновой Непокойчицкой. На польск. яз.
Стр. 2870—1. ' {'

964. Тюля 6.

1631 1. мар. 16. Жалоба межирецкихъЪ
мъщанъ Андрея и Вавржинца —Нероховь
отъ себя и отъ имени матери „небощика“
Матяша —Суходольскало—гайдука—Льва
Сапеш, воеводы виленскаго, на млынара
брестскаго юрисдики замковой Яна Ли-
‚совца, который безъ всякой причины убилъ
обухомъ топора стрыечнаго брата ихъ
вышеозначеннаго Маташа Суходольскао.
На польск. яз. Стр. 287 1—-2,

965. ГПюля 6.

Квитъь вознаго о передач®Ъ зем. поЗва
въ трибуналъ Яну Пришихосту в е. ж.
Марин® Локницкой, въ им. Лепесовь, по
жалобЪ на нихъ Тимофея  Славенскаио,
„енерала“ (вознаго) берестейскаго воевод-
ства—«о спротивленство декретови суду
головного трибунальского». Стр. 2872—3.

казанио его,
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966. Голя Т. 1631 г.
Протестаяя Криштофа Воронца,  под- Брест. гр. ©.

старосты речицкаго, слуси Льва Сапеи,——
воеводы вилен., и проч., отъ себя и отъЪ
имени пана своего (Сапеги) и подданныхЪ
королевскихъ державы Льва Сапеги, эко-
ном!и Брестской, ключа речицкаго, села
Крынокь, на Ахащя Гроховскато,— биску-
па луцкаго и брестскаго, пробоща гене-
ральнаго муховскаго, 0 томъ, что онъ,
нарушая общественный покой, который
свято сохраняли его предшественники,
поднялъ на ноги всю Яновскую Волость,
какъ на «гвалтъ», согнавши людей со
всвхъ деревень, съ казаками и гайдуками,
вооруженными разнаго рода оруж1емъЪ,—
съ косами, граблями. и вилами, на огоро-
ды й сФножати подданныхъЪ  села Кры-
нокъ, на каковыхъЪ сФножатяхъЪ, по при-

бискупа, скошено сЪна на
сто возовъ, побито до копы гусей, иска-
лФченъ конь одного подданнаго, и друг!я
безчинства совершены этою вооруженною
толпою, На поль. яз. Стр. 2873—4.

967. : Поля 1.

‚ ЖЖалоба Яна Луцкаю — на  Ядвигу
Шмильковскую Стефановую Махвицовую,
о нанесен!и ему, почтенному шляхтичу,
тяжкаго оскорбленя и обиды. Въ то вре-
мя, когда онъ, по ея письменному при-
глашентю, явился въ ея домъ, она, безъ
всякой съ его стороны причины и повода,
посадила его въ заключен1е вЪ своемъ
домФ, а потомъ свезла его въ замокъ
Брестскйй и тамъ посадила его въ тюрь-
му. Въ отсутстви его и жены его, таже
Махвицовая произвела  опустошене и
грабежъ  разныхъ вещей въЪ его двор®
Июневщинт. На польск. яз. Стр. 2874—6.

968. 1юля 7.

Квитъ вознаго о передачЪ двухъ поз-
вовъ земскихъ брестскихъ въ трибуналъ,
а) Теодору Букрабъ, берест. подсудку въ
изб® судовой; 6) Лаврин} Федюшку—быв-
шему подсудку, а нывФ® подстаростЪ
брестскому—въ  им. Житинъ, по дЪлу
съ Стефаномъ Скиндеромь. На поль. яз.
Стр. 2877.

969. Гюля 7.

1631 1. Гюля 24. Квитъ вознаго о томъ,
что Янъ Бедржицктй,—стольникъ ломжен-
ск!й, ожидалъ въ своемъ им. Вазаново
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уплаты денегъ по одной расписк® Петра
Войны,—- старосты волковыскаго. 2130 30-
лот. польск., а по другой на 100 зол. п.
но не дождался. На польск. яз. Стр. 2878.

97''. ° Нюля 7.
рО КОУТКО КОДТОда

1631, Тюля 6. Жалоба—Криштофа
Гружевскаго на какого то Яна, который
незадолго передъ т®мъ называлъ себя
Кукимь, а потомъ —Луцкевичемъ, земяни-
номъ изъ Гродненскаго повЪта, неймЪю-
щаго тамъ никакой осФдлости,—и такой то
человФкъ, никогда не бывший равнымЪ
ему, Гружевскому. по рождению,› встр®-
тивши его въ г. Брестъ, -на улиц® Ко-
вальской, осмФлился поносить его слова-
ми оскорбительными, унижающими  его
шляхетское достоинетво, говоря: „ты Гру-
шевскти-—сынъ безчестной матери, безвин-
но посадилъ меня въ тюрьму въ замкЪ——
но не долго будешь радоваться этому:
поплатишья за то своимъ «горломъ». Бу-
ду мстить теб® до т®хъ поръ, пока не
достигну своего, хотя бы мнЪ пришлось
убить тебя, за то, что ты считаешь меня
не равнымъ теб® по рожден!ю. и за то,
что Маховецкая обвинила меня въ во-
ровств® (.2!ой21еузёу1е“) На польск. яз.
Ср. № 967. Стр. 2879.

971. 1юля 7.

1631 1. Г[юня 7. Квить вознаго 0 пе-
редачЪ зем. брест. позва въ трибуналъ
Абраму Волковыцкому въ им. Волковичи,
по д®лу его съ Яномъ Борковскимьъ © Со-
противлении декрету трибунальн. суда. На
польск. яз. Стр. 2879—80.

 

972.° Тюля’ 7:

Квитъ вознаго о насильственномЪ по-
кошеши сФножатей корол. подданныхъЪ
села Кринокъ по приказантю бискупа луд-
каго и брестскаго. См. № 966. На поль.
яз. Стр. 2880 —3.

973. - Поля!т,

Квитъ вознаго о передачЪ листа „от-
вористаго арестнаго“ Петру Пекарскому
въ им. Тришинь, отъ гродскаго брестскаго
суда; о томъ, чтобы онъ, Пекарскй, не
отдавалъ денегъ 500 золот. п. Миколаю
Гуиу, пока не окончится судебное дЪло
Гуца съ Островчицкимъ. На польск. яз.
Стр, 2884.
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974. Поля 7.
 

Квитъ ‘вознаго объ  осмотр® порубки
л%са въ Каменецкомъ фольварк® бискупа
луцкаго и брестскаго Ахащя Гроховскао,
произведенной Криштофомъ уйскимъ—
подданными его, свезшими срубленное
дерево въ его им. Позежинъ. На польск.
Яз.: Стр. 2885. '

975 Поля 7.

Квить вознаго о передач® кошй двухъ
заручныхъ листовъ— отъ земскаго и грод-
скаго судовъ Андрею Петр. Хилинскому
въ им. его „Грузкой Лозе въ Болотахъ“,
по жалобЪ на него Грегора Бобра—„0 не-
безпечность своего здоровья и похвалки“,
чинимыя ему, Бобру, отъ Хилинскаго,—
подлинные же заручные листы онъЪ, воз-
ный, мередалъ Бобру въ дом® его им.
Славнаю. Стр. 2886.

976.  юля 7.

1631 ). апр. 26. Квитьъ вознаго о томъ,
что онъ Фэздилъ въ им. Межиборвичи и
Рыбное, принадлежащия Стефану Дембоц-
кому, для взыскан1я съ него, вЪ силу де-
крета гродскаго суда, ста копъ грошей
лит. въ пользу Стефана Кульня Ходиниц-
ко1о наличными деньгами, а@ въ случа®
неимФыя таковыхъЪ, на „увезане“ вЪ 03-
наченной сумм® въЪ имФн\я его, Межибор-
вичи и Рыбное, но владЪлецъ этихъ им-
н!й Дембоцк!й, какъ денегъ наличныхЪ не
далъ, такъ и „увезаня“ не допустилъ.
Стр. 2887 — 8.

977. Тюля 7.

Квить вознаго о передач® позва грод-
скаго суда „Тевое“ Чановицкой, а тепе-
решней Яновой Борковской, во двор® ея
вь им. Именино; Яну Борковскому и Кри-
стын® Верещанкъ Яновой Борковской“—
по жалоб® Яна Паплинскало и его жены—
„О найсте кгвалтовное на кгрунтъ Пап-
линскою и о пострелене самого Паплич-
ского от Яна Борковскоюо ему сталое, и
отповедь и похвалку“ на здоровье Пап-
линского: Стр. 2888—09.

 

978. ›Ноля 7.

1631 1. апр. 21. Квить вознаго о пере-
дач листа Криштофу Хомичу Буховец-
кому въ его им. Буховичахъ, отъ повЪ-
реннаго Ганны Голубицкой Епимаховой
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Буховецкой Ява Мик. Ласковскаю 0 ТоМЪ,
что по случаю потери имъ позва его до-
вФърительницы, судебное разбирательство
по д®лу, изложенному въ этомЪ позв®,
не можетъ состояться. На польскомъ я3.
Стр. 2889—90.

979. Тюня 7.

1631 1. апр. 30. Жалоба Кирдея и
Андрея Станисл. Босяцкихъ на Павла
Захарьевича Босяцкаю о наФздЪ на при-
надлежащ!й къ им. ихЪ Босячу гай и
порубк® дерева вЪ этомъ га®. Стр.
2891—2,

980. 1631 г. Мая 5.

Заявлен1е Ява Ивановича Горновска1о
о поджог® фольварка Добрынь, кото-
рымъ онъ влад®лъ по арендному — листу
отъ Станислава Витановскаю. На  поль.
я3. Стр. 2893—4.

981.

Протестащя берест. жидовъ  Мейера
Якубовича, Абрама Шмерловича и Изра-
иля Исаковича о томъЪ, что въ послЪднее
время по профзжимъ дорогамЪ появились
шайки своевольныхъ бездЪльныхЪ людей,
которые нападаютъ на профзжихЪ  мир-
ныхъ людей и грабятъь ихъ, особенно
профзжающихъ съ товарами — купцовъ,
какъ это случилось въ текущемъ 1681 г.
мая 4, съ ними, вышеупомянутыми жи-
дами, брестскими мЪщанами купцами, во
время проФзда ихъ чрезъ имФв!1е Льва
апеги, Рожаную, въ Селецкой пущ®. На

поль. яз. Стр. 2895—17.

Мая 5.

982. : Мая 5.

Квитъ вознаго Вавринца Кореневскаго
о томъ, что, въ присутств!и его,  чинов-
ники, — назначенные — гетманомъ В. кн.
Л—го, (Львомъ Сапегой) Андрей Вор-
дацктй _маршалокъ, панъ [ГПадурский и
панъ Милевсктй, въ замк® берестейскомъ,
производили дознан!е челяди тЪхъ без-
дЪльныхЪ, своевольныхъ людей, которые,
по указантю берестейскихъ — ЖидовЪ—
купцовъ, означенныхъ въ — предыдущемъЪ
акт® (№ 981), напали на этихъ купцовъЪ,
избили ихъ и ограбили въ ‚пущ® — Селец-
кой. Дознан!е это подтвердило — жалобу
тВхъ купцовъ жидовъ, при чемъ указаны
имена и фамили нападавшихъ грабите-
лей и самый планъ преслФдованя и

Опись докум. Вил. Центр. Арх. Вып. Х.

1 е

‚ Мелешковны Петровой Конецкой,
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ограблен!я купцовъ, Ъхавшихъ на
марку въ разныя города и мЪстечки. На
поль. яз. Стр. 2897—9.

988, . Мая 5.
 

1631 :. апр. 20. Квитъ того же вознаго
о передачЪ вилен. зем. позва въ трибу-
чалъ Петру Пекарскому и  матери его
Зузанн®—Рачковой—Пекарской, Въ  им.
ихъ Ямной, по жалоб® на нихъ Барбары

подко-
мориной гродненской. На поль. яз. Стр.
2899—2900.

984. Мая 5.

Жалоба брест. грод. писаря —Николая
Табенскаю на Матея Яроховскаю, земя-
нина изъ Короны Польской, неимфющаго
осВдлости въ в. кн. Литовскомъ, держащаго
въ аренд® отъ Петра  Нарушевича,——Ппин-
скаго зем. судьи. им. Новый Дворь. Яро-
ховсЫ!й взялъ въЪ свой дворъ подданнаго
изъ имЪн!1я Табенскаго Березна, по имени
Стефана Остапковича, для  плотничьихЪ
работъ. По окончани этихъ работъ,
плотникъ — Остапковичъ, желая  возвра-
титься къ нему, Табенскому, какъ своему
пану, потребовалъ уплаты денегъ за свою.
работу. Яроховскй не только не  упла-
тилъ денегъ, но еще  приказалъ своей
челяди избить его палками. На поль. яз.
Стр. 2900—2.

985.

1631 1. апр. 37. Жалоба Андрея /По-
стовицкао,— подстаросты  волости —Боро-
дицкой, отъ имени пана своего Яна
Раковска1о, надворнаго подскарбя в. кн.
Л—го, на урядника и войта о0. 1езу-
итовъ коллеми Луцкой, двора ихъ и
села Болотъь, брест. в— ства, о нападении
ихъ на подданныхъ его пана—Раковскаго,
ъхавшихъ въЪ свой лсъ дорогой, проле-
гавшей чрезъ ихъ собственный грунтъ,
о нанесен!и имъ побоевъ и грабеж® у
нихъ воловъ съ телЪгами. На поль. яз.
Стр. 2902 - 3.

  

986. Мая 5.

Жалобе Яна Корженевска1о о нанесени
нобоевъ и ранъ— „кемъ, обухомъ и кор-
домъ,“— жен® его АннЪ Копинской сос®-
домъ его по имЪню - Хмелево, въ то
время, когда она ходила „вольной  доро-
гой“. На поль. яз. Стр, 2903—5.

яр- 1631 г.
бБрест. гр. С.

16



1631 г.
Брест. гр. с.

‚ Миколаевны, ходилъ

— 948

987. .Мая 5.

1631 1. апр. 6. Квитъ вознаго Якуба
Яновича о томъ, что по приглашеню
земянина Гроднен. повЪта Яна Цижа
Фздилъ онъ въ имФые Петра  Андр.
Войны, старосты волковыскаго, Расную.
Вогда они пр!Ъхали въ это имЪн!е, хозя-
инъ дома, Война, пригласилъ ихЪ вЪ
покоий и сталъ угощать виномъ. Когда
же Цижъ напомнилъ ВойнЪ о долг®, 2250
зол. пол., каковую сумму онъ, Война,
обязался по облигу уплатить ему вЪ
этотъ день, Война сталъ  поносить его
непристойными словами и даже — грозилъ
призвать гайдуковъ и избить его  К1ями.
Жена Войны просила —Цижа-—простить
эту обиду ея мужу, такъ какъ онъ все
говорилъ и дЪлалъ, будучи сильно пьянЪ.
На поль. яз. Стр. 2905—6.

988. Мая 5.

1631 1. апр. 27. Квитъ вознаго Андрея
Рудзка1о о томъ, что по приглашентю
каменецкихъ мщанъ Миколая — Олексть-
евича и е. ж. Марины —Калитниковны,
Сопрона  Протасовича и ©. Ж. Авны

онъ, ВозНЫЙ, ВъЪ
домъ Миколая Кашубича, сына войта, и
городского каменецкаго писаря, и зд®сь,
въ присутстви его, вознаго, Сопронъ
Протасовичъ спрашивалъ городского пи-
саря, въ какомъ пожении находится д®ло
его съ Тимошомъ  Сунковичемъ и съ Ро-
станомъ — Федюшковичемъ объ  изб1ении
жены его, Супрона, Тимощемъ Сункови-
чемъ. На поль. яз. Стр. 2906—8.

989. Мая 5.

Квитъь вознаго Себестыяна Косцельска1о
о передачЪ позва вилен. зем. суда въ
трибуналъ Миколаю и Бенедикту Брилин-
скимь, Въ иМ®Ый и двор® ихъ въ м-чкЪ
Ломазахъ, по жалобЪ на нихъ  Барбары
Конецкой Мелешковны, подкоморины ‘грод-
ненской. На поль. яз. Стр. 2908.

990. 1631 г. апрЪля 16.

Заявлен1е Станислава —Лисовскаю и е.
ж. Анны Млодецкой о томъ, что ВойтехъЪ
Задарновсктй и е. ж. Анна Пенская (РезКа)
нарушили услов1я  аренднаго контракта
съ нимъ, Лисовскимъ, на право владЪня
двумя волоками Севериновскими ВЪ Япол-
кахь. На поля. яз. Стр. 2909—13.  
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991. Апр. 16.

1631 1. апр. 14. Жалоба Яна Паплин-
скаю и е. ж. Гальшки —Осеборовской На
Яна Борковскагю и на ВКрыстыну Вереща-
чанку, быв. Самуелеву —Чановицкую, &
нын® Яновую Борковскую, о разбойномъЪ
нападении его съ толпою слугъЪ и поддан-
ныхъ имЪыя жены своей, назыв. Име-
нино, на принадлежащий жалующимся
грунтъ, назыв. уроч. Яновщизна, куплен-
ный ими у Яна Чановицикаю. На поль.
яз. Стр. 2918—15. ‘

992. Апр. 16.

1631 1. апр. 14. Квить вознаго Грегора
Лесковска1о о томъ, что по приглашентю
Яна Борковскаю и е. ж. Крыстыны Вере-
щаковны_ онъ произвелъ осмотръ границы,
назыв. Гризубь, «може быть на колько
шнуровъ вдолжъ поораную и зепсованую
и в концу села загорожоную». Я. Борков-
сктй заявилъ, что таковая порча границы,
назыв. Тризубъ, произвелена 14 апр®ля
1631 г. Яномъ Паплинскимъ „на змове с
паномъ Яномъ Чановицкимъ“. Срав. № 991.
Стр. 2916—18.

993. Апр. 16.

Квитъ вознаго о передач® кошй де-
крета гродскаго берест. суда и двухъ
„обв$щовыхъ“ листовъ того же суда Ми-
колаю Гродицкому и е. ж. Марин® Бене-
дикт. Гавжанкъ въ приналлежащей имъ
части им. Нелоевичи. Стр. 2918—19.

9934.

Квитъь вознаго о томъ, что кошЮю де-
крета гродскаго берест. суда и двухъ ко-
шй «обвщоныхъ» листовЪ того же суда,
одного— Петру Пекарскому, & другого —
Зофи „з Лыщицъ“ Ермогеновой Непокой-
чицкой,—всЪ эти три коши передалъ онъ
Петру Пекарскому въ его им.— Гришинль.
Стр. 2919—20.

Апр. 16.

995. Апр. 16.

Жалоба Станислава Лисовска1ю и е. ж.
Анны Млодецкой на Файбиша Мосиютыча
и е. ж. Миру Фосковну—жидовъ кобрин-
скихъ, арендаторовъ корчмы Черевачиц-
кой, объ упорномъ нежелании ихъ сдЪлать
съ нимъ, Лисовскимъ, разсчетъ въ уплат®
долга за занятое у нихъ, ЖидовЪъ, жито
снопами, по облигу ихъ на 15 копъ жи-
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та; что т® же „жиды“, воспользовавшись
отсутств1емъ ихъ, жалующихся, забрали
съ поля сжатаго жита въ снопахъ—‹по
своему усмотрЬн!ю», „облиговъ“ же ихъ
не возвратили и разсчета за индюковъЪ,
отданныхъ женой Файбиша жен® Лисов-
скаго на прокормлен!е, не сдФлали. На
польск. яз. Стр. 2920 — 8.

996. Апр. 16.

Квитъь вознаго о томъЪ, что по пригла-
шеню Яна Паплинскаю й е. ж. Гальышки
Осеборовской осматривалъ онъ поломанную
и разбросанную изгородь на грунт®, на-
зыв. Яновщина, осматривалъ также и ра-
ну на л®вой ног® Яна Паплинскаго, про-
стрЪленной на вылетъ пулей изъ ружья,
— что, по заявлентю Я. Паплинскаго, со-
вершено Яномъ Борковскимь во время
разбойнаго нападен1я его на домъ Пап-
линскаго въ с. Именинъ. На польск. яз.
Срав. № 991, 992. Стр. 2928—5.

ЭСА,

Жалоба Яна Борковскаю отъ себя и
отъ имени жены своей Крыстывны Вере-
гачанки, а также отъ имени дЪтей ея
отъ перваго брака съ Самуелемъ Чано-
вицкимъ-- Гедеона, Ганны и Ядвиги Ча-
`новицкихъ и опекуновъ ихъ Станислава
Гизельфао и Яроша Верещаку,—на Яна
Паплинскаю о самовольномъ исправлени
и порч®Ъ стародавней границы, раздЪля-
ющей смежныя ихъ грунты въ с. Име-
нины, особенно же въ урочищ®. назыв.
Тризубъ, гд® онъ самовольно загородилъ
дорогу, сдЪланную въ обходъ того села,
неудобнаго во время весенней распутицы
для проФзда, такъ что онъ, Борковский,
во время проФзда своего чрезъ то село
въ г. Кобринъ вынужденъ былъ сломать
изгородь. Срав. №Л№ 991, 992 и 996.
Срав. 2925—17.

998, Апр. 17.

1631 1. ап{йб. Квитъ вознаго о томъ,
что Андрей уйск!й ВМ®ст®В съ нимЪ,
вознымъ, явился 5 апр. въ берест. замокъ
и тамъ ожидалъ съ утра до вечера пана
Кречевска1о для отдачи ему суммы денегъ
(количество не обозначено),"но Корженев-
сЫ!й не явился для принятя этой суммы.
На польск. яз. Стр. 2927— 8.  
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999. 1684 г. Гюля 18.

1664 1. [юля 4. Арендный контрактъ,
заключенный между Яномъ Владиславомъ
Тозафатомъ —Сапегой,— крайчимЪ в. кн.
Л - го, вотчиннымъЪ владЪльцемъ Сосновки,
принадлежащей къ фольварку Романов-
скому. въ Брест. воеводств®Ъ, и е. ж. Ур-
шулей Ланиловичовной— съ одной стороны,
и Яномъ Александромъ Фащемь—-съ дру-
гой. На польск. яз. Стр. 2929—381.

Страница 2932 не писана.

10001676г Окт. 11

Актъ присяги, данной Казимиромъ
Лыщинскимъ, Въ силу конститущи коро-
нащоннаго сейма, о числЪ душъ, находя-
щихся въ его имФн!и Лыщицахъ, въ Брест.
воеводств®. На польск. яз. Стр. 2933.

Стр. 2934 не писана.

1001. 1681 '; Мая 97:

Протестащя —Юря — Гуриновича ` Зди-
товецка1о на Лаврина Адамов. Тишкевича-
Здитовецкао и на Катерину Остафьевну
Буховецкую, Григорьевую Гуриновичовую
Здитовецкую—братовую свою, выражен-
ная такъ: ‹Лавринъ Здитовецкии,— брата.-
ничъ мой, смелъ и важил се, не обавля-
ючы се ничого на срогость права поспо-
литого, ее, пани Катарину Буховецкую
Грыгоревую Здитовецкую, дяденую свою,
в стан малженский взяти, а она за него
смела ити, ведаючы добре о повиноват-
стве и ничого недбаючы на въпоминанье
наше, повинных свойх, который того
забороняли и навпоминали передъ оже-
ненемъ их; а ижъ то учинили в повино-
ватстве, оженили неслушне и непристойне,
чого право Божое и право посполитое
хрестианомъ чынити боронить, 0 што я
хотечы з ними правомъ чинити, проте-
стую“.... Стр. 2985—6.

 

1002. Мая 28.

1631 1. Жалоба Дороты — Парульской
Войтеховой Залинской на Елену `Януш-
ковскую о томъ, что будто бы она, Януш-
ковская, свойми чарами и отравой отпра-
вила на тотъ св®ть мужа ея Войтеха
Залинскаю. На польск. яз. Стр. 2936—17.

 

1003. Мая 928.

1631 |. мая #3. Жалоба  Клима Тымо-
шевича, — войта волости Бородицкой, села

1631 г.
1676 г.
1684 г.

Брест. гр. 6.



1631 г.
Брест. гр. 6.

Торокань, отъ имени пана своего Руков-
ска1о—надворнаго подскарб1я в. кн. Л—го,
на урядника двора Болотъ о0. 1езуйтовъ
луцкихъ Станислава Стемповскаю и вой-
та Арцемл Ясковича объ обидахъ, при:
тВснешяхъ и грабежахъ, неоднократно
чинимыхЪ ими подданнымъ королевскимЪ
села Рудня, брест. воеводства. На польск.
я3. Стр. 2937—8.

1004

1631 1. Квитъ вознаго о передачЪ въ
аренду фольварка съ селами—Задворье,
Косицы и др. Станиславу Поплавскому и
е. ж. Дорот® Калецкой отъ Станислава
Пепловска1о. Актъ безъ начала На поль.
яз. Стр. 2939.

1005. Мая 9.

Жалоба Станислава  Чеховскаюю — на
Вильгельма Кльзбуха на чинамыя имъЪ
притФсненя и обиды и неоднократныя
попытки отнять у него дв® волоки земли
отъ села Скоковь, и присоединить кЪ сво-
ему участку земли въ томъ же сел Ско-
кахъ. На поль. яз. Стр. 2939— 40.

1006. Мая 9.

1631 1. мая 4. Заявлен1з Вавжинца
Долмата Демидецкаю,— слуги и нам®ст-
ника_ им. Лисовчицкаю Александры Гриз-
ловецкой Петровой Тышкевичовой — вое-
водиной минской, о нападен1и поддан-
ныхъ Габр1еля Еленскало, зем. брест. судьи,
на поповича Ивана, сына дьячка (пса-
ломщика) Войской церкви Миколая Смо-
ленскаго, нанесоени ему побоевъ и ранъ,
отъ которыхъ онъ вскор® умеръ.  Гъло
умершаго отъ ранъ сына дьячка пред-
ставлено грод. суду. На поль. яз. Стр.
2940.

1007. Мая 9.

1631 1. мая 7. Квитъ вознаго 0 томъ,
что онъ приглашенъ былъ НВавржинцомъЪ
Долматомъ ЛДемидецкимъ, намЪстникомЪ
им. Лисовецкао Александры Гризловецкой
Петровой Тышкевичевой въ село Войское,
им. Лисовцы,—‹къ поповичу» живущему
въ этомъ селЪ Войскомъ, по имени Ива-
ну Смоленскому. На этомъ <попович®> ви-
дЪлъ онъ вырванную бороду, причемъЪ по-
терпЪвшй показалъ волосы, вырванные
изъ его бороды. ВидЪлъ онъ зд®сь и мер-
твое тЪло сыда этого „поповича“—Мико-  
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лая Ивановича, съ' пробитой обухомъЪ то:
пора раной на головЪ. отъ которой (раны)
онъ и умеръ. При этомъ «поповичЪ» за-
явилъ, что вырвали у него бороду и уби-
ли сына его подданные Габр1еля изъ Ель-
ны Еленска1о, зем. берест. с‚{_дъи, иЗЪ
села Селеховичь им. Ельной. ТЪло уби-
таго сына «поповича* привезъ онъЪ, Воз3-
ный, въ г. Берестье, на „урядъ кгрод-
ск!й*. о чемъ три раза объявилъ на <тор-
гу>. На поль. яз. См. № 1006. Стр. 2941— 3.

1008. Мая 9.

1631 1. мая 6. Квить вознаго Ждана
Лясковска1о о томъ, что въ грод. берест,
судЪ, предъ старостой, разбиралось дЪло
между берест. жидомъ Давидомъ ГПейса-
ховичемъ и слугой Яна Свидерскаю Ста-
ниславомъ Птотровскимь о 20 копахъЪ гр.
л., исковой суммы съ процентами—(«лих-
вой»), по представленному жидомъ ре:-
естру. По приговору старосгы жидъ дол-
женъ былъ присягнуть. что Шотровский
дЪйствительно —долженъ — ему — столько,
сколько онъ написалъ въ своемъ реестр®.
Возный свидЪтельствуетъ, что вЪ назна-
ченный для присяги день ЖидЪ явился въЪ
судъ и готовъ былъ`присягнуть, но Ш0-
тровск!й не явился для „слушан1я“ этой
присяги. На поль. яз. Стр. 2943.

1009 — Мая ‘о.

Протестащя ГТеронима Станкевича на
Станислава Слъповронскато, подлЪснича-:
го чахецкаго, о томъ, что онъ, подлФени-
ч!й, подалъ въ гродск!й судъ жалобу на
него о разбойномЪъ нападен!и на королев-
скую пущу въ староств® Кобринскомъ и
опустошены этой пущи порубкой л®са
сосноваго, годнаго на постройки, и свезе-
н!'и его въ свое им. Реватичи. Жалобу
эту онъ признаетъ гнусною клеветою съ
цЪлью прикрыть свои злоупотребления по
вырубк® л®са и продажЪ его въ свою
пользу окрестнымъ крестьянамъ. На поль,
яз. Стр: 294+—5.

1010. Мая 10.

Жалоба Станислава Чеховскаю на с0-
сЪда своего Вильгельма Ельзбаха, КОто-
рый дЪлаетъь ему всякаго рода непр1ят-
ности и обиды, произноситъ похвалки на
его здоровье и жизнь, и наконецъ до-
шелъ до такой дерзости, что когда онъ,

Чеховск!й, вышелъ изъ дому своего-—вЪ
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Скокахъ вмФстВ съ женою для осмотра
‚своихъ засЪянныхЪ полей, то ЕльзбахъЪ,
возвращавпийся въ это время изъ г. Бре-
ста, выстр®лилъ въ него, но промах-
нулся, и затВмъ сталъ вызывать его къ
себЪ на бой. На поль. яз Стр. 2945.

)011. Мая 10.

1631 1. мая 10. Квитъ вознаго о пере-
‚дач® позва зем. Пипскаго суда въ трибу-
налъ по дЪлу Яна Валавскаю съ Яномъ
Гричиной. На поль. яз. Стр. 2946.

1012. Мая 10.

Жалоба —Константина —Аввакумовича
Блоцкало на Грегора Стахерскаю. не-
им®ющаго своей осФдлости, проживаю-
лцаго при своей жен® Марин® Новицкой,
быв. Александровой Блоикой, въ им. Блоц-
комъ, о нападенйи его на „господу“, въЪ
которой онъ, Блоцк!й, остановился вЪ г.
Кобринъ съ женой своей, объ оскорбле-
„ш1и жены его непотребными словами и т. п.
Стр. 2947—8.

1018. Мая 10.

Жалоба Криштофа _Мосциикато,— слу-
ги Станислава Лышщинскаю, © нанесени
оскорблен!й, тяжкихъ побоевъ и ранъ въ
‚дом® Станислава Федор. Горновска1ю ВЪ
им. его Горново Юр!1емъ Залескимъ. На
поль, яз. Стр. 2948 —50.

 

1014. Мая 12.

Протестащя Льва Сапеш, воеводы ви-
„ленскаго, и проч., на Балтазара _Бобро-
‚вницка1о, который, безъ вЪдома и согла-
‚с1я его, Сапеги, выхлопоталъ у короля
‚привилей на право пожизненнаго владЪ-
шя фольваркомъ Скоки, принадл. къ эко-
‚ном1и староства Берестейскаго. На поль,
:яз. Стр. 2951—2.

1015. Мяя 12,

Квить вознаго о передач® войту ше-
‚решевскому (по имени не названъ) коши
<деляты» (4е1абу) скарбовой—„о  ш!ему-
Чап!е га па Бгоу“ мЪщанъ шерешевскихъЪ,
-0 чемъ подробно сказано въ этой коши.
На поль. яз. Стр. 2959.

1016. Мая 19.

Квить вознаго о передач® Миколаю Во-
‚стюшКЪ Сехновицкому коши — „деляты“  
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скарбовой в. кн. Л-го—о не отдачЪ всего
сл®дуемаго въ королевскую казну в. кн.
Л-го въ силу декрета скарбовой комисс1и
в. кв. Л-го. На поль. яз. Стр. 2952-—8.

1017, Мая 12.

Квить вознаго Яна Бялаю о томъ, что
онъ былъ въ домЪ брест. мЪщавина Ва-
силя Кущевича, въ Брест®, нодл® камен-
ной церкви. у котораго (мЪщанина) слу-
чилась кража — „шапки“, принадлежащей
челяднику его. Присутствовавший въ это
время подписокъ гродск!й заявилъ, что
укралъ эту шапку Петръ Волосовичъ, ко-
торый снесъ ее жиду и заложилъ въ 50
грошахъ, и па эти деньги кунилъ у него
шафрановые сапоги. На поль. яз. Стр.
2953—4.

1018. Мая 12.

1631 1. мая 1°. Квитъ вознаго о пе-
редач® позва Владиславу Юрю Ха-
лецкому въ им. Вошмновъ по жало’
6$ на него Стефана Сесицкаю — хо-
ружаго вилком., отъ имени дътей его
отъ брака съ умершей Гальшкой Галец-
кой: о неуплалЪ 6т. золот. поль. На поль.
яз Стр. 2954—5.

1019. Мая 12.`

Квитъь вознаго о передач®Ъ позва грод-
скаго въ трибуналъ Павлу Григ. Одиниц
въ им. Семенчи, по жалобЪ на него Яна
Борковскато. Стр. 2955—6.

1020. Мая 12.

Кватъь вознаго о томъ, что Валер1анъ
Ян. Протасовичь и е. ж. Зо{1я Ян, По-
теевна лично явились въ судъ и признали
свою продажную запись Льву Сапепь, вое-
водЪ виленскому и пр., на часть имФния,
назыв. Явор® и Стецковщизн®, достав-
шуюся имъ по наслЪдству отъ братьевъ
ихъ Суплищуша и Казимира Протасови-
чей. Стр. 2956—17.

ТО °Май 19:

Жалоба Войтеха _Борецкаю `Миколае-
вича на Криштофа Галипскао © нападе-
н1и его на домъ его въ Телятичахь и
нанесен!и ему побоевъ и ранъ. На поль.
яз. Стр. 2958—9.

1632 г. .
Брест. гр. ©.
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1022. Мая 12.

Заявлен1е Ивана Антоновича Лобрыя-
новича, слуги Льва Сапеш,—гетмана в.
кн. Д—го и пр., о томЪ, что челядникъЪ
его Петрукъ Волосовичъ, получивший отъ
него полномоч!е на веден!е дЪла по взы-
сканю съ м®щанина брестскаго Ивана
Кунешки 418 зол. поль,, не только не ис-
полнилъ даннаго ему порученя, но и
дЪйствовалъ во вредъ ему по предвари-
тельному _ уговору съ должникомъ. На
поль. яз. Стр. 2959—6!.

1028. Мая 18.

Квить возныхъ_ Тимофея Славенска1о
и Ждава Ласковскаю © томъ, что по рас-
поряженио Гедеона Михаила Тризны, ста-
росты брестскаго, они присутствовали
при передач® Лавриномъ Федюшкой—под-
старостой  брестскимъ, принадлежащаго
ему дома въ Брест®-Литовскомъ, находя-
щагося въ рынк®, на Подзамчу, Ивану
Антоновичу Лобрыяновичу, слуг® Льва
Сапеши. На поль. яз. Стр. 2961—4.

Страницы 2965 и 2966 не писаны.

1024, Мая 18.

1631 1. мяя 19. Жалоба Вильгельма
Ельзбаха на Станислава Мик. Чеховскаю
о томъ, что онъ, Чеховскй, не обращая
вниманя на то, что жалующийся подалъ
въ судъ нЪсколько протестащ!й о ЧИНИ-
мыхъ ему, Ельзбаху, похвалкахъЪ на его
жизнь и здоровье, продолжаетъ попреж-
нему угрожать его жизни и даже напа-
дать на него изъ засады. Сравни № 1010.
На поль. яз. Стр. 2967—8.

1025. Мая 13.

Квить вознаго о передач®Ъ
Станиславу Лозть,
бану каменецкому, въ имЪый его Тюбач-
кахъ (*) королевскаго мандата явиться вЪ
королевск!й задворный судъ по дВлу съ
нимъ ксендза Петра Островскаю, про-
винщала кляштора  законниковъ (мона-
ховъ) Св. Августина при костел® Св.
Троиды въ г. Брестъь, о десятинЪ Бу-
чемльской, которую онъ, ксендзъ Лоза,
присваиваетъ себЪ. На польск. яз. Стр.
2968—9. `

ксендзу
декану луцкому, пле-.  
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1026. Мая 13.

Квитъь вознаго.. . Актъ содержан!#
тожественнаго съ актомъ подъ № 1023.

1027, Мая 14.

Жалоба Ганны Мих. Буховецкой Яно-
вой Мокрецкой на Станислава Мих. Че-
ховскатю и е. ж. Ганну Костюшковни, внуч-
ку свою, и на Яна Романовича Верещаку‚
грод. судью, по поводу недобросовЪстнаго
выдФлен!я въ ея пользу '/, ч. им. въ Бу-
ховечахъ. Стр. 2971—2.

1028. Мая 14.

Квитъ вознаго о томъ, что во время
пребывания его въ Брест® у намЪстника
брестскаго Остаф!ана Онихимовскаю, при-
шелъ къ намФстнику Андрей Непокой-
чицкий и положилъ предъ нимъ как!е-то
документы, принадлежатие Лиссовскому»
и просилъ, чтобы кто либо изъ присут-
ствовавшихъ принялъ эти документы <на
поруки>, такъ какъ Гисовскому, какъ не-
имъющему ‹оселости», онъ не хотЪлъ
передать ихъ безъ поручителя. Такъ какъ
никто не пожелалъ быть поручителемъЪ,
то онъ, Непокойчицкй, взялъ эти доку-
менты съ собой и ушелъ. На польск. яз.
Стр. 2973. :

Мая 15.

Заявлен!е Яна Гайки 0 томъЪ, что мать
его Зоф1я Сапежанка _Миколаева Пацовая,
подкоморина брестская, незадолго предъ
своею смерт!ю написала духовное завЪ-
щан!е, въ которомъ  обстоятельно изло-
жила, что и кому изъ своихъЪ дЪтей она
завЪщала, и къ этому завЪщантю прило-
жила особый реестръ, чтобы каждый изъ:
ея дЪтей зналъ, что и кому завЪщано.
Умирая, она поручила Каспру Садовскому,
чтобы онъ передалъ какъ завЪщанте, такъ:
и реестръ, ему, ГайкЪ, но Садовскйй не
отдалъ ему этихъ документовъ. На поль.
яз. Стр. 2974—5.

1029.
 

1030. Мая 16.

1631 1. Мая 7. Жалоба _ Петра Нару-
шевича на королев. подданныхъ державы
Мечборовской, волости Бородицкой, села
Залъсья, по имени Макара Ласковича и
Даниловича о произведеннойими поруб-
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к® л®са Пришихоцкаю, въ урочищ® Ко
валево, принадл. къ имФн1ю его Новодвор-
скому, каковое имЪн!е находится въ за-
въдывании и управлен!н его, какъ опеку-
на потомковъ Стефана Нарушевича. На
лоль. яз. Стр. 2975—8. `

1031. Мая 16.

1631 1. Мая 15. Заявлен!1е Александра
Почаповскаю © томъ, что служившй у
него возницей челядпикъ. называвший себя
Вронкомъ, родомъ изъ м-чка Вентрово, б®-
эжалъ отъ него. На польск. яз. . Стран.
2978—09.

1082. Мая 16.

1032 1. мая 16. Квить вознаго о томъЪ,
что въ присутствии его мЪщанинъ и ку-
пецъ брестск!й Иванъ Ант. ЛДобрылно-
вичъ, слуга Льва Сапеш, принадлежащий
ему домъ въЪ г. Брестъь, на Подзамчи,
передалъ Рафалу Корсаку—епискоту га-
лицкому, коадьютору митрополи ев-
ской, протоархимандриту ордена Св. Ва-
силя В. и всему ордепу Св. Василя В.,
состоящему въ св. уши съ костеломъ рим-
‚скимъ, въ вЪчное владЪн1е, на монастырь
и церковь Св. Петра и Павла въ г. Бре-
‚ст®. На ноль. яз. Напечатанъ въ Ак. Вил.
Арх. Ком. т. Ш р. 329. Стр. 2979—80.

 

1038. ;Мая 16.

Заявлен1е —Катерины — Боовитиновны
Прецлавовой Горбовской о томъ, что она
‚заложила '/ своего им. Поники въ 4 т.
зол. поль. Мальхеру Буховецкому, мар-
шалку стародубскому и сЪверскому, и по
окончани срока залога явилась вЪ Г.
Бресть для уплаты Буховецкому залоговой
суммы и принятя отъ него заложенной
части им. Цоникъ, но онъ не явился для
разсчета съ нею по этому дЪлу. На поль.
яз. Стр. 2981—2›.

Страницы 2983—4 не писаны.

1034. Мая 17.

Жалоба Александра Цуйскало на уряд-
ника  Радваницкаю имЪня  Александра
Корвина-Госевскало, воеводы смоленскаго,
на Стефана Хоецкаю, 0 томъЪ, Что 0онъЪ,
Хоецкй, произвелъ порубку лЪса въ им®-
ни Шуйскаго Пожежинь (Ройейт). На
дольск, яз. Стр. 2985—6.  
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1035. Дата явки неизвъстна. *) 1631 г.

Жалоба  Станислава Байковскаю на Брест. гр. с.
своего сына Якуба Байковскаго, котораго
онъ принялъ въ домъ свой, чтобы онъЪ
содержалъ и охранялъ его, отца своего,
въ старости, но сынъ, неоднократно д®-
лалъ и дЪлаетъ ему всякаго рода непр!-
ятности и огорчен1я, а въ лослФднее вре-
мя сталъ дФлать похвалки на его здоровье
и жизнь, говоря: „или утоплю тебе, или
обложивши соломой сожгу“.—На польск.
яз. Стр. 2987.

1036,.

1631 1. мая 18. Квитъ вознаго о томъЪ,
что Янъ Александр. Савицкий и е. ж. Ган-
на Ян. Здитовецкая продали и передали
во владЪы!е Павлу Кондр. Савицкому под-
даннаго своего Василя ГПавлюковича, жи-
вущаго на Подръчью, въ им. Портьчье.
Стр. 2988—9. ›.

ТЗ

1631 1. мая 9. Жалоба  Лаврина Бог-
дановича Рожчица на Дан!1еля Павл. Бъль-
ска1о, нанесшаго ему тяжкую рану во
время пребыван!я его, Рожчица, вЪ го-
стяхъ у Яна Скорульскаю, въ дом® его
въ Лекковъ (Лиликовъ?). ЗдВсь же квитЪ
вознаго, прибывшаго въ имФн!е потер-
иъвшаго Рожчица, въ м-чко Ливини, для
освидЪтельствован!я его раны. На польск.
яз. Стр. 2989 —91.

ПОООосини ср )

1631 1. мая. 9. Жалоба Дашеля Бъль-
ска1о на Яна и Лаврина Рожчицовь 0 тоМЪ,
что во время пребываюв\я его въ двор®
прятеля своего Яна Скорульскаго, въ Ли-
ликовъ, „Люблинскаго пов.,‚ въ Корон®
Польской, бывишие въ это время вЪ томъ
двор% вышеозначенные Рожчицы, безъ
всякой съ его стороны причиныи повода,
стали поносить его разными непристой-
ными, оскорбительными для его чести
словами, а затЪмъ стали бить его кула-
ками и палками, вырвали его бороду, и
если бы не защитилъ его хозяинъ дома,
то они на смерть убили бы его. Защи-

 

*) Дата явки актовъ отъ № 1035 до № 1043
обозначена въ актовой книгЪ словами: ‹того жъ
дня»›. Годъ и число мЪсяца даты акта—-подъ чер-
тою,— обозначены въ обычномъ м®ст® акта.



1631 г.
1651 г.
1670 г.

Брест. гр с.

— ВАб о

щая себя, онъ не увЪренъ, что могъ при-
чинить имъ какое либо тФлесное повре-
жден!е. Эд®сь же квитъ вознаго, видЪв-
шаго вырванную бороду, а также сл®ды
побоевъ и ранъ, причиненныхъ БЪльскому,
по его словамъ, Рожчицами. На польск.
яз. Срав. № 1037. Стр. 2991—3.

1039..

1631 г. мая 7. Квитъь вознаго 0 по-
Фздк® его въ им. Тришинъ, Петра Пекар-
скало, для передачи Пекарскому декрета
тродскаго суда по дЪлу его съ Зоф1ей изъ
ыщицъ Ермо1еновой,—-0 взыскани съ

него въ пользу Ермогеновой 31 копы
гр. л. На польск. яз. Стр. 2993—5.

1631 1. мая 16. Квитъь вознаго о пе-
редачЪ позва зем. вилен. суда въ трибу-
налъ Яну Вилавскому по жалоб® на него
Крышто‹;а Райска1о0. Стр. 2995—6.

 

О

16311. мая 10. Квитъ вознаго о пере-
дачЪ коши декрета гродскаго брест, суда
и отлравчого листа  Станиславу Лисов-
скому въ г. Берестьи, на Ковальской ули-
цФ, по дълу его съ ВойтехомЪ Задарнов-
скимъ. Стр. 2996—17.

ОЕ ааа ь

1631 1. мая 14. Заявлен!1е Яна Чано-
вицкаю отъ себя и отъ имени потомковЪ
умершаго брата своего Самуила — Чано-
вицка1ю о поджогЪ усадьбы подданных® его,
живущихъ въ имФнич® братанковъ его
Именинъ. На поль. яз. Стр. 2998—3000.

ТОВ
 

Жалоба Марины —Воротыницкой_ Сте-
фановой Вислоуховой на Стефана Стоц-
ка1о ‚ . . Актъ безъ окончания. Стр. 3000.

1044. 1670 г. янв. 2,
 

1639 1. дек. 9. Жалоба Кароля Яну-
шевича и е. ж. Катерины Невельской на
Виленскую - капитулу © разбойномъЪ на-
ФздЪ администратора капитульнаго им®-
шя Брашевичи, въ Брестскомъ воевод-
ств®, Казимира Габреля Витейка (Ви-
лейка?) на принадлежащия имъ, Януше-
вичамъ, Валавскую и Картовицкую (Кар-
ловидкую) пущу въ им. Валавка и по-  

— 906° ..

рубк® строевого л®са. На поль. яз. Стр.
3001—8.

1045: ° Янв; г.

Квить вознаго о вводЪ Александра-
Пржетоцкао во влад. им. Сановскимъ ВЪ
въ сумм® (не обозначена), данной умер-
шимъ отцомъ его ксендзу Сымону Петру
Яблонскому. На поль. яз. Стр. 8003.

Страница 3004 не писана.

  

1046. 1585 г. Поня 18.

1582 1. дек. 11. Застав. л. Барбары
княжны Соломерецкой Станиславовой Ло-
войновой,— воеводиной полоцкой, Андрею'
Мик. Скиндеру и е. ж. ГаннЪ Шимоновн®
Завадской на ‘село Олышковичи, принадл.
къ им. Тростеницы, каковое село доста-
лось ей въ вид® вна отъ перваго мужа
ея  Константана Юр. Ходкевича. Стр.

_8005—8010.

10#7. юня 14.
 

Листъ короля Стефана Батор‘я ко-
ролев. дворянипу Арнольфу _Вырыковско-
му. на отправу въ им. Верховицкое Кас-
пора _Дембинского - подкомораго мельниц-
кого, и е. ж. Марины Коптевны. Актъ
безъ окончания. Стр. 3011—12. '

Т046, — Т6р Г.

1631 1. мая 6. Квить вознаго объ 0с-
мотр® порубки л®са въ принадлежащей
Александру Шуйскому пущ® въ им. По-
жежинь (Рогедуп), произведенной Стефа-
номъ Хоецкимь, урядникомъ им. Радва-
ницка1о, принадлежащаго Александру Хор-
вину Гонсевскому, воевод® смоленскому.
На поль. яз. См. №1034. Стр. 3018—15.

Страница 3016 не писана.

 

т0490

Жалоба Яна Черневича отъ себя и отъ
имени жены своей Зоф1и Бенед. Сновской
о невыдачЪ его жен® слФдуемой ей ча-
сти_им. Нелоевичи, записанной ей отцомЪ
ея Бенедиктомъ Сновскимь. На польск.
яз. Стр. 3017.

ТОБО

1631 1. Жалоба того же Яна  Черне-
вича на своего брата Крыштофа  Черне-
вича о невыполнени имъ услов!й миро-
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любивой сдЪлки по дЪлу о поранени его.
На польск. яз. Стр. 3018.

1051 1640 к АВг 28,

1646 1. ав1. 6. Жалоба  Грегора _Руд-
ницка1о на корол. подланныхъЪ села Грини
въ держав® кн. Януша Радивила, поль-
наго гетмана в. кн. Л—го, которые, по
приказантю подстаросты каменецкаго Яна
Отенавза, собравшись громадною толпою,
напали на его сЪножать, назыв. Ольшане,
забрали скошенное сЪно возовЪ 20 и пе-
ревезли его на грунты старосты гроднен-
скаго Фридриха Сапеш. На польск. яз.
Стр. 3019—22

 

ТО52 АВг 28,

1646 1. ав:. 18. Квить вознаго о пере-
дач® Анн® Грабовской Ивановой Тенючи-
ной, въ им. Укропномъ, листа отъ Теодора
Ельца, съ извъщенемъ о наступающемъ
срок® залога ея им. Укропна, чтобы она
была готова принять отъ него залоговую
сумму денегъ и заложенное въЪ этой сум-
мЪ имн!е возвратила ему. На польк. яз.
Стр. 3022—23.

Страница 3024 не писана.

 

1059. . :

1636 1. ав:. 27. Квитъ вознаго Матфея
Токаревскало о передач® заручнаго листа
отъ гродскаго суда Николаю — Голимонтиу
Венриновскому, по жалоб® на него Ан-
дрея Лычевича Гокаревскаю. На польск.
яз. Стр. 3025.

1054. 1670 г. Янв. 9.

Жалоба Миколая Нарушевича отъ име-
ни жены своей Раины /Пришихоцкой, по
первому браку Мартиновой ШПопской, на
ксендза Яна Заленска1о, каноника, смолен-
скаго, пробоща гоняжскаго, о неисполне-
н'и имъ письменнаго обязательства, дан-
наго имъ въ бытность его плебаномъЪ
городецкимъ, относительно фундуша (1000
зол. п.) братству Св. Рожанца, при Горо-
децкомъ костел®, пожалованнаго первымЪ
ея мужемъ _Мартиномъ ШШопскимъ. На
польск. яз. Стр. 3025—30.

 

1055. Янв. 8.

Квитъь вознаго Андрея Ленкуша ©
томъ, что по просьб® Станислава /Перж-
путовска1о, ®здилъ онъ въ им. ТГеребунь,

Опись докум. Вил. Центр. Арх. Вып. Х.
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въ село Костычъ, бывшее въ то время 1631 г.
въ залог® у Юымя Шуйска1, по дълу— 1636 г
объ убИств® Федора и Максима Василе- 1646 г'
вичей. На поль. яз. Стр. 303 1—3. °

Страница 3084 не писана. Брест. г. 6.

1056. 1631 г. Мая 5.

Жалоба Габр1еля изъ Ельны Еленска1о
на «попа» церкви Войской, принадле-
жащей къ им®ню Александры Гризловец-
кой, воеводиной  минской, называемому
Лисовщицы, на Тимофея Федоровича, на
Ивана Пацевича— „поповича“ и его сына
Миколая Ивановича и на  Миколая—
«поповича», по дЪлу о шапк®, принадле-
жавшей одному — крестьянину, — взятой
«попомъ> со стола въ корчм®, содержи-
мой жидомъ Юдковичемъ. Актъ безъ
окончания.—На польскомъ яз. Стр. 3035—6.

  

1057. Мая...

1631 !. мая 18. Квитъь  вознаго о пе-
редач®Ъ позва земскаго суда въ трибуналъ
Габр1елю изъ Ельны Еленскому, зем. брест.
судь®, въ им. Ковердяки, и Теодору Ста-
ниславу — Букрабъь-подсудку, въ — им.
Зводъ, по жалоб®Ъ на нихъ  Станислава
Галинска1о, изложенной въ томЪъ позв®.
На поль. яз. Стр. 3037.

1058. Мая...

1631 1. мая 25. Квитъ вознаго о  по-
Фздк® въ им. Речицы умершей Зофи
Сапежанки, по первому  браку—Адамо-
вой Гайковой, а по второму— Миколаевой
Пацовой—подкомориной брестской, ма-
тери Яна Гайки,—каковое им®не при-
надлежитъ по праву наслЪлттва ему, Яну
Гайк®, на увезанье въ это имФые Яна
Гайки. На поль. яз. Стр. 3038—9.

1059. Мая...

1631 1. мая 7. Жалоба ксендза Яна
Каменскаю, плебана милейчицка1ю и вели-
новскало, на Василя Сасина Калечицкаюо,
войта милейчицкаго, о томъ, что онвъ,
войтъь, уже неоднократно причинялъ какъ
ему, ксендзу, такъ и б®днымъ мЪщанамъЪ
милейчицкимъ разныя обиды, какъ  это
случилось недавно (7 мая), во премя
пребываня его, ксендза, вЪ дом®  Алек-
сандра Мора, въ то время представителя
мЪщанской гмины, когда онЪ, ксендзъ,
просилъ войта, чтобы онъ гуманн®е обра-

а0
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1631 г. щался съ бЪднЪйшими мФЪщанами, чтобы

Брест. гр. с.
не притВснялъ ихъ самъ, и челядникамъ
своимъ не дозволялъ дФлать это. Не пе-
рестаеть - онъ, войтъь, причинять ему
обиды и въ настоящее время, какъ  это
случилось въ то времся, когда челядникъ
войта - какой то Богданъ — поповичъ Ра-
пацкий. бывший въ гостяхъ въ домЪ Яна
Папинскаго, безъ всякой причины, при-
вязался къ  священнику — Никольскому
отцу Якову, толкалъ его (зхатра?) пор-
валъ его книгу, укоряя его за то, что
онъ имФеть общене съ «латинянами»,—
какъ схизматики называютъ  католиковъЪ.
Когда подвергшййся такому  оскорбленто
священникъ пришелъ къ войту съ жало-
бой на упомянутаго — „поповича“—<съ
своей стороны и я. продолжаетъ ксендзъ,
—указалъ войту, что это сдЪлано съ
неуважен1емъ къ слав® Бож1ей и духов-
ному сану. Въ это время другой слуга
войта какой-то Миколай Дьякъ (Дакъ),
быстро подскочивши ко мн®, ударилъ
меня по лицу и, выхвативши изъ ноженъ
саблю, хот$лъ изрубить меня, но хозяинъ
дома, гд® мы были, защитилъ меня со-
бою. А господинъ войтъЪ, глядя на  это,
только посмФивался, говоря, что онъ
„воленъ“ дать приказъ не только побить,
но и въ тюрьму посадить поповъЪ. И это
вид®ли и слышали мног!е заслуживающие
дов®р!Мя м®щане, которые - помогли мнФ
уйти изъ этого дома въ свой домъ“. На
поль. яз. Стр. 3089 —40.

1060, ‹Мая .,

1631 1. мая 19. Протестащя — Стани-
слава Заливскаю отъ себя и отъ  имени
братьевъ своихъ Петра и Яна Заливскихъ
на Галену —Янушковну — Станиславовую
Янецкую 0 томъ; что она изъ мести „от-
равила чарами“ своими небощика бра-
та его Войтеха Заливскато, выигравшаго
судеб. процессъ о взыскаШи съ нея,
„какъ уличенной воровки“, 300 зол. поль.
Въ виду угрозъ и похвалокъ этой во-
ровки (30феуК!) на его, жалующагося,
здоровье и жизнь, онъ припоручилъ ее
городничему — брестскому Яну —Коптю,
подъ зарукою 10 т. зол. п., до расправы
съ ней судомъ по этому дЪлу. На поль.
яз. Стр. 3040—1,

106 МА

„„ 1631 .. апр. 2. Квить вознаго Матфея
Токаревскаго и Якуба Яновицкаю отомъ,
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что они были приглашены СтаниславомЪ
Заливскимъ для арестованя Ганны Януш-
ковны‚ Станиславовой Янецкой по дЪлу о
краж® у небощика брата его — Войтеха
Заливска1о золотыъЪ и серебряныхъ ве-
щей и о взыскан!и съ нея присужденной
судомъ старостинскимЪ 300 з0л. п. за
эту кражу. По прибыти въ замокъ бере-
стейскй они застали тамъ городничаго,
которому Ст. Заливскй  припоручилъ оз
наченную Янецкую въ 10 т. з0л. П., ло
расправы съ ней судомъ объ отравлении
брата его Войтеха Заливскало. Городнич!й
изъявилЪ соглас!1е задержать обвиняемую
до р$шеня судомъ  обвиненя ея вЪ оТ-
равлени Войтеха Заливскаго, подъ усло-
в1емъ, чтобы обвинитель Стан. Заливскйй:
выдалъ ему, городничему, облигъ на 10
Т. 30л. п., каковой облигъ Стан. Залив-
ск!й написалъ и вручилъ ИМЪ,  ВОЗНЫМЪ,
для передачи городничему, что и было
ими исполнено въ костел® Бернардинскомъ
въ присутств!и многихъ людей. На поль.
яз. См. выше № 1060. бтр. 3042—3.

1069, Ма ,

 

1631 1. мая 23. Квитъь вознаго о ТоМЪ,
что Янъ Бедржицк!й, стольникъ `ломжий-
ск!й, поручилъ ему передать листъ свой
„обвЪщоный“  Владиславу и Юрю— Ян.
Халецкимь съ извъщенемъ ихъ о ПОЛО-
жени позва по нихъ, ХалецкихъЪ, въЪ
трибуналъ, въ имЪшИи и двор® ихъ Ваа-
ново, оть Стефана `Довмонта Сесицкао,
хоружаго вилком., по жалобЪ потомковЪ
его 0 4. т. з0л. п. и что этоть  позовЪ и
листъ обвЪщоный онъ, возный, положилъЪ
въ дом® боярина Ивана Подзайска1о, въ
Ваановъ/ и  тому боярину — приказалъ
передать Хаецкимъ этотъ позовъЪ и листъ,
и сказать имъ, чтобы они обороняли им®-
ше Вашново и Светычи. и защищали въ
суд® права Бедржищкаго, какъ <держа-
чаго», отъ притязанйй чьихъ либо на эти
имЪня. На поль. яз. Стр. 3043—4.

1003 М,

1681 1. мая. 19. Жалоба — Миколая
Красовскало—слуги и урядника _Миколая
Горновскаюо изъ им. Ломной, на Войтеха
`‘алинскало, недавно вступившаго во вла-
дВн!е им. Литвиновскимь по смерти Яна
Галинскао, 0 закрыти имъ для прозда
стародавней дороги, которая идетъ отъЪ
Момной въ Залозье чрезъ  Долгое до
Вольки Литвиновской и др. имЪый. На
поль. яз. Стр. 8045.

 



р -- 902--

1004 Мая о.,

160й ВОНОЛ, Э,

они по этому случаю лишены будутъ воз- 1631 г..
можности яЯвиТЬся вЪ судъ для защиты 1646 г.
своего дЪла. Вышеозначенные пресвитеры

 

Заявлене  Шимона
ЁеРб““”а„ш и ©. ж. Марины Лучатё}; отв®чали: „когда намъ заблагоразсудится, }ЁЁ’Ё ъ
кгьлъскои ы ТЪШ” оВ у'бх:Ёвор]у имт, | Тогда мы и произведемъ— _инквизицию“. г.аспоромъ— Ирилупскимь,  обЪщавш На польск. яз. Стр. 8051—3. Брест. гр.с.дать ему взаймы извЪстную сумму де-
негъ, онъ, Вербицк!й—«справилъ былъ
запись за печатью и съ подписомъ руки
своее письмомъ русскимъ..., до которого
листу мембрану просилъ о приложене
печатей и о подписы рукъ пановъ  пры-
ятелей, т. ©. пана Яроша Горбуна—Бом-
славскало, п. Богдана  Бощславскаю и П.
Томаша — Ромейковича. которые печати
прыложили и руки подписали — письмомЪ
русскимъ›. Првхавши къ  Прилупскому
въ Кобринь за обЪщанными ему  день-
гами, Вербицкй почеку-то не взялъ
этихъ денегъ. Возвращаясь въЪ свой домЪ
Бощславичи, онъ потерялъ вышеупомяну-
тый мембранъ, о чемъ и заявляетъ, чтобы
кто-либо не злоупотребилъ этимъ доку-
ментомъ, такъ какъ онъ никому и ничего
не лолженъ. Стр. 3045—6.

1065. Ма с
  

‚ 1681 1. мая 13. Квитъ вознаго о томъ,
что, по приглашеню  урядника  Петра
Войны,— старосты волковыскаго и новго-
родскаго, Лукаша Адамовича, прибылъ
онъ въ имЪн!е Войны Высокое, гд® уже
собрался копный судъ, на который при-
былъ урядникъ декана луцкаго и каме-
нецкаго Янъ Савицк!й изъ _имФыя —Лю-
башска1о для присутсия при  учинени
т®мъ судомъ копнымъ справедливости по
д®лу о Данил® Омеляновичъ, называв-
шемъ себя подданнымъ ксендза  декана
изъ им. Любашекъ, заподозрЪнномъ въ
краж® разныхъ вещей }:[ подданныхЪ
старосты — волковыскаго. На поль. яз.
Актъ безъ окончаня. Напечатанъ въ Ак.
Вилен. Арх. Ком. Т. ХУШ, стр. 8923.
Стр. 3047—50.

1066. 1669 г. Окт. 2.

Квитъ вознаго Самуеля Демидецкаю 0
томъ, что по просьб® старшихъ жидовЪ
брестскихъ и всего кагала, былъ онъ у
аврент1я Лазаровича и о. Григоргя пре-

свитеровъ Спасской церкви, въ Бре-
ст®, извЪщая ихъ о томъ, чтобы они по-
сп®шили съ „инквизищей“ по дЪлу ихъ
съ Жидами берестейскими, такъ какъ
вскор® наступить жидовский праздникъ, и  

Страница 3054 не писана.

1067. 1676 г. декаб. 81.
 

1676 1. дек. 30. Квитъ вознаго Матея
Пресмыцкало о передач® двухъ мандатовъ
въ королевскй_задворный судъ —Юрю
Осенковскому, Юрю Г.фабовскому и Ви-
кентю 1`о1›новск0му, съ присоединен1емъЪ
къ нимЪ (2 004ай@Чет) ксендза Самуеля
Хлядовицкаю— каноника виленскаго, по
жалобЪ на нихъ Зофи  Юржицовны Зем-
боцкой, изложенной въ тЪхъ мандатахъ.
Одинъ мандать положенъ на им. Доб-
рино, & другой—на им. Горново. На поль.
яз. Стр. 3055—7.
Страница 3058 не писана.

1068. 1676 г. дек. 929.

1676 1. дек. 21. Жалоба —Станислава
Лясковсказо на Епимаха Буховецкатю и е.
ж. Елену /Голонскую о нападени, по ихъ
приказан1ю, подданныхЪ ихъЪ им. Остро-
меча на домъ подданнаго его, жалующа-
гося, Левка и Ярмоха Онисковичей, 0 на-
несен\и тяжкихъ побоевъ 9-лЪтнему брату
ихъ, Михалку Стефановичу, о похвалки
на здоровье его и жизнь. Зд®сь же квитъ
вознаго объ освидЪтельствовании побоевъ.
и ранъ на Михалк® Стефанович®. въ с.
Малышахь, въ им. Ласково. На польск.
яз. Стр. 3059—62,

Акть не имФетъ обычнаго сусцепта.

1069. 1646 г. Авг. 22,

ЖЖалоба Яна Перепечи и е. ж. Марен-
щаны Гурельфовны на Крыштофа Сако-
вича о томъ, что по поводу неоднократ-
ныхъ съ его стороны обидъ разныхъ, при-
тВсненй и похвалокъ, онъ, Перепеча,
вынужденъ былъ обратиться съ просьбою
о защит® къ подскарбю в. кн. Л—го, ко-
торый выдалъ свой заручный листъ въЪ
обезпечен!е здоровья, жизни и цФлости
имущества его, Перепечи. Несмотря на
заручный листъ Саковичъ  продолжаетъ
дЪлать ему непр!ятноети. На польск. яз.
Стр. 3063—4.



1646 г.
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а.ОВа ча

1070, Авг 29

1646 1. ав1. 17. Квить вознаго о при-
быпи его въ им. Ясолки Горбовщина Яна,
Перепечи и объ осмотр®Ъ побоевъ и ранъ
на челядникЪ Перепечи Мате® Масляко-
вичъъ, причиненныхъ ему Крыштофомъ
Саковичемь. На польск. яз. См. № 1069.
Стр. 3064.

1071, САВр 929;

Жалоба Зузанны Рачковны Александро-
вой На]›ушевичовой‚ — каштеляновой жмуд-
ской, на Крыстыну Левялтовскую, быв.
Крыштофовую Пекарскую, & нын® Сымо-
новую Кулешину, о томъ, что она, не об-
ращая вниманя на уступочную и дЪль-
чую записи небощика Андрея Пекарскало,
продажнаго листа покойн. мужа своего
Крыштофа Пекарскаю и др., въ половинЪ
им. Тришина, доставшейся ей, жалую-
щейся, удержала садъ и огородъ въ свою
пользу. На польск. яз. Стр. 3065—8.

1072. Авг. 28.

Жалоба Матеуша Пилиховскаю и Ми-
колая Кости на Гиляря  Цижа,—вилен.
подсука, о томъ, что онъ,  подсулокъ,
заложилъ имъЪ вЪ 15 т. з0л. Н. иМЪЫя
свои Латрики и Муховлокъ, съ обязатель-
ствомъ заступать и защищать ихъЪ въЪ
тВхъ случаяхъ, когда кто либо предъ-
явить притязан!е къ этимъ имЪы\яМЪ или
начнетъ причинять как1я-либо убытки, не
исполнилъ этого обЪщания. Перечисляются
случаи такихъ притязанй и крывдъ со
стороны сосЪдей. На польскомъ яз. Стр.
3069—71,

1078. Авг. 23:

1646 1. ав1. 10. Квить вознаго о пере-
дачЪ позва зем. берест. суда въ трибуналъ
Г1ерониму —Халецкому въ им. Вазановъ,
по дЪлу, изложенному въ томъ позв®. На
польск. яз. Стр. 3072. ‹

 

1074. Авг, 23.

Жалоба Матеуша Пилиховскато на То-
маша Вильковскало о томъ, что при пере-
дачЪ Вильковскому по залоговому праву
им. Свиличи, онъ, Пилиховскй, оставилъ
на время въ этомъ имФы!и принадлежа-
щее ему разное движимое имущество,
которое Вильковскйй письменно обязался
отдать ему натурой или деньгами, но  
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Вильковскйй не исполнилъ этого обяза-
тельства. На польск. яз. Стр. 3072—3.

1075. Авг. 93.

1646 1. ав1. 23. Заявлене Вацлава Су-
хецкаюо о томъ, что Матеушъ Пилихов-
сктй и зять его Миколай Костя, несмотря
на заключенную съ нимъ миролюбивую
сдЪлку, продолжаютъ дЪлать ему  всяк!я
неприятности, обвиняя его въ порч® и
заоран!и межи. о чемъ они и протестацию
подали въ судъ. На польск. яз. Стр. 3074.

 

1006 АВр од

1646 1. [юля 12. Заявлене Павла Са-
пешш, подстоля в. кн. Л—го, старосты ро-
славскаго, о безчинствахъ и разныхЪъЪ не-
законныхъ поборахъ, произведенныхЪ во-
еннымъ отрядомъ подъ командой Бутлера
и Берка, въ принадлежащемъ ему м-чкЪ
Высокомъ. На поль. яз. Стр. 3075.

Т077, 'Авг. о4'

1646 1. Ав1. 28. Квить вознаго Криш-
тофа Трембицкаю о передачЪ листа запо-
въднаго Андрею Лычевичу `Токаревскому
въ им. Токафахь отъ Миколая Голимонта
Венлриновича, коимъ листомъ воспреща-
ется ему, Токаревскому, жать засЪянный
хл®бъ и косить сФножать на грувтахъ,
обозначенныхъ въ томъ заповФдномЪ ли-
ст®. На польск. яз. Стр. 3076.

 

1078. Авг. 24.

1646 1. ав1. 16. Жалоба Миколая Одыин-
ца отъ себя и отъ имени жены своей
Катерины Ельцовны на брата своего Силь-
вестра Одынца и е ж. Полоню —Косцен-
скую о нападени на дворъ его въ Се-
менчи, о нанесени побоевъ и ранъ женЪ
его и подданному его Петру Гарковичу.
На польск. яз. Стр. 3077—8.

1079. Авг. 25.

Жалоба  Криштофа —Окренлицкаю и
Станислава Мороковска1о, земянъ и обы-
вателей воеводства берестейскаго, слугъ
Александра Радивила, наивысшаго мар-
шалка в. кн. Л—го, на жидовъ брестскихъ:
Зельмана Шмуйловича. Израиля Зелько-
вича— „школьниковъ“, на всЪхъ старшихъ
и на все общество кагала брестскаго, а

также на Матфея  Токаревскато—вознаго,
о томъ, что онъ, Зельманъ, „школьникъ“,—
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съ другими сподручными ему жидами-
принципалами (перечисляются) и со всБмъЪ
кагаломъ  брестскимъ, по предваритель-
ному уговору между собою,—въ то время,
когда они, жалующеся, „въ силу де-
крета“ (?) хотбли взять должника своего
Кохмана Мисановича, жида берестейскаго,
и какъ неимЪющаго осФдлости, посадить
его въ тюрьму,—тогда вышеозначенный
Зельманъ со всЪмъ кагаломъ напали на
нихъ, жестоко избили, отняли того дол-
жника и затВмъ подали на нихъ жалобу
въ судъ о причиненныхъ имъ, жидамъ,
насиляхъ, бояхъ, грабеж® — какихъЪ то
„шкатулъ“ ихъ съ разными вещами,—-что
вс® эти „гвалты и бои“ онЪ, жалующеся,
учинили будто бы_ съ толпою въ нЪсколько
сотъ людей своихъ подданныхъ, каковую
жалобу т®хъ жидовъ подтвердилъ и вы-
шеупомянутый возный въ своей фаль-
шивой релящи. На польск. яз.  Стран.
3079—81.

1080. Авг. 925.

1646 1. ав1. 15. Квить вознаго о пере-
дач® Валентымъ Самуелемъ Бонецкимъи
е. ж. Зоф1ей Габенской сыну своему Ба-
зилпо Бонецкому им. Грушовой, назыв.
Мокнутвы, по продажному листу. На
польск. яз. Стр. 3082—3.

1081. Авг. 25.
 

Жалоба Михаила Горновскао на Ми-
колая Табенскаю, зем. брестскаго писаря,
о причиненномъ ему челядью его оскорб-
лен!и словомъ и д®йств!емъ въ Брестъ
(22 авг.), во время избирательнаго сей-
мика, для выбора земскаго судьи. На
польскомЪ яз. Стр. 3088 —5.

Авг. 25.

Заявлене Андрея Коритскаю, слуги
ксендза Мартина Градовска1о, плебана но-
вогородскаго, отъ имени пана своего, что ка-
кой-то Самуель Рашкевичъ-—<украинецъ»,
состоя на служб® у ксендза Градовскаго
16 нед®ль, пользуясь полнымъ дов®р1емъ
къ себ® ксендза, обокралъ его, сбъжалъ
и присоединился къ виленскимъ купцамъ
Якубу Тропу и Марцину Пенкальскому,
ъхавшимъ съ товарами въ Берестье, кото-
рые ограбили его, отнявъ у него вс®
украденныя ц®нныя вещи и деньги. Стр.
3085—90.

1082.
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1083. 1631 г. мая 96.

Заявлене Стефана Науцевича о томъ, 1646 г.
что въ отсутстви его домъ его въ Веш- Брест. гр 6.
ной со вс$ми постройками, со всФмъЪ
имуществомъ и скотомъ, отъ удара мол-
нш сгорФлъ. На польск. яз. Стр. 3091—4,

1084. Мая 26.

Квитъ возныхъ Вавринца  Кореневскало
и Филона Остромецкаю о томъ, что — по
приглашенио Дороты Гарульской  Войте-
ховой Заливской они арестовали Галену
Янушковну Станиславовую Янецкую и пе-
редали ее берестейскому — городничему
подъ зарукой 5 т. золотыхъЪ польск., д0
рВшеня судомъ дЪла по обвиненто аре-
стованной въ смерти мужа Заливской
Войтеха —Заливскаюю—‹чарами и труциз-

 

ной». На польск. яз. См. № 1061. `Стр.
8094-—5.

1085. Мая 96.

Калоба Юр!я Волковицка1ю на Андрея
Матфеевича—Волковицкаю и на  Ганну
Мутыльскую Иванов]%'ю Волковицкую и
ея сыновей: Яна, Бенедикта, Павла и
Яроша Ивановичей Волковицкихь, 0 ТоМъЪ,
что они, несмотря на состоявшйЙся про-
тивъ нихъ декретъ, попрежнему дЪлаютъ
ему всяк!я непр1атности. На польск. яз.
Стр, 3095—38101.

1086. Мая 27.

Квитъь вознаго Якуба _Яновиикаю 0
передач® позва въ трибуналъ Петру Андр.
Войнъ, старост® волковыскому, въ им.
Расной, по жалоб® на него, изложенной
въ томъ позв® Яна Чижа и е. ж. Ганны
Неухельской. На поль. яз. Стр. 3101—2.

1087. Мая 27.

1631 1. мая 26. Квитъь вознаго 0
передачЪ позва Александру Крому Стан-
кевичу въ державЪ его Клепачи по жа-
лоб® на него Лаврина Федющка, под-
старосты брест., быв. поборцы земскаго,—
„о неотдане побору до скарбу короля его
мсти“, Стр, 3102--3.

Мая 27.

Квить вознаго о томъ, что, по пору-
ченню Миколая Горновскао, Фздилъ оНъЪ
въ им. Литвиновичи Войтеха Галинскаю

1088.
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съ запросомъ, почему онъ, Галинскй, не
дозволяетъ подданнымъ Горновскаго ®в3-
дить въ принадлежащий Горновскому л®съ
по дорог® стародавней, которая идетъ изъ
Иомной чрезъ ЛДолюе въ Залозье—вЪ лЪсъ
и грунты его, Горновскаю. Талинская
отвЪчала, что оиа не позволяетъЪ и не по-
зволитъь ни Горновскому, ни его поддан-
нымъ и слугамъ Бздить чрезъ ея грунтъ.
На поль. яз. Стр. 3104.

1089. Мая 27,

Протестацыя „неверного жыда Якуба
Завлевича“ на Криштофа Воронца „о по-
бите его“,—и реляцыя возного Матфея
Ток&ё›евскаю“ :

идъ берестейскй Якубъ Завлевичь
жалуется на Криштофа Воронца, слугу
Льва Сапети--воеводы вилен., гетмана в.
кн. Л-го, на тотъ часъ урядника фоль-
варка Речицы, о томъ, что ВоронецъЪ за-
должалъ ему, жиду, значительную сумму
денегъ за набранное въ разное время въ
яткахъ мясо, а когда онъ, ЖиИдЪ, ЯВИлСЯ
къ нему за полученемъ долга, Воронецъ
долга не уплатилъ и его самого вы-
толкалъ и побилъ. На польск. яз. Стр.
3105—6.

1090..

Квить вознаго о томъ, что Мартинъ
Остроухъь явился въ судъ для уплаты де-
негъ 30 копъ грош Полуяновой, нво та
не явилась За полученемЪ этихЪ де-
негъ. На поль. яз. Актъ безъ начала.

Стр. 3107.

1091. Мая 27.
 

Квить вознаго Адама Лясковскаю 0
томъ, что, по распоряжентю гродскаго
брест. суда, Фздилъ онъ вЪ им. Здито-
вецъ Павла Здитовецкаю для взыскания съ
него, въ силу декрета того же суда, въ
пользу Яна Борковскаю денежной суммы
наличными, а въ случа® неимФня налич-
ныхъ, учинить «отправу> на томъ им®-
нши Здитовецкомъ. По пр!здЪ въ имФн!е
онъ, возный, владЪльцевъ имФня, ни
мужа, ни жены, дома не засталъ,—-0они
Бхали къ сосбду, заявили ему дочери
дитовецкаго; а относительно „отправы*

на имФыи, заявили онНи, отецъ и мать
ихъ приказали имъ не допускать таковой.
На поль. яз. Стр. 3107—9.
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Мая 27.

1631 1. Мая 13. Жалоба ЯрошаиМа-
тыяша ЖЖембоцкихъ на Криштофа Ян.
Жембоцкаю и его жену о томъЪ, что какъ
при жизни отца ихъ, такъ и по смерти
его Кришт. Жембоцкий съ своею женою
причиняютъ имъ разныя обиды, оскорбле-
н1я и насиля съ ЦЪлью вытФенитТЬ ихЪ
изъ им®ыя ихъ Бернатовичи. На поль.
яз. Стр. 3109—3111.

109%

ТОа

1630 1. нояб. 18. Жалоба Адама.
Епимаховича Буховецкаю на Петра Ив.
Остромечовска1о © нападени на слугу
его, «уцтивого шляхтича» Яна Офанасо-
вича, во время проФзда его по дорог®,
которая идетъ изъ Пружаной въ _ имФне
его, Буховецкаго, Доллое, о нанесении ему`
побоевъ и ранъ и грабеж® разныхъЪ  ве-
щей, которыя Остромечовскй забралъ съ-
собою и увезъ въ свое им. Заюфье. Стр.
3111—138.

1094

1681 1. мар. 27. Жалоба Яна _Дани-
шевска1о, слуги Войтеха Ходковскаю, под-
старосты клещельскаго, отъ имени  пана
своего, на Лукаша — Горбовскало—зем.
брест. судью, о томъ, что онъ, Ссудья,
внесъ въ гродсыя книги  протестад1ю-
свою на Ходковскаю, будто бы слуга его
Николай Займицъ, по приказаню  пана
своего, Х одковскаго, напалъ на село коро-
лев. Курашево, принадлеж. къ им. Вирж-
боры, и причинилъ подданнымЪ его не-
мало шкодъ и убытковъ. На поль. я3.-
Стр. 3114—17.

Страница 3118 не писана.

ТО95...

Релящя вознаго Григорея...

1090 оононо

Релящя енерала Ти(мофея...) огледаня:
хорого...

10972 о

Релящя енерала Ти(мофея...)
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1098, 1099...

Протестацыя... Малгореты ПГембековны
Петровой Гриторовичевой на ` лантвойта
брестскаго... На поль. яз.

. Вс® листы (страницы 3119—3128), на
которыхъ были записаны акты подъ №№
1095, 1096, 1097, 1098 и 1099,— отъ верх-
няго до нижняго края, въ большей поло-
винЪ своей, оторваны, и по этой причинЪ
возстановить содержание ихъ невозможно.
Стр. 3119 —3198.

1100. Апр. 8.

1631 1. апр. 5. Квить вознаго о томъЪ,
что на сесс!и гродскаго брест. суда, 5
апр. 1631 г. Галинске и Стржедниц-
ктй спрмпивали Адама Стеф. Круюль-
ска1о, приглашалъ ли его къ себ® небо-
щикъ Янъ Галинский для  приложения
печати и подписи дарственной записи на
4800 золот. поль. въ пользу Зофии —Мар-
ковской Юрьевой Беклевской. Кругельский
далъ отрицательный отвЪтъ. На поль. яз.
Стр. 3128—9. —

 

1101.

Заявлен1е Павла Подвысоцка1о и е. ж.
Анны Каменской о томъ, что Ярошъ
Зембовскйй и е. ж. Гальшка Злобецкая
заложили имъ свое им. Гарковщизну, —но
записи своей на этотъ предметъ вЪ на-
значенный срокъ не признали въ суд®.
На поль. яз. Стр. 3129—831.

Апр. 8.

1102. Апр. 9.

Жалоба Яна Казимера — Остроуха,
земянина оршан. повЪта, слуги —Льва
Сапеги —гетмана в. кн. Л—го и пр., на
Яна Билинскаю, человЪка -неимЪющаго
ос®длости, — который, поселившись — въЪ
Брест®, неоднократно дЪлалъ и  дълаетъ
ему похвалки на его здоровье и — жизнь.
На поль. яз. Стр. 8182—3.

1103. Апр. ©.

Жалоба Яроша и Матыяша —Зембоц-
кихъ на Самуила Скрибу и е. ж. Анну
Микол. Оленскую 0 томъ, что покойная
мать ихъ, Зембоцкихъ, Катерина Стока-
ревская Янова Зембоцкая предъ своею
смерт!ю отдала имъ, Скрибамъ, на  хра-
неш!е все свое движимое имущество, но
они, Скрибы, все это имущество, по
смерти матери ихъ, обратили въ  свою
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пользу и не желаютъ выдЪлить  принад-
лежащую имъ часть этого имущества.
На поль. яз. Отр. 8138 —4.

1104. Апр. 9.

 

1621 1. арп. 8. Квить возныхъ Тимо-
фея Славенскаю и Ждана Лясковскаю ©
томъ, что, по приглашентю Галены Януш-
ковны Янецкой, они  присутствовали `въЪ
дом® — подстаросты — брестскаго Лаврина
Федюшка, при допрос® „д®вицы“ (ще-
м1авву) Гальшки Пивоваровой относитель-
но серебра похищеннаго у...  Заливскало.
На поль. яз. Стр. 8184—87.

1105. Апр. 9.

Квить вознаго о томъ, что Павелъ
Одынець, въ силу декрета  грод. суда,
долженъ былъ уплатить Адамовой ГПо-
иуяновой, братовой Мартина Остроуха,
80 копъ грош. л., и въ назначенный
срокъ готовъ былъ уплатить ей эту
сумму, но она не явилась для получе-
н этихЪ денегъ. На поль. яз. Стран.
3137 —9.

 

1106. Апр. 9.

16311. мар. 30. Квитъ вознаго о томъ,
что онъ присутствовалъ въ двор® Бухо-
вичи Итнат!1я Мамонича, который онъдер-
жить въ аренд отъ Себестыяна‚ Вольскало,
И что въЪ этотъ день (30 мар. 1631 г.)
Мамоничъ ожидалъ прибытя Вольскатю
для уплаты ему долга 10 коп. гр. л., но
Вольск!й не явился за полученемъЪ этого
долга. На польск. яз. Стр. 3189—40.

 

1107. —Апр. 9.
 

Квитъ вознаго о томъ, что, по пригла-
шеню слугъ воеводы бельзскаго Шимона
Пузановскало и Войтеха Лукашевича, при-
сутствовалъ онъ въ канцеляр!и гродскаго
брестскаго суда при поискахъ въ акто-
выхъ книгахъ квита какого либо вознаго
о передач® позва воевод® бельзскому, но
такого квита не оказалось въЪ книгахъ.
На польск. яз. Стр. 3140 —1.

1108. ‚Апр. 9.

1631 1. мар. 24. Квить вознаго Каспра
Тарковска1о о томъ, что, по приглашентю
Матея Розбицкаю и ©. ж. Анны Бучин-
ской, онъ присутствовалъ при перёдач®

1631 г.

Брест.гр. ©.



ое К-

1631 г. РозбицкимЪ и его женою половины им.

Брест. гр. с. Гротовскаю — Самуелю Пшонцъ и е. ж.
Зоф1и Водорацкой, каковую половицу онъ,
Розницк!й, держалъ въ залог® въ 600 зол.
польск. На польск. яз. Стр. 3141 —2.

1109 Апр. 9.

Квитъ вознаго о передач® обвЪщонаго
листа отъ Миколая Кости Александру
Вшемборовскому и его женЪ, въ которомъ
лист® Костя извБщаетъ Вшемборовскаго о
своемъ желан!и въ установленный въЪ за-
ставн. лист® срокъ уплатить  залоговую
сумму 2508 зол. польск. и принять въ свое
вдадВн!е заложенное им. Збирош. Стран,
3142—3.

1110. Аир. 9.

1631 1. мар. 30. Квитъ вознаго о томъ,
что Игнат!й Мамоничь, въ им. Буховичи,
которое онъ держалъ въ аренд® отъ Ма-
рины Здитовецкой Остаф1евой Буховецкой
и ея сына Андрея Буховецкаю, ожидалъ
прибытя БуховецкихЪ для принятя отъ
него, Мамонича, 16 копъ гр. л., но т® не
явились за получен1емъЪ этой суммы. Стр.
3144—5.

1111. Апр. 9.

1631 ). апр. 4. Квить вознаго о пере-
дач® позва Андрею ГПостовицкомиу,—въЪ
г. Берестьи,—«на ринъку»,—-по жалоб®Ъ
на него жидовки Марыамы Есофовой Са-
ховичовой, по дЪлу, изложенному въЪ томъЪ
позв®. Стр. 3145—6.

'

1112. Апр. 9.

1631 1. мар. 25. Квитъ вознаго Каспра
Тарковскало о томъ, что Григор!й Руцктй
передалъ въ вЪчное владЪне Матею Роз-
бицкому и ©. ж. Бучинянкъ , Ч. ИМ.
Вольки-Берестовки. На польск. яз. Стр.
8146—171.

1118. Апр. 6. (51с)

1631 :. мар. 80. Квитъ вознаго о пе-
редач® королев. мандата въ Кобринской
ратуш® Павлу Ятоцкому, кобрин. войту и
друсимъ лицамъ, въ мандат®Ъ поименован-
нымъ, явиться въ корол. судъ къ отвФЪту
по жалоб® на нихъ радцы Давида Сербе-
говича. На поль. яз. Стр. 3148—9.  
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1114. Апр. 6.

Квитъ вознаго объ опубликоваши имъ
корол. листа о банищи Войцеха Горнин-
скаю отъ Александра Зубрицкаю, при
чемъ первую кошю этого листа прибилъ
въ замк® Брестскомъ, въ брам®, другую
въ ратуш®, третью—при костелЪ фарномъ,
четвертую — при костелЪ 1езуитовъ. На
польск. яз. Стр. 8149.

1115. Апр. 6.

1631 1. мар. 25. Квитъь вознаго о пе-
редач® Войтехомъ Себест. Задерновскимъ
и е. ж. Анной Марку Пржеузскому и е.
ж. КатеринЪ Федор. Здитовецкой- Прже-
уской во владЪы!е проданное имъЪ им.
Здитовецъ-Мацеевичи. На польск. яз. Стр.
8150—1,

1116 и 1117. Апр. 6.

1631 г. мар. 27. Жалоба Станислава
Лосовскало, кобрин. подстаросты,отъ име-
ни генеральнаго старосты земли Жомоит-
ской Яроша Воловича на Богдана Бои/-
славскаю © причиненныхъЪ имъ разныхЪ
обидахъ, побояхъ и ранахъ жиду арендато-
ру его (Воловичи) черевачидкому — Яви-
шу Мошутичу и его женЪ Мир® (Мар!)
Явишовой.

Вторая половина этого акта, на стра-
ницЪ 3152 № 1117, оторвана, отъ верхня-
го праваго угла до нижняго... На польск.
яз. Стр. 8152 —4.

 

он

1631 1. мар. 6. Квить вознаго о Томъ,
что, по приглашеню Галены Пилецкой,
былъ онъ въ ея им. Мозохинь(Марохинъ?),
гд® Пилецкая передала во владЪн!е Кон-
дратовичу Ходимскому и е. ж, Анн® Бо-
сяцкой заложенную имъ половину им.
Федоровскаго. На польск. яз. Стр. 3155-—6.

119 .

1631 1. мар. 26. Квить вознаго Григо-
р1я. .. о передач® Яномъ Бъльскимъ ИМ.
Бъльско. .. На польск. яз. Стр. 3156—1.

1 100а) о

1631 1. апр. 6. Квитъ вознаго Ваврин-
ца Кореневскаю о поФздк® его вЪ ИМ.
Расная Петра Войны .. . На польск. я3.-
Стр. 3158.
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Вс$ листы, на которыхъ написаны ак-
ты, ‚подъ №№ 1117, 1118, 1119 и 1190,
на половину разорваны, — сохранились
только части листа при корешк® пере-
плета. Страниц® съ нумеращей —3159—
предшествуетъ страница съ нумеращей
3160.

11206). 1639 г.

1632 1. мар. 4. КвитащИный л. Яна
Гричинова отъ себя и отъ имени племян-
никовъ своихъЪ (вупомсом) Яна, Якуба и
Мартина Васильевичей Гричиновь, данный
Яну Федюшку—хоружому пинскому, въЪ
томъ, что онъ освобождаетъ  хоружаго
отъ присяги, назначенной ему трибуналь.
судомъ _ по дЪлу о грувтахъ Поръцкихо,
за р. Ясельдою, назыв Староклетъ. На
польск. Я3.

Начало акта на стр. 3159  оканчание
на предшествующей ей стр. 3160.

л
 

1632 . февр. 4. Квитащйный л. Матея
Керсновска1о Ставиславу Самуелю Черско-
му въ получени отъ него полнаго удов-
летвореня по возбужденному имЪ въ
трибунальн. судЪ дЪлу о неуплат® Чер-
скимъ долга 200 зол. польск. На польск.
яз. Стр. 3160—1.

Па
 

1632 1. мар. 5. Протестащя Себестья-
на Вольскао на Оник!я Наумовича Бухо-
вецка1о о нежелании его принять сумму
денегъ, присужденную съ него, Вольска-
го, земскимъ судомЪ, и выдать ему кви-
танщю въ получени этихЪ денегъ. Во
избЪжане — судебной — отвЪтственности,
Вольскйй представилъ суду присужденную
въ пользу Буховецкого денежную сумму.
На поль. яз. Актъ безъ окончаня. Стр.
3162.

1123. 1632 г. Авг. 12.

„Эгода всихъ обывателовъ воевотства
Берестейскаго на сеймику по конъвока-
щи уфаленомъ, же вси маютъ ехати ви-
ритимъ (поголовно) на елекцию до Вар-
шавы на обебране короля его мсти“.
Текстъ «згоды» на польскомЪ язык®. На-
печатанъ. Акт. Вил. Арх. Вом. Т. Ш,
стр. 388. Стр. 3163 —5.

Опись докум, Вил. Центр. Арх. Вып. Х.
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1194 ДЫК 31,

„Каптуръ уфаленый отъ ихъ милости
пановъ обывателевъ воеводства Берестей-
ского. А судьями зостали за выконанемЪ
присеги: Габр1ель зъ Кльна Еленскти—
судья земск!й берестей.; Теодоръ Ста-
ниславъ Букрабя — подсудокъ земскйй;
Константинъ /ШПуйскти—писарь земск!й;
Ерый Александеръ Станкевичь-—-подста-
роста берестейскй; Янъ Верещака-—судья
гродск!й; Миколай ТГабенсквй — писарь грод-
скйй; Лавринъ Федюшко, Василй Сасинъ
Калечиукий, Цетръ Потей, Миколай Ко-
стюшко-Сехновицк!и—на сеймикъ непри-
были.

Текстъ постановленя сеймика — на
поЛЬск. ЯЗ.

Заголовокъ и содержан!е постановле-
шя—-на русск. яз. Стр. 3166—3170.

  

120 1 В,

1715 1. вент. 20. Квитъ вознаго Саму-
еля Юрввича о передачЪ Адамомъ Ржи-
чинскимъ и е. ж. Евою Косциюшковною Гри-
горю —Гижицкому, ксендзу — комендартю
каменецкому, заложеннаго ему села Ста-
ришева. Актъ не имФетъ обычнаго сусцел-
та. На поль. яз. Стр. 8171.

Страница 3172 не писана.
одна только  надпись:
7-Бга @. 28.

На ней
КоКи 1615 т-са

1120 1684 Г. .
 

Квитъ вознаго (по имени не названъ)
о передачЪ позва пинскаго земскаго суда
писарю того же суда Якубу Отродзинско-
му въ его им. Осовцахь, пинскаго пов.,
по жалоб® на него Андрея Островска1о,
по д®лу изложенному въ томъ позв®Ф.
Актъ не имФетъь обычнаго начальнаго су-
сцепта. На поль. яз. Стр. 3178.

ТЕка

1644 1. нояб. 24. Квить вознаго Габр!-
еля Остромецкаю о передач® двухъ поз-
вовъ земскихъ Адаму Ярошевичу ГПрош-
чицкому въ им®Ыи и двор® его „арен-
довномъ“  Налесъ (Залесе?),— „отчистой
маетности п. Мартина Александра Бене-
диктов. Буховецкаю“  въ брест. воев., а
третй позовъ того же зем. суда Самуелю
ШЩостаку—дворянину королевскому, въ
имЪыи и двор® его—въ селЪ Залескомъ
по 'жалоб® Гозефа Боищславска1ю, по дЪлу
въ тЫхъ позвахъ и лист® обвЪщономЪ
изложенному. Стр. 3173—4.

1632 г.
1634 г.
1644 г.
1715 г.

Брест. гр с.



1606 г.
1620 г.
1631 г.
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1644 1. нояб. 7. Заявлеше Павла Ле-
опольда Осовскаю о побЪгЪ изъ его им.

бфест. гр с. Нелоевичь подданнаго его Васьки Макси-
мовича. Актъ безъ окончания. На поль. яз.
Стр. 8174. :

1129—11892. 1620 г. Тюня 6.
 

1620 1. мар. 13. Актиковане листу
вельмож. пана его м-сти канилера в. кн.
Лит. (Леона Сапеги) черезъ — подданыхЪ
его корол. м-сти волости Ктевецкой  села
Малое _Дубровицы ` учиненя, — розъделку
межъ Великою Дубровицею стороны лесу.
Листъ Льва Сапеги—на поль. яз. Начало
акта на страниц® 3178 (№ 1132), продол-
жен!е настр. 3177, 176и3175 (№№ 1129,
1130 и 1181). Стр. 8175—-78.

1159 1600 т.

Заявленте Себестыяна Трембицкало под-
старост® — берестейскому —Прецлаву Гор-
бовскому о томъ, что Мартинъ Заленский,—
<будучи банитомъ, подъ глейтомЪ оное
баницый передъ местомъ Берестейскимъ,
въ полю Завринкою, заступивши и мильч-
комъ неотъповедне порвавши се, з руш-
ницы хотелъ прострелить, а кгды ему не
спустила,  однакъ сею жъ ручъницою у
голову ударылъ и до крве зранилъ“. Стр.
3179.

 

НЕНЕ ол

1606 1. ав1. 26. Заявлен1е Андрея Мит-
ковича Мишковскаю отъ себя и отъ име-
ни братьевъ своихъ, родившихся отъ пер-
ваго брака отца ихъ небощика Езофа
Митковича съ Анною Волковицкою, ©
томъ, что вторая жена отца ихъЪ, а ихъ
мачеха, тотчасъ же послЪ смерти отца
ихъ, не извЪстивши ихъ, сыновей, и ни-
кого изъ родныхъ, похоронила его въЪ
саду; вм®ст® съ симъ заявляютъ они, что
вступаютъ во владЪые им. Митковщина,
какъ наслФдники покойной матери своей.
Стр. 3119—80.

1195, С 1606 гоавг 90;

Жалоба Францышка Умястовскаю на
Яна Новицкато, который подалъ въ грод-
скйй судъ на него,—чоловека невинного,
протестацыю потварную и фальшивую,
якобы онъ, Умястовскй, мелъ наехать на
кгрунтъ паней ЛКирдеевой именя ее Каме-  
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ня и тамъ якобы мелъ воловъЪ два погра-
бити и проч...., и тотъ грабежъ якобы
мель до двора своего Муховлока отве-
сти»... Стр. 3181—2.

1136. Авг. 29.

“Калоба того же Умястовскао и на того
же Новицкаю о грабеж® у подданныхЪ
его двухъ воловъ, которыхъ онъ отвелъ
въ им®н!е во дворъ Юрьевой —Кирдеевой
Федоры Чаплянки, назыв. Каменъь, й по-
сланнымъ отъ него двумъ шляхтичамъ
воловъ не отдалъ и на здоровье его чи-
нилъ похвалки. Стр. 3182—4.

1187. Авг. 29.

Жалоба Аникея Гленскаю на аренда-
торовъ имФы!я его Ставищъ на Мойжеща
Тобташовича и на товарищей его жидовъ, —
„ижъ они описавшисе ему листомъ добро-
вольнымъЪ записомъ своимъ арендовнымъЪ
въ року теперешнемЪ 1606, на выстю
аренды, дьема недельми передъ Семеномъ
русскимЪ святе, т. е. 28 августа, жита
на засевокъ пашни дворное пменя Ста-
вищска1о бочокъ 40 меры берестейское
дать, до того ролье на пашню дворную
на попаръ и на чорную ролью порадне,
ведле потребы, выготовать»,—-но тЪ жи-
ды арендаторы ни жита не“отдали, ни
„ролья“ подъ засЪвъ не приготовили. Стр.
3185—6.

1188. 1631 г. Апр. 1.
 

Жалоба Яна Казимира Букрабы, какъ
вотчинника, и Гальшки Левальтовны Езер-
ской Букрабиной, какъ поссесорки им.
Баекь, на Флорыяна Александра Полуя-
на о разбойномъ нападени, по его при-
казаню, подданныхъЪ его на домЪ под-
даннаго его, Буграбы, нанесен!и ему по-
боевъ и ранъ и грабеж®Ъ разныхъ вещей.
На поль. яз. Стр. 8187 —9.

1139. Апр. 1.

1631 . фев. 12. Жалоба Войтеха Га-
линскаго на подданныхъ' Еря  ПШуйскаю
им. Яубачь (Зубачи) по имени Наума
Пивовара и др. о разбойномъ нападении
ихъ на домъ подданнаго его изъ им. Лит-
виновичь Ивана Гружинковича и грабеж®
у него разныхъ вещей. Стр. 3189-—91,

Т

Та
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1140, а) Апр. 1,

1631 1. мар. 16. Квитъь вознаго объ
освидЪтельствован!и ранъ на тЪлЪ корол.

каю въ им. его Домое,— «для прислуха- 1631 г.
ня чиненя справедливости о подданныхъ 1632 г.
и слуги дворного п. Буховецкою..... ©
збитье п. Петра Остромецкого». Стр. 3198, Б/ест. гр. с.

полданнаго изъ деревни —Голи— Полов-
цовь, по имени Ян. Юрковича, каковыя
раны, по заявленню пострадавшаго, при-
чинены ему во время проФзда его по до-
рог® изъ Полавцовь въ Высокое, чрезъ р.
Полву, мимо двора Томаша Волковицкаго,
въ Волковичахъ, Ярошомъ Ив. Волко-
вицкимъ. На поль. яз. Стр. 3192.

1140, 6).

Квитъ вознаго о томч., что Гуцый ц-
лый день ожидалъ уплаты долга 500 з0л.
п. женЪ своей, по выданному ей Цет-
ромъ Пекарскимь облигу, но Пекарский
не явилвя для уплаты этого долга. Актъ
безъ начальнаго сусцепта. На поль. яз.
Стр. 3193,

1141.

1631 .. мар. 27. Квить вознаго Яна
Каминсяаю о томъ, что ипо приглашенио
Яна Левальта Взерскаю прибылъ онъ вЪ
им. его Линовки, гдЪ въ этотъ день (мар.
27) Самуилъ Губенский долженъ былъ
уплатить Езерскому 300 зол. п., но Ту-
бенсый не явился для уплаты долга. На
поль. яз. Стр. 3193—5,

Анр. 1.

1142. Апр. 1.

1631 1. апр. 1. Квитъ вознаго о пере-
дач® коши декрета трибуналь. суда и ко-
ши обв®щонаго листа Теодора  Букрабы,
зем. брест. подсудка, во двор® Юрмя
Шуйсказ, въ Зубачахъ, въ каковомъ ли-
стВ подсудокъ извЪщаеть Шуйскаго 0
своемъ пр!Ъзд® въ имЪи!1е Шуйскаго для
взыскан1я присужденной декретомъ три-
буналь. суда 6 т. зол. п. въ пользу Ми-
колая Г`‹›Ёновскшо‚ а по его вливковой
записи— Петру /Гекарскому. Въ томъ же
квит® тотъ же возный заявляетъ о пере-
дач® трехъ позвовъ земскихъ брестскихЪ
отъ Петра екарскаю Войтеху Галинско-
му въ Литвиновичахь по дЪлу изложен-
ному въ томЪ позв®. На поль. яз. Стр.
3195—1.

1148, 1144. Апр. 1.

1631 1. мар. 86. Квитъ вознаго о по-
Ъздк® его, по приглашентю ПетраОстро-
мецкаго, въ дворъ Адама Кпим. Буховец-  

1145. 1632 г. Мар. 5.

Заявлен1е Лаврина Федюшка 0 Томъ,
что суколекторъ и слуга его Остафии
Онихимовсквй, которому онъ поручилъ
собирать налоги и чоповое, и затФмъ со-
бранныя суммы отвозить въ королевскую
казну, значительную сумму изъ тЪхъЪ де-
негъ присвоилъ себ®. На поль. яз. Стр.
3199—3200.

1146.

1632 1. Мар. 1. Заявлен\е Яна Грушев-
ска1о 0 томъ, что сос®дъ его Лаврентй
Воротыницк!й,  человЪкъ  безпокойный,
позвалъ его въ судъ по д®лу, въ -кото-
ромъ онъ неповиненъ, положивши — неза-
конно позовъ на им$ш!и матери его Гру-
зиовцы. На поль. яз. Стр. 8200—1.

Мар. 5.

1147. Мар. 5.
 

1632 1. мар. 1. Заявлене Константина
Ё[е{›ещаки о бъгствЪ подданнаго его Грица,

епановича изъ им. Каменя, которое
онъ держить въ аренд® отъ Яна Лар-
децкао. На поль. яз. Стр. 8201—2.

1148. Мар. 5.

Заявлен!е Лаврина -Федюшка 0 ТомЪъ,
что Янъ Фальковичъ Гречина, выдавши
племяннику его Яну Федюшку два облига
съ  обязательствомъ — признать ихЪ въ
суд®, не исполнилъ — этого  обязатель-
ства. На поль. яз. Стр. 3202—3.

1149. Мар. 5.
 

1632 1. мар. 4. Дистъ Яна —Казимира
Букрабы, коимъ заявляетъ, что начатый
имъ судебный процессъ отъ своего имени
и отъ имени матери своей Марины Фе-
дюшковны Кзерской съ  Малгоретой — Бро-
стовсмой Данелевой Букрабиной объ им.
Телятичи, онъ покончилъ миромъ. На
поль. яз. Стр. 3203—5.

1150. —Мар. 5.

Заявлен!е Томаша Ярошевича, слуги и
урядника Яроша Скиндера, отъ имени
пана своего, 0 томъ, что Миколай Скин-
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ы 0 на

1605 г. дерь не исполнилъ своего  обязательства
1632 г, признать въ суд® свой продаж. листь.
1620 г На поль. яз. Стр. 3205— 6.

   

1632 1. мар. 8. Листъ Яна —Казимира
Александр. Букрабы © томъ, что онъ, въ
благодарность тетк® своей —Малгорат®
Бржостовской —Деметровой —Букрабиной,
уступившей ему свое право на 400 зол.
пол., записанныхъ Александромъ Букра-
бой и Мариной Федюшковной —Алексан-
дровой Букрабовой, родительницей его,
дядЪ его Димитрю Букрабъ на  принад-
лежащей имъЪ части им. въ Телятичахъ,
въ свою очередь записываеть ей, теткЪ
своей, на томъ же имФши по 40 з0л. п.,
къ ежегодной уплат® до ея смерти. На
поль, яз. Стр. 3206—8,

1152. Мар. 6.

Жалоба Яроша —Верещаки и е. Ж.
Ганны Жардецкой на Адама _Буховецкаео
и е ж. Зофю Нарушевичовниотомъ, что
они, Верещаки, заняли у — Буховецкаю
2500 з0л. п., съ  обязательствомъ  упла-
тить эту сумму въ изв®стный  срокъ, а
если не уплотятъ, то обязались  отдать
въ этой сумм®Ъ Буховецкому подъ залогъ
им. Куплинское до уплаты вышеозначен-
ной суммы, на каковой предметъ  дали
свой облигъ съ бЪловой оборотной страни-
цей (1 за!у'ет) и особый листъ съ обя-
зательствомъ признать въ суд® вс® выше-
означенныя свои обязательства. Но Бухо-
вецкйй въ назначенный срокъ для призна-
н1я въ судЪ записи самъ лично не явился,
явился же его слуга Янъ Ласковски,
который на бЪловой сторонЪ облига (па
за%у!Ки) сдЪлалъ такую запись,  которая
совершенно не согласовалась съ прежде
данными ими обязательствами — относи-
тельно им. Куплинскаю, котораго они,
Верещаки, не имФли права никому ни
продавать, ни закладывать. На поль. яз.
Стр. 3209 —10.

 
1153. 1605 г. Тюля 1.

1605 1. юля 1. Листъ Микодая Зено-
вича, — каштеляновича смоленскаго, дан-

ный Ярошу Немеръ,—ловчему—подлят-
скому, о томъ, что онъ, Зеновичъ, полу-
чивши соглас1е Немеры на встунлен!е въ
бракъ съ дочерью его Кдвигою, дастъ
ему, Немер®, слёдуютщия — обязательства;  
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1) обрядъ вЪнчаня и  „веселье“  совер-
шить 6 нояб. 1605 г. въ домЪ его вЪ им.
Остромечинль, въ мельницкомъ пов.; )
не позже двухъ недФль послЪ ‘свадьбы—
‹противъ посагу и внесенья», которое
онъ получитъ отъ Немеры, дать надле-
жащую запись дочери Немеры, а  своей
женЪ КЕдвиг®, „оправу веновную® на
им®ши своемъ —_Мосарахъ, въ ошмян.
повЪт®, всего суммою 14 т. 30л. П.—
„вена съ  привенкомъ“,—съ  правомъ—
«зуполного — доживотя› ©Ъ — малжонкою
свою» въ томъ Мосарскомъ имЪни и др.
Стр. 3211—13.

Страница 3214 не писана.

1154. 1620 г. Тюня 1.

1620 1. Гюня 15. Квитащйный л. Кри-
стыны Мошльницкой _ Яновой —Сушковой
Лепесовицкой, данный Ярошовой Звъровой
—войской  новгородской, и Алексавдр®
Гризловецкой въ получени  отъ ЭЗвъровой
ста зол. п. по облигу. На польскомъЪ я3.
Стр. 3215 —18.

1165. 1620 т. Боня 1.

Судебн. опред. по двумъ  позвамъ:
1) по жалоб® земянина Адама  Дернало-
вича и возныхъ: Яна Бъла1ю, Ждана Ляс-
ковскаю и Яна Рожицкаю на Марушу
Михайловну Сербиновну Григорьеву /Ке-
либорскую и ея сына Димитр1я _Балабана
о томъ, что въ 1619 г. Гоня 24, она дол-
жна была прибыть въ свое имФн!е Речицу
для принятя этого имФы\я отъ него, Ада-
ма Дерналовича, но не прибыла, и по
этой причинЪ онъ, Дерналовичъ, вынуж-
денъ былъ передать это имФн!е тивуну
ея Миколаю Зрубаловичу  черезъ выше-
означенныхъ возныхъ, которые актъ этой
передачи признали въ суд® гродскомъ,
7 марта 1620 г. /Келиборская подала въЪ
судъ  протестацио, а зат$мъ позвала въ
судъ означенныхъ возныхъ—„о фальши-
вое сознане“ и „на горло инстыкговала
и попирала“, при содЪйств1и приглашен-
ныхъ ею возныхъ ГШЦаснало Ян. Лясоты
и Ивана Залютинскаю. `ОсвЪдомившись,
что она, Желйборская, въ отсутств!и ихъ,
жалующихся возныхъЪ, вм®стЬ съ сыномъ
своимъ,— „смели и важилисе оныхЪ Во3-
ныхъ (Лясоту и Залютинскаго) намовити
и перенаняти, переплативши, до неправ-
дивого сознаня привести, которые за пе-
рекупномъ ихъ, (Желиборской и ея сына)
кгволи непристойному пожиткови своему
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фальшиве реляцыю свою сознали, о ко-
° торый фальшъ помененыхъ возныхъ Ля-
соту и Залютинскою до кгроду  позыва-
ютъ“. 2) Позовъ возному Шасному Яно-
вичу Лясотль по жалобЪ на него возныхЪ
Адама Дерналовича, Яна Бълаю, Ждана
Иясковскаю и Яна Рожицкаю -0 томъЪ,
что онъ, въ 1619 г. Пюня 24,— «будучи
перенетымъ и перекупленым».... отъ Ма-
руши Сербиновны Гр. Желиборское и ее
сына Дмитра Балабана, посполу съ Ива-
номъ Юхимовичемъ Залютинским»...  ВъЪ
справе вышменованыхъ — особъ, реляцыю
свою до книгъ берестейскихъ неправдиве,
фальшиве смели и важилисе, кгволи не
пристойному пожитку своему, противко
реляцыий — правдивое, сознаное от п. Яна
Била1о (БЪлаго), Ждана Лясковскаю и др.
возныхЪ и семи  шляхтичовъ, которые
очевисто сознали въ томъ же року 1619
м-ца ГПоня 24 дня, за  которымЪ то со-
знанемъ ихъ (Лясоты и Залютинскаго)
фальшивымЪ помененая п. Хелиборская
и съ сыномъ своимъ Балабаномъ у суду
кгродскомъ берестейскомъ тое справы на
п. Адама ЛДерналовича, Яна Бълаю, Жда-
на Лясковского и Яна Рожицко1о, ВоЗНЫхЪ
и сторону шляхты при нихъ будучихЪ
правне попирала и на горло ихъЪ инстык-
говала, якожъ, за хомовенемЪ ее мсти и
сына ее, А. Дерналовича, Жд. Лясковскопо,
Ян. Рожицкого—возныхъЪ на горло вска-
зано, а з непринятя отроченя его—Яна
Бълою енерала (возного), яко права непо-
слушнаго, также на горло и на баницыю
до его кор. мсти отослано“. Такъ какъ
въ судъ явились только обвиняемые,—
т. е. Желиборская съ своимъ сыномъ Ба-
лабаномъ и возные ШШасный „Тясота и
Залютинсктй, а обвинители ` ихъ—Дерна-
ловичь и Бълый,—„справы своей попи-
рати“ въ судъ не явились, а друг1е хотя
и явились, но защищать свою жалобу не
пожелали, то судъ постановилъ— „сдать
ихъ на удадъ въ речы“, оштровать за
неосновательную жалобу 28 копами гро-
шей и— „седене в замку — господарскомъ
берестейскомъ“. Актъ безъ начала. Стр.
3218 —3231.

Страница 3282 не писана.

1156. 1602 г. Поля 15.

Квить_ вознаго Бенедикта Куленя-Сла-
венска1о © поФздк® его съЪ ПОНЯТЫМИ вЪъ
имФне и дворъ Адама Захарьяшевича Гу-
зельфа, назыв. Березки, & оттуда въ им®-
ше Стефана Лесковскаю——-назыв. Лесково,  
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лля взыскаш1я съ Лескова въ пользу Гу-
зельфа` присужденной зем. берест. судомЪ
денежной суммы (5 копъ гр.). Такъ какъ
Лесковсыйй — не имФлъ наличныхъЪ денегъ
для уплаты присужденной съ него суммы
въ пользу Гузелфа, то онЪ изъявилЪ со-
глас!е на „увязанье“ въЪ свои грунты вЪ
принадлежащей ему части въ им. Леско-
во, назыв. Долоеи Узелюнки. Стр. 3288—7.

1157. Боля 15.

Жалоба Сегеня Здитовецкаю на Мои-
сея, „который се зоветь Адамомъ Хведо-
ровичемъ Хвалелевичемъ, изъ села Палнев-
ки Яна Паца, воеводы минскаго, старо-
сты каменецкаго, Моисей въ это время
былъ въ им. Городискомъ Филиппа Мах-
вица, корол. л®сничаго, — „где сажалку
грабаре робили“, — и тамъ тотъ Моисей
учинилъ похвалку на здоровье и жизнь
его, Сегеня Здитовецкаго. Стр. 3237.

  

1158. г. Голя 15,

Заявлен!е Станислава —Вербовскаю ©
поб®г®Ъ двухъ подданныхъ его съ женами,
ДЪтЬМи и со всею маетностью своею изъ
им. Лепесовска1о. Стр. 3438—9,

1159. Гюля 15.

Квитъ вознаго о передач® позва вЪ
трибунальный судъ Григорю Ваановско-
му, берест. войскому, въ Берестьи, Въ
дом® берест. жида „о незаплачене пере-
суду 70 з0л. п.“. Стр. 3280—3240.

1160. ГПюля 15.

Квитъ вознаго о томъ, что по при-
глашентю Василя Калечицкало—врадника
им. Высоцкаю и Рашеньскаю `Андрея
Войны,— крайчаго в. кн. Л—го, былъ онъ,
возный, въ берест. замк®, гд® тотъ врад-
никъ спрашивалъ Крыштофа Мошнска1о—
служебника и намФстника Мальхера Рай-
скало, берест. подстаросты, 0 томЪ, кто
посадилъ въ тюрьму двухъ подданныхъЪ
пана его, им. Рашеньскою, Дениса Сли-
вича и Семена ЛПанасовича? Могинскйй
отВЪтилЪ: «тогды се доведаешъ, коли на
нихъ права попирать будешь». Стран.
3241—2.

1161. Гюля 15.

1602 г.

Брест. гр. с.

Заявлен1е Ждана и Тимофея Григ-чей.
Глядовь Лесковскихь ©- незаконныхъ дЪй-
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ствяхъ вознаго Тимофея Матф. Остро-
мецка1ю, который, прибывши къ нимъЪ вЪ ›
имФниче ихъ Лесково для взысканя съ
нихъ 3300 копъ гр. л., присужденныхЪ
на нихъ земскимъ брестскимъ судомЪ по
иску соучастиковъ ихъ Федора и Мико-
лая Ив-чей, Стефана, Феодора, Ждана и
Ивана Андр-чей Глядовь-Лесковскихъ, не
прочитавши имъ и не показавши, какъ
требуетъ законъ, коши декрета зем. суда
и увяжчаго листа, потребовалъ „увязанья“
въ ихъ имЪне, а когда они не допустили
этого увязанья, онъ возпый, составилъ
свой квитЪ и внесъ его вЪ актовыя книги,
съ прописашемЪ въЪ этомъ квитФ того,
чего не было на самомъ дЪл®, т. е. что
онъ предъявилъ имъ коши декрета и
увяжчаго листа. Стр. 3248—4.

1162. 1юля 16.

Протестащя Яна Лелмата, корол. рот-
мистра, и Мартина Гроновницкаю на Яна
Дзецинскаю о неправильныхЪ дЪИств!-
яхъ посланныхъ имъ двухъ слугъ въ
Берестье - для  распредЪленя — квартиръ
для войскъ. Стр. 3245—6.

1163. Гюля 16.

Жалоба священника щитницкаго Се-
геня Семеновича на Якуба Шиельскао,
врадника Миколая ХКлочевскаю „с Камни“,
а также на подданныхЪ его им. Вельмо-
вичь,—оразныхъ ‹кривдахъ» своихъЪ, ко-
торыя онъ, священникъ, прететпЪлъ въЪ
отсутств!е пана своего Александра Госсев-
ска1о въ им. его [Цитникахъ. Кривды эти.
заявляеть  священникъ, — терп®Ълъ Я—
„кгдымъ мешкалъ од колько лет в томъ
именью его мсти Миколая Клочевскою в
селе Вельмовичахъ, на кгрунте церков-
номъ, будучи свещенникомъ церкви
его мсти Вельмовичское, и  повинность
церковную, яко належит, чинечи, в ко-
торой маетности его мсти маючи я вели-
кий утискъ и частокротьную кривду такъ
отъ урядника, яко ся от подданых, в не-
бытности самаго пана Клочевска1ю, в чом
нехотечи далей невинне кривды терпить,
а будучи вольным чловЪком, никому ни-
чого невинный, по доброй воли  своей
проч з маетности его мсти выбрался есми
былъ 30 всимъ своимЪ властным домов-
ствомъ, з некоторыми речми  рухомыми,
и за его мсть пана Алексадра Кгосиевского
задавшисе, и кгрунтъ церковный от
его мсти у Шитникахъ принявши, отдаючи  
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повинность деркви /Цитницкой нале-
жачую,›—въ это время (1602 г. 1юня 14)
урядникъ Клочевскаго—<не  выпущаючи
мене вольно, вже на добровольной дорозе
едучого з возомъ черезъ село Вельмовичи
невинне а безправне загамовалъ и речей
моихъ немало побралъ и пограбилъ такъ
з воза, яко и 3 дому моего, в котором
есми еще у Вельмовичахъ мешкалъ»,
Между вещами, заграбленными у священ-
ника упоминаются: евангел1е, стоившее
2 копы гр. л., стихарь, „ипетрахилъ“
(эпитрахиль) и книга „октаикъ“ (октоихъЪ).
Стр. 8246—8.

1164.

Квитъ вознаго Матыса Остромечовска1ю
о передач® позва земскаго берест. суда—
въ трибуналъ Петру Горновскому въЪ им.
Лисчицы по жалоб® на него `Михаила
Домбровска1ю, по дЪлу изложенному въ
томъ позв®. На поль. яз. Отр. 3 '49.

1631 г. Гюля 4,

1165. Тюня 4.

1631 1. тюня 8. Квитъ того же вознаго
о передач® Адамомъ Стефан. Кругельскимъ
во владВше женЪ своей ГаннЪ Залесской
принадлежащей ему части им.  Круели,
по залоговому праву, въ 1200 зол. п. На
поль. яз. Стр. 3249 —50.

1166. Тюля 4.

1631 1. 1юня 29. Квить вознаго о пе-
редач® позва земскаго брест. въ трибу-
налъ Зоф!ии изъ Казанова Павловой За-
ранковой-Горбовской и ея сыновьямЪ Яну
и Павлу Заранкамъ въ им. Преалинахъ,
по жалобЪ на нихъ Альбрихта Савицкао,
по дЪлу изложенному въ томъ позв®Ф. На
поль. яз. Стр. 3250 —1.

1167. Тюля 4.
 

1631 1. ‘юня 28, Квить вознаго: а) 0
передач®Ъ позва земскаго брест. вЪ три-
буналъ Базыллю Хопию, каштеляну ново-
грудскому, въ им. Копиляхь, по жалобъ
на него Войтеха и Станислава Галин-
скихъ, стрыечныхъ братьевъ небощика
Яна Галинска1о, а также по жалоб® Яна
Средницкало, сестранка того же небощика
Галинскаго, по дЪлу, изложенному вЪ
томъ позв®;—б) о передач® двухъ поз-
вовъ того же суда въ трибуналъ—Власею
и Льву Черневскимь въ им. Стультяяхо,

11
\
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назыв, Чернево, - Адаму Стефан. Крухель-
скому (Кругельскому) въ им. Крухели
(Кругели), и Вавринцу Долмату Демидец-
кому въ им. Лисовчицы, по дЪлу, изло-
женному въ тЬхъ позвахъ. Стр. 3251—3.

1168. ГПюля 4.

1631 1. Гюня 24. Квитъ вознаго о томъЪ,
что Геляшъ —Козловск!й  ожидалъ вЪ Г.
Кобринъ, въ дом® Петруся, прибытя
Мальхера Буховецкаю для`уплаты долга,
но не дождался. На поль. яз. Стр. 3253.

1169. Гюля 4.

Квить вознаго о положен!и заручнаго
листа отъ земскаго берест. суда на им.
Прилукахъ и Налесъ, каковой листъ ти-
вунъ налескй Мальхера Буховецка1ю на-
задъ вернулъ ему, возному. Стр. 3253—4.

1170. Тюля 4.

1631 1. Гюля 1. Квить вознаго о пе-
редач® позвовъ въ трибуналъ въ им.
Рафаловщина, Мархеловщина, _Непокой-
чицы, Францишку ` Непокойчицкому и е.
ж. КатеринЪ Адам. Габельской по жалобЪ
Теодора Бурца и е. ж. Раины Непокой-
чицкой, по д*лу изложевному вЪ тЪхъ
позвахъ. Стр. 3254—5.

1171 Тюля 4;

Протестащя —Александра —Лозовицкато
отъ себя и отъ имени сына своего Мар-
тина Лозовицкаю на неимЪющаго осЪдло-
сти Войтеха [Пенскаю. По жалобЪ его
староста жмудскй позвалъ ихъ, отца и
сына, къ своему суду, но обвинитель ихъЪ,
ЦПенскй, въ судъ не явился. На польск.
яз. Стр. 3256—8.

1172. Гюля 4.

Жалоба —Станислава —Вышинскаю на
Цавла Себест. Задерновскао и на Васил!я
Терпиловскало о насильственномъ покоше-
нши его огорода и болотной сФножали.
На поль. яз. Стр. 3258—60.

 

1173. 1юля 4.

Квить вознаго о передач® двухъ поз-
вовъ земскаго брест. суда въ трибуналъ
квязю Александру Людвику Радивилу и
е. ж. Текл® Воловичовнъ въ им. [елесноси,
по жалоб® на него Петра Фалковскаю, по
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дЪлу изложенному въ тёхъ позвахъ. На
поль. яз. Стр. 3260—1.

1174 Тюля 4

Квить вознаго о передачЪ „обвещеня“
отъ гродского берест. судьи Юрю Гури-
новичу Здитовецкому о пр!Бзд® его, судьи,
для взыскаю!я 60 копъ гр. л., присужден-
ныхъ грод. судомъ въЪ пользу Войтеха
Избицкало. Стр. 8261—39.

1775.  Поля 4.
 

ЖКалоба Василя Крутельскаю на, Мар-
тина Доброницкаю о разбойномъ нападе-
н урядника его им. Крутели, по имени
Войтеха Ольшевскато, на принадлежащую
ему, Кругельскому, сЪножать. На поль.
я3. Стр. 3262—4.

1176. ГПюля 4.

Жалоба  Станислава Янов. Жембоцкатю
на Михаила Бенедикт. Буховецка1о... Актъ
безъ окончан!я. Стр. 3265.

1177—1178. Апр. 28 1631 г.

Жалоба_Яна Яновича Волковицкою на
Матфея и ЮрСтеф —чей _Волковицких»,
произведшихъ разныя безчинства въ то
время, когда назначенная суломъ комис-
с1я_собралась въ условленномъ мЪст®, въ
имбыи Волковичахъ,  для разграничения
спорныхъ чересполосныхъ участковъ, до-
ставшихся участникамъ раздЪла им. Вол-
ковичи. Стр. 3265—9.

1179. Апр. 98.

Жалоба Ганны Мутыкальской Ивано-
вой Волковицкой, Павла и Яроша Ив—
чей Волковицкихъ на  Матфея и Юр
Стеф—чей, Абрама Илгяшевича, а также
Матыаша иАндрея— сыновей Матфея—
Волковицкихъ, о произведенной ими раз-
ныхъ — безчинствахъ во время засЪдания
членовъ комисе!и, — назначенной — зем-
скимъ брест. судомъ для выяснен!н шкодъ
и убытковъ, причиненныхъ участникамЪ
Ъазд@ла им. Волковичь. Срав. № 1177—8.
а поль. яз. Стр. 3269 —79,

1180. Апр. 16.

 

Квитъ вознаго о перелач® лвухъ поз-
вовъ земскихъ пинскихъ Миколаю Аль-
скому, войскому и подстарост® пинскому,

1631 г.

Брест. гр. с.
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1631 г. въ им®ыи его Пинковичи, по жалоб® на| 1189 — Апр. 28.
Брест. гр. с.НеГО Яна Старовольскало;— одинъЪ позовъ—— ОНО 

„о позосталый тестаментъ по небожъце
е. м. п. Марушы Здитовецкаю Миколае:|
вой Ельской“, а другой позовъ жен® М.
Ельскаго,— „о опеку маетности и сумы
грошей—на церковъ Светого Юр1я
въ месте Пинскомъ будучыхъЪ, и иншыхЪ
маетностей на костелы тымъЪ тестамен-
томъ описаныхъ“..., а другой позовъ— „0
тысячу золотыхъ“ ему, Старовольскому,
записанныхъ въ томъ же  тестамент®.
Стр. 3273.

1181. ` Атпр, 28.

1631 1. апр. 97. Квить вознаго о томъ,
что по приглашеню слуги королев. дво:
рянина _Дадзибо1а-Керля—Петра — Соснов-
скаю, Ъздилъ онъЪ съ ТтБмЪ слугой въ ко-
рол. каменицу въ Блотковъ, подъ Бе-
рестъемъ Литовскимъ, и тамъ весь день,
съ утра до поздняго вечера,
уплаты долга Гедеономъ Михаломъ Гриз-
ной, брестскимъ и ломжинскимЪ старо-
стой, 1500 зол, польск. по заемному ли-
сту, данному Тризной Керлю, но Тризна
не явился для уплаты этого долга. На
польск. яз. Стр. 327+—5.

 

ожидали .  

Квитъь вознаго отомъ, что, по пригла- -
шеню того же слуги  корол. дворянина
Дадзибога Керля, былъ онъ въ замк® бе-
рестейской и тамъ вмФст® съ упомяну-
тымъ слугой Керля ожидали уплаты дол-
га 200 зол польск. Петромъ Войной—
старостой волковыскимъЪ, по долгоному
листу его Керлю, но не дождались долж-
ника. Стр. 3875—1.

1183. Апр. 28.
 

16311. апр. 28. Квитъ вознаго о ТоМъЪ,
что по приглашеню Александра Лруцкаю
Горска1ю присутствовалъ онъ  въ берест.

\ замкЪ вмФст® съ Горскимъ для получения
долга 565 з0л. п. отъ Яна ГПорца Славец-
каю по долговой его записи, но Шорцъ
не явился. Стр. 3277—8. `

1184. Апр. 28.

Квить вознаго о передач®Ъ королев.
мандата Яну Жардецкому — по дЪлу — о
крывдЪ подданныхъ королевскихъЪ лФсни-
чества Чахецкаю села ШШаневь, по жало-
6% ардецкой. На польск. яз. 3278—9,

:



УКАЗАТЕЛЬ
х ВОМЕЬ
лРР

Н.

АбрамовичЪ Лазарь, жидъ 4, 8, арендаръ коро-
левск!й 15, 16, 25, 83, Майка, жидъ,—берест.
школьникъ 52, Нохимъ, берест. жидъ 52, 0об-

виненный въ убйствЪ христ!анскаго мальчика
62, 63, 64.

АвгуштыновичЪ Ленартъ 42, 43.
АгрансовичЪ Хаимъ, жидъ, справца на комор® 8.
Адамовичъ Лукашъ, урядникъ 221, 261.
АйбрухЪ Германъ. шафаръ Остафея Воловича 71.
АлександровичЪ Станиславъ 53, 63, 77, 94, 110,

„зо Зводу“ 115, 123, Галена Ян. Голимонтовна
78, 110, 115, 123.

АлександрЪ, король польскйй,
155,:183,:184; :185.

АлексЪевичъ (иначе ОлексЪевичъ) Марина Ка-
литникова, Миколай, каменец. мЪщ, 232.

Альбинусъ Каспаръ, луцкй каноникъ, берест.
плебанъ 46, 47, 54, 66, 93, 104, 111, 122, 140,
163.

Анать Павелъ, бояринъ 127.
АндреевичЪ Сидоръ, тивунецъ 130.
Андросикъ Трохимъ 175.
Андросовичъ Матруна Гриневна Леньковичъ, под.

151.

в. кн. литовск!й

АнифантьевичъЪ Петръ, священникъ Рождествен-
ской Пружанской церкви 217.

АрхимовичЪ Охримъ 230.

Б.

Багриновская княжна Марина, въ 1-мъ бр. Елен-
ская, а во 2-мъ— Сасина-Калечицкая 87.

Баерск!й (Баярск1й) Францишекъ 169,
Байдовна Барбара Невенгловская 33.
Байка Макаръ, под. 26.
Байковск!й Матей, Ярошъ 87, 88, Станиславъ 253,

Якубъ 201, 253.
Бака Григор!й, рогачевск!й староста 13,
Бакуновичъ Иванъ, Илько, Хведко, под. 95.
Балабанъ Дымитр1й Желиборский 280, 281.
Баньковск!й Миколай, мин. подстароста 24.
Барбарка, „дЪвка выхованица“, служебница 126.
Бартошевск!й Войтехъ, снятынск!й староста 26.
Бахуръ Абрамъ Андреевичъ, берест. жидъ 42.
Бедржицк!й Янъ, ломженскйй стольникъ 238, 260,
Бейда Янъ 109.
ББЮЁ%%СК&Я 189, 192, Юрьева Зофия Марковская

БектешовичЪ Васил!й Мутикальский 34, 35, 104,  

105, 125, 136,—Гаврило 35,—Оникей 34, 35,
169,—Ф©едора 104.

Белевск!й Иванъ, служебникъ 104.
Беняшевичъ Шмуйло, берест. жидъ 228.
Беркъ и БутлерЪ, командиры военныхъ отрядовъ

264.

БермановичЪ Зеликъ Иличъ, жидъ изъ Мстибо-
гова 3.

БернатовичЪ Станиславъ 2, 20.
Бернейковичъ Еска, Ивашко,

поддан. 154.
Берниховицъ Ивашко, под. 155.
Бесенирскій Себестьянъ 14, 54, 55, 61, 64, 126,

161, 165. Катерина Курчовна, Копейная 54,
61 126, 165.

БестичЪ 1оска, берест. жидъ 26, 81.
Билинск!й Янъ, неос®длый человЪкъ 269.
Бискупская Ганна Петр. 118, Ганна Петрова, Мар-

тинова Турова 146.
Бискупск!й Петръ 133, 146,
БлажичЪ Сенько 92.
Блажко, Блажей, берест. мЪщ. 108, 125,—Кате-

рина 223.
БлизнюковичЪ Дмитр., под. 68.
Блоцк!й Константинъ, его жена Марина Алексан-

дрова, во 2-мъ бр, Новицкая 249.
БобоЪдовна Богдана, во 2-мъ бр.

монтовичъ 75, 79, а въ 1-мъ бр.
Чернявская 157,

Бобровикъ Юр!й, берест. грод. писарь 57, 81, 86.
Бобровицк!й Станиславъ 221,
Бобровницк!й Балтазаръ 249.
Бобровск!й Лукашъ, служебникъ 109, Станиславъ,

брест. аптекарь 208.
Бобръ Грегоръ 240.
Бобръ-Петровицк!й Григор!й, Лавринъ 221.
Богдановичъ Тоб1яшъ, жидъ берест. 25, 37, 66,

92, 96, 148, 149, 157, 158, 159, Тоб1яшева-Кус-
ковна, жидовка берест. 159, Матфей, Филонъ,
Янъ, земяне 48, 167.

Богдановна Пологея Докторовичъ 166, Дахно,
Левъ, Семенъ, ©едя Борзобогатая 166, ©едора
Гощовна 25.

Боговитинъ (Боговитиновичъ) Александръ Прон-
ск1й, стольникъ 58, Венедиктъ 79, 157, Иванъ

Война 95, 164, Войничъ 73, 82,—Козирадский
136,—Козирадский Михайло 13, 25, 38, 79, 98,
113, 121, 134, Мих, Ивановичъ 136, 141, 145,
156, 157, 160, 165, Михаилъ ©едоровичъ 33,

Козерадск!й 73, 74, 15, 95, 97, 100, 111, 140,
143, 144, Лезъ, Семенъ Мих. 166, Барбара

Косинская 157, Барбара Ушакова-Куликовская,
стольникова 187, 188, Ганна Коптевна Козе-
радская 58, 13, 74, 19, маршалковая 95, 97, 98,

Сенько, Тимошъ,

Юр. Жиги-
Андреева
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100, 111, 113, 121, Катерина Климонтова Дах-
новна 36, Катерина Преславовна Горбовская

225, 253, Марина Васильевна Ружинская 33,
Гноенская 54, Ульяна Богушовна, Иванова
Горностаева 58, ©едора, „с Козерадъ“,—-Богу-
шовна, Михайлова Джалынская, хелминская
подкоморина 104, 110, 140, ©едора Богушовна

Пронская 119, ©едя Борздобогатый 166.
Боговнтинъ-Кутенск!й ©едоръ 33, 150, 159, Ко-

зерадск!ий 160.
Боговитинъ-Шумск!й Стефанъ 123, 124, 144, 145,

147, 152.
Богуринск!й Семенъ Хрептовичъ 27.
Богуславск!й Богданъ 261, 272, Гавр1илъ 186, 1о-

зефъ 274, Горбунъ Ярошъ 261.

Богушевичъ-Козловичъ Михно 41.
Ганна Марковна 156.

Богушовна Богдана, Дорота Здитовецкая, Мло-
динская 105, 150, Зоф1я Здитовецкая, Крипская
103, 105, 150, Магдалена Матысова Паньков-
ская 113, Ганъ 150, Крупка Маркъ 157, На-
стасья Здитовецкая 127, Раина Рохальская

127, 150, Раина Млодинская 143.
Болгаринъ Михайло, врадникъ 57.
Болобанъ Юр!й 60, 97, 114, 165, Александра Плюс-

ковна 97, Мануилъ, врадникъ владыки ВОоло-
димирскаго и берестейскаго 163.

Больбасовна Ганна Чапличъ 149.
Болоцк!й ©едоръ Яцковичъ 92, 167, 168.
Бонецк!й Базил!й, Валентинъ, Самуель 265, Зоф1я

Табенс‹ая 265 ‚
Боратинск!й Валентинъ, мЪрникъ 143.
БордаевичЪ Андрей, бояринъ 58.
Борензск!й Янъ 175.
Борецк!й Войтехъ 250. .
Борженск!й Войтехъ 173.
Борзобогатый Богуфалъ 150, 166.
Борисковичъ Жданъ, пин. м®ш. 177, 178.
БорисовичЪ Тишко 89.
Борисовск!й Веремей Прокоповичъ 35, 88.
Борковск!й Янъ 179, 230, 235, 237, 239, 240, 244,

245, 250, 267, Кристина Верещанка, 6. Чано-
вицкая 179, 240, 244, 245, Ягнешка Янова Ми-
реевская 187.

Борновск1й Викторинъ Степановичъ 33.
Боровсы!й Янъ 188, 218, Ельжбета Войтеховна

Чарноцкая 218.
Бортновск!йй Петръ 172.
Борутянка Раина Малюшицкая, Александрова Виш-

невская 199.
БорухЪ, берест. жидъ, „который у свято ихъПу-

римъ ходилъ съ колиднею и менилъ се кня-
земъ великимъ Московскимъ® 51, Анна Хо-
димская 272, ©едора 189.

Босяцк!й Андрей, Кирдей, Павелъ 241
Брезинск!й Вавринецъ 90, Зофия 91.
Брезницк!й Станиславъ 170, Малгората Закрев-

ская 170.
Брестовск1й Станиславъ, врадникъ 47.
Бржовск!й Станиславъ 36, Мартинъ 186.
Брилинск!й Бенедиктъ, Миколай 243.
Бродацк!й Валентинъ, врадникъ 110, 111, 134,
Брожковская ‹Олена Оленского» 12.
Брожковск!й Петръ 12, 13.
Брозовскйй Миколай 218, Мартинъ 236.
Бролинская Ядвига Локницкая 216.
Броницк!й Петръ 161.
Бростовская Малгорета,

278, 219.
Броцк!й Мартинъ, докторъ медицины 190. ,
Буграба Янъ.Казим!ръ 229, Гальшка Левальтовна

Езерская 229. ^

Крупчина

Дан!елева  Букрабина  
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Будикъ Бартошъ, мин. грод. судья 34.
Букраба Аврамъ Матфеевичъ 60,—Клюковский 90,

Александръ 190, 219, Клюковецкий Богданъ 70,
101, 120, 128, Иванова Клюковецкая, Куцу-
ковна Богдана 50, 77, 95, Васил1й 53, Клюко-

вецк1й 64, 77, В. Аврамовичь 78, Нурецкий 96,
110116 180 133; Габр1ель 116, Гальшка Ле-
вальтовна Езерская 276, Дмитрий 190, 279,
Клюковицк!й Иванъ Семеновичъ 128, Казимиръ
179, Катерина Офанасовна Мутикальская 90,
Катерина Тимоееева 176, Левъ 201, Малгорета
Бростовская 278, Марина Федюшковна 279,—
Олизаръ 46, Патей 130, Раина Голимонтовна
78, Семенъ 120, Теодоръ, берест. зем. подсу-
докъ 199, 200, 222, 238, 258, 272, 277, Щасный
71, Янъ Казим!1ръ 276, 278, 279. '

Букр1евичЪ Техима, берест. мЪщанка 163.
Бурца Григор1й Олехновичъ 50, 135, Бурца Зди-

товецкий 188, Теодоръ 285
Бусловск!й Якубъ 172.
БутьковичЪ Янъ 87. ‚
Буховецк!й Адамъ 200, 268, 277, 219, Андрей 271,

Ганна Голубицкая Епимахова 240, Ганна Ми-
хайловна Мокрецкая 252, Елена Полонская
262, Епимахъ 262, Зоф1я Нарушевичовна 200,
279, Катерина Остафьевна, Гуриновичова-Зди-
товецкая 246, Криштофъ 240, Левъ 43, 52, Лу-
кашъ 52, Мальхеръ, маршалокъ стародубский
и сЪверск!й, 253, 285, Марина Здитовецкая
211, Мартинъ 274, Михаилъ, маршалокъ ста-
родубский 182, 188, М. Бенедиктовичъ 286, Ми-
халова Есковичъ, кобрин. хоружина, Овдотья
Ивановна Велятицкая 52, 53, Наумова, 53, 43,
Оник!й Наумовичъ 273, Остафий Наумовичъ
128, 246, Хома Томиловичъ 112.

Буцель Миколай, королевскйй медикъ 24, 25.

Бучемск!е, ‹паны» 162.
Бучинянка Анна Матеева Розбицкая 270, 271.
Буяльскйй Андрей, служебникъ 58, урядникъ 67,

107.
Быковсый Ярошъ, 4, Настас1я Посникъ 228, Се-

веринъ 131, 138.
Былевск!й Иванъ, служебникъ 101,

вичъ 107.

БЪглевск!й Янъ, генеральный возный воеводства
‚ К1евскаго, Волынскаго и Браславскаго 212.

БЪлевск!й Григор!й, Иванъ, служебники Лаврина
Войны 125, 129, 130, 135, 137.

БЪлениновичЪ Задерновский Петръ 36.
БЪлецкая Катерина Адамова Прусковская 130.
БЪлиновичЪ Яско, берестейскй мЪщ. 52.
БЪлинск!й Янъ 36, 173, 190, возный 201.
БЪлый Семенъ, земянинъ К1евский 23, Валентинъ,

Ганна 79, Едвига Милкевичъ 79, Каска Вой-
техова Избицкая 79, Никодимъ Мартыновичъ;,
возный 88, 164, Янъ Никодимовичъ, возный
204, 218, БЪлый 250, 280, 281.

БЪльск!й Дан1ель 254, Марина Лучанка Вербиц-
кая 261, Янъ 272.

Ив. @©едоро-

В.

Вагановскйй Александръ, королев, маршалокъ 12,
30, 129, Григор!й 40, берест. войский 282, Ов-
дотья Матеева Четвертинская, княгина 54,
Янъ 225, Ярошъ, берест. подстол!йй 181, 231
Федоръ 185.

Вака Григор!й 154.
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ВакуличЪ Малышко, под. 16, Вакула 122, Олекса
под. 197.

Валавск!й Янъ 249.
Валер!анЪ, епископъ виленский 74.
Валецк!й Янъ 225.
ВанкевичЪ Васил!й, озерницк!й староста 26.
Варск!й Мартинъ, слуга 148. '
ВасильевичЪ Денисъ, под. 35.
ВасилевичЪ Максимъ, Эедоръ 258.
ВаськевичЪ Янъ, ротмистръ 214.
Васюковичъ Евтухъ, Сенько, под. 54
Вахарловск!й Петръ 34.
ВдитовичЪ Курило 221.
ВедничЪ Шимонъ, «челядникъ шляхтичъ» 180.
Вейкишка Андрей, под. 49
Велавск!й-Морхотко Прокопъ 40.
Велятицкая Татьяна 26, Овдотья Есковичъ Бу-

ховецкая 43, 52.

Венгриновск!й Голимонтъ Никэлай 257,—Венгри-
новичъ Миколай 264.

ВенжикЪ Гоаннъ, примасъ гн®зненскйй арх1епи-
скопъ 213.

Вербицк!й Викторинъ, бискупъ луцк!й и бере-
стейский 11, его имЪн1е Каменецъ 18, 40, 101,
110, 134, 140, 147, Шимонъ 261, Марина Лу-

чанка БЪльская 261, Янъ 71, возный 223.

Вербовск!й Станиславъ 282.
Верещака Анна Жардецкая 200, 203, 279, Кон-

стантинъ 218, Кристина Борковская 179, 6.
Чановицкая 240, 244, 245, Овдотья Ивановна
Кривонога 44, Щасная 44, Щасный Стецковичъ
52, 70, 71, Янъ, берест. грод. судья 219, 231,
235, 236, 298, Янъ Романовичъ 252, 274, Ярошъ
200, 203, 245, 279.

Вержбицк!й Якубъ Владиславъ 169.
ВерхолЪсЪ Иванъ, под. 60.
Вешница Федька, под. 161.
Видмичъ Риманъ, слуга 217.
Вижновск!1й Миколай, вортольск!й урядникъ 76.
ВикторовичЪ Хома, бояринъ 165.
Вилавск!й Янъ 255.
Вильковск!й Томашъ 263.
ВильчекЪ Самуель 215.
Ванская Алекаандра Мудрецковна 117.
ВиршиловичЪ Иванъ, берест м®Ъщ. 98
ВислоухЪ Павелъ 48, Александръ 134, Марина

Зубрицкая Александрова 179, Марина Вороты-
ницкая 255.

Витановская Ганна Токаревская 32, Марина Вол-
ковицкая 203, Ядвига Лыщинская 222.

Витановск!й Крисштофъ 42, Станиславъ 241, Юр!й
32 00, 63

Витейко Казимиръ Габр!ель 255.
ВитовтЪ, вел. кн. Литовскйй 184.
Вицентовичъ Захар!яшъ 108.
Вишенск!й Янъ 143.
Вишковск!й Андрей, Магдалена Горновская 194
Вишневецнйй Александръ, князь 45, Андрей, вое-

вода волынский 124, 125.

Вишневецкая, княгиня, Александра Андреевна Ка-
пустянка 29, 30, 125, Пацова 226.

Вишневск!й Янъ, служебникъ 57, 86, 89, Але-
ксандръ Яновичъ 175. 199, Александра Янова
175, Раина Боруцянка Малюшицкая 199.

Вишницки!й, новгородск!й воевода 104.
Войничъ-Козирадск!Ий Иванъ 18.
ВлохъЪ Петръ 1.
Водичка Филипъ, панъ 112, 146.
ВодопянЪ Фридрихъ 172.
Водорацк!й Васил!й, служебникъ 119, Зоф1я Саму-

елева Пшонецъ 271.  
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Водынская Григелл1я, СапЪжина — маршалкова
210, 211.

Война Лавринъ, подскарб!й В. Кн. Л-го 3, велик1й
литов. писарь 16, его имЪн!е Расная съ Иль-
инскою церков!ю 26, 28, 80, дворный подканц-
леръ, пинск!й староста 85, 86, 97, 101, 125,
126, 129, 130, 136, 137, 142, 160, 164, Анна, въ
замужествЪ за Андреемъ Павловскимъ 26,
Андрей, крайч!й В. Кн. Л-го 282, Бартошъ 87,
Васил1й 91, Иванъ 73, Петръ Андреевичъ 170,
новгород  староста 193, 221, 236, 239, 243,
261, 266, 272, 288, Татьяна Ивановна Веля-

тицкая 26. Эпимахъ Янъ 54, 54, 59, 69, 88,
89, 90, 91.

Войнянка Александра, въ замуж. Шостовицкая 40.
Война-Челесницк!й Адамъ, кор. комиссаръ 189,
Волинская Ядвига Локницкая 207.
Волковицк!й Матей, возный 12, 186, 197, 228, 286,

Матфей 174, 286, Абрамъ Григоровичъ 197,
228, 231, 239, Андрей, Бенедиктъ, Беняшъ 266,
286, Ганна Мотыльская 266, 286, Митковичъ
215, Ер1й (Юр!й) 199, Ивашко Ивановичъ 130,
Марина Витановская.20°, Павелъ, Юр!й 266,
286, Рась Васьковичъ 130, Тимофей 109, 186,
Томашъ 288, Янъ 173, 174. 203, 266, 286, Ярошъ
266, 277, 286

ВолковичЪ Мордухай, жидъ ломазск!й 187.
ВолкЪ Матфей 123, Самуилъ 209.
Воловичъ Остафей, панъ виленский Т, канцлеръ

В. Кн. Л-го, берестейск!в староста 9, 15, 18,
19, 20, 21, 22, 24, 25, 51, шафаръ 11, 72, 74,
84, Григор!й, воевода смоленский, мерецкийста -
роста 48, Полон1я Васильева Коптева 49, 103,
109, 114, 157, Текла Александрова Радивилъ
285, Ярошъ, генеральный староста земли Жмуд-

ской 225, 272, ©едора, въ замуж. Криштофова
Зеновичъ 34, ©едора СапЪжанка 47, Эедора
Юрьева Тишковичова Логойская 45, 54, 131.

Володавская Ганна Деспотовна, Миколаева княж-
на Збаражская, кремен. старостина 114.

ВолошанинЪ Загорск!й Томашъ 179, 229, Зоф!я
Гоздиковская 179, 229.

Вольск!й Якубъ, возный 186, Себестьянъ 270, 273.
ВольфъЪ, ломазский жидъ 155.
ВОЛЬЁОВИЧЪ Зельманъ, берест, жидъ 31,
ВолосовичЪ Ивашко, Грицъ, Ярмошъ, поддан. 85.

Петръ 250, Петрукъ, челядникъ 251.
Вордацк!й Андрей, маршалокъ 241.
ВоробьевичЪ Наумъ, под. 155.
Воронецъ Криштофъ, рЪчицк!й подстароста 180,

прилукск!й подст. 221, 238, 267.
ВороновичъЪ Андрей ‘222, Демьянъ, Ганна Демья-

нова, Катерина, Петръ 225.

Воротыницк!й-Крывоногъ Лукашъ 52, 70. 93,
Василь 116, Лавринъ 203, 220, Лаврент!й 278,
Марина Вислоухова 255, Стефанъ 220,

Вотановск!й Юр!й, слуга 170.
Вроблевск!й Станиславъ, 131, 149, 154.
Врылевск!й Миколай 22.
Встокличанка Ядвига Жербоцкая 198.
Выгановск!й Дан1ель, каменец. подстароста 234.
Вшемборовск!й Александръ 225, 271.
Выдра Янъ, ковенский хоружйй 4—8.
Выриковск!й Арнольдъ, дворянинъ 256,
Вырозембск!й Матысъ, урадникъ 104.
Высоцн!й Миколай,  ксендзъ, — казнод®й збору

Шетецкаго 218, 219.
Висятицы!й Себестьлнъ 197.
Вышинск!й Криштофъ 195, Станиславъ 285,
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Т

Гавжанка Марина Бенедиктовичъ Миколаева Гро-

' дицкая 244.
Гаврило Оксинья, брест. мЪщ, татар. 35.
Гайко Адамъ Яновичъ, городенский конющий 28,

40, 108, Ганна Подаревская 28, 123, Зоф1я
Богдановна СапЪжанка 28, 40, во 2-мъ бр.
Николаева Пацова — брест. подкоморина 252,
258, Янъ, каштелянъ берестейский, 76, 181, 182.

Галенск!й Янъ, чиновникъ Брест. коморы 231.
Галецкая Гальшка Сесицкая 250.
Галинск!й Станиславъ 204, Казимиръ 196, Вой-

техъ 260, 266, 267, 271, 284, Станиславъ 258,
284, Янъ 260, 269, 284.

Гамшей (ГамшинЪ) Станиславъ 53, Гальшка Олех-
новна Скорутянка, во 2-мъ бракЪ Жулинская
53, 94, 96, Янъ Станиславовичъ 53, 79, 93, 94,

96, Ганковск!й Матысъ 105, 127, Магдалена
Богушовна Здитовецкая 105, 127, Крипская 143,

: 144, 145.
ГанусЪ, платнеръ, берест. мЪщ, 125.
Ганъ Магдалена Матысова Здитовецкая 150,

Гарковичъ Петръ, под. 264.
Гарничъ Романъ, Ярошъ 32.
ГегничЪ Демьянъ, вистицк1й бояринъ 54, Гегня

Семеновский 56.
Гедройць Мальхеръ, князь, бискупъ жомоит. 136.
ГенрикЪ, король польскай, в, князь литов. 98.
Гералтовск!й Янъ 74.
ГермановичЪ Станиславъ, служебникъ 85.
ГетолтЪ Александръ 22, 23.
Гешка Андрей, Раина Пришихотская 206.
Гижанка, челядница „чаровница“ 229.
Гижнцк!й Григор!й, ксендзъ, каменецкий комен-

дар1й 274.
ГизельфЪ Станиславъ 245.
Гирка Мартинъ 163.
Глинск!й Янъ 186, 226, 230, Марина Оранская 186.
Гловенская (Глоненская), Каменская 203.
Глосковск!й Янъ, служебникъ 157.
Глуховёк!й Войтехъ 47, 49, 50, 55, 58, 70, 72, 73,

82, 86, 100, 101, 103, 120, 128, 148, 161, Марина
Гуриновна 49, 50, 58, Янъ 195.

ГлушковичЪ Павелъ, каменецкий Войтъ 54.
ГлЪбовйчЪ Янъ, воевода трокский 153,—на Дуб-

ровнЪ, упитси!й державца 191.
Глядъ-ЛЪсковск!й Жданъ и Тимофей Григорье-

вичи 282, Иванъ и ©едоръ Андреевичи 283.
Гноевск!й Криштофъ, его жена Зоф1я — княжна

Шуйская 42.
Гноенск!й Петръ, мельницк1й подкомор!й, его жена

2-я Зоф1я ‹з Оборъ»,— королев. дворянинъ,——-
его жена Марина Боговитиновна 54, Анна
Падковская 142.

ГноковичЪ Хведько 45.
ГоголевичЪ Андрей, Иванъ, Миколай 19.
Гоголь Иванъ Богушевичъ 19, 71, Савицк!й Бо-

гушъ 71,
Годебск!й Янъ, ротмистръ 217:
Годицкая Зузана Жолковская 204.
Годлевск!й Миколай 185.
Гоздзиковская Зоф1я Волошанина Загорская Тома-

шова 179.
Голась Миколай, служебникъ 100.
Голеневск!й Миколай 105, 126, его жена Богдана,

Богушевна Здитовецкая 105.
Голенищевна Олюхна Ивановна Богданова Панко-

вичъ 167, 168. "
Голенск!й Миколай 93,  
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Голецк!й Матей, его жена Зоф1я Мыщанка 236.
ГолимонтЪ Андрей 46, Галена Яновна 78, 110,-—

Александровичъ Станиславова 115, 123, 155,
Катерина „з Взводу“ 128, Криштофъ Валенти-

новичъ 72, 84, 154, Матысъ Юрьевичъ 115,
118, Венгриновичъ Миколай 264, Венгриновск!й
Николай 257, Настасья Юрьевна 118, Настасья
Прогалинская 84, Раина 78, Серафинъ Вален-
тиновичъ 84, Станиславъ Андреевичъ 39, —
изъ Теребели 163, Флор1янъ, Щасный Андрее-
вичъ 39, Юр1й 102, Янъ Балтазаровичъ 54, 64,
78, Янъ 12, Янъ Петровичъ 18. *

Головнина, княгиня, ©едорова Ганка Семеновна
Одынцевичъ 132 ' . .

Головкя Криштофъ 224. ›
ГоловчичЪ Патекъ, мЪш, 66, ‚
Голубицкая Ганна Епимаховна Буховецкая 240,
Голубовна Александра, Кунцевичъ 206.
Гонсевск!й Винцентй 197, Корвинъ Александръ

213, смоленск!й воевода 253, 256, Ева, смопен,
воеводина, 197. ‚

ГорбовичЪ Миколай Яновичъ 39,
Горбовская Михалова Зофия изъ Брошкова, во 2-мъ

бр. Криштофова Туровская 129, Заранкова Зо-
ф!я изъ Казанова, Павлова 284, Катерина Бо-
говитиновна Преславовна 225. 253.

Горбовскйй Андрей 35, Лукашъ, брест. зем. судья
268, Миколай Андреевичъ 35, Михаилъ. 61, Па-
велъ Миколаевичъ 35, 162, Прецлавъ, берест.
подстароста 275, Янъ 284, Заранко Левъ Мар-

тиновичъ 50, 231, Заранко Павелъ 234, 284.
Горбуновна ©едора, по первому браку — Жолоба

Яцковичъ, по второму—ХлЪбановская 35.
Горбунъ-Богуславск!й Ярошъ 261.
Гордыевичъ Флор1янъ, каменец. лавникъ 56,
Горненскйй Александръ 179, 180, Войтехъ 235,

Горнинский 272, Грегоръ 235, Кристина Войте-

хова Жардецкая 180.

Горновск!й Васил!й, грод судья 1, Василько Ива-
’ новичъ 50, 57, 77, 79, 96, 109 122, 126, 128,
139, его им Горново 143, Васил!й Львовичъ
200, Адамъ Станиславовичъ 220, 230,Александръ
Яновичъ 109, 110, Анна Адамова 171, 200, Ба-
зилева 222, Андрей 58, служебникъ 92, 95, 126,
139, 143. 158, Базил!й Львовичъ 171, 222, Ва-
сил!й ©едоровичъ 158, Викент1й 262, Войтехъ
217, Зоф!я Миколаевна, въ замуж. Непокой-
чицкая 41, Зоф1я Мих-ва изъ Брошкова, во
2-мъ бр. Туровская 126, Иванъ 199, Касперъ
194, Катерина Махвицовна 171, Левъ 46,4139,

140, 146, 158, Магдалена Витковская 194, Ма-
рина Богдановна 166, Матфей 41, 67, 108, 139,
140, 143, 190, Миколай Петр. 41, 105, 139, 143,
М. ©едоровичъ 158, 171, 260, 266, 267, 217,
Михаилъ 166, 265, Настасья ФОедоровна 43,
Петръ 183, берест, грод. судья 197, 284, Са-
муель Михновичъ 174, 176, Станиславъ Андре-

евичъ 230, @едоровичъ 249, Якубъ, служебннкъ
150, Янъ, волков, подстароста 24, Я. ©едоро-
вичъ 158, Янъ Ивановичъ 41, 99, '110, 122, 143,
151, 161, 171, 200, 222, 241, Янъ, каменецкий

войтъ, 91, 95, 138, его жена Раина 91. —
Горностай Гаврило, воевода берест., староста мен-

ск!й 11, 12, 27, Гаврило Ивановичъ 34, 47, 48,
69, 70, 75, 85, 94, 148, 160, 166, Василй, берест.
грод. судья, 27, 81, Оникей, корол. писарь., ВИ-.
ленский ключникъ, державца коневскйй и ду-
бинск!й 22, 23, Матфей 151, Якубъ 190, Ульяна
Богушовна Боговитиновичь 19, 58.

Горскйй Станиславъ, служебникъ 26,
Горск!й-Друцк!й Александръ 288.
Горщиковск!й Хомко, под, 99,

Иа
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Госсевск!й Александръ, панъ 283.
ГошковичЪ Лазаръ старш!й жидъ берестейскаго

збора 51, 161.

Грабовск!й Грегоръ, возный 28, 30, 35, 45, 68, 69,
75,71, 69, 97, 117, 135,.163, 165, Анна Теню-
чина 257, Криштофъ 92, Юр1й 262.

Градовск!й Мартинъ, ксендзъ, новгор. плебанъ 265,
Граевск!й Станиславъ 37,
ГрематевичЪ Мартинъ, слуга 129.
Гречина Иванъ 14, 49, 55, 126, Янъ 198, Едвига

Русецкая 126, Катерина Чернская 46, 142, 163,
Марина Протасовичовна 198, Фалкъ 14, Янъ
Фальковичъ 278.

Грибовск!й Григор!й, возный 54.
Григор!й, пресвитеръ Брестской Спасской церкви

261, Малгорета Шембековна 269.
ГригорьевичЪ Павелъ, каменец. войтъ °0, 91.
ГридевичЪ Андрей, Павелъ, под. 150.
Гризловецкая Александра Петрова Тышкевичова

199, 236, 247, 258, 28С.

ГринковичЪ Ядвига 83.
Грицинъ Блажей, ксендзъ, ректоръ Брестской 1е-

зуит. коллег!1и 196.

Гричина Ярошъ, е. ж. Гальшка Ришковская 208,
Марина Протосевичовна 219, Мартинъ, Якубъ
213, Янъ 198, 219, 225, 240, 273.

Гришковск!й Себестьянъ 190.
Гродицк!й Миколай 244, Марина Гавжанка 244.
Гроновницк!й Мартинъ 283
Гротъ Янъ, дорогиц. зем. судья 28.
Гроховск!й Ахащй, бискупъ луцк!й и брестейск1й

231,.238, 240.

Гружевскйй Криштофъ 239,
Гружинск!й Иванъ 276.
Грушевск!й Янъ 170, 203, 278, Александра Полу-

яна 170, 180, Беняшева, Дан1ель 222.
Гудичъ Фишель, жидъ берест. збора 161.
ГузельфЪ Адамъ Захарьяшевичъ 281, 283.
Гулевск!й Францишекъ 196.
Гумници!й Самуель, е. ж. Зоф1я НемЪранка 224.
Гурельфовна Маренцана Перепеча 262.
Гуринъ Янъ 49, 100, 135, Григор!й 55, Марина

Глуховская 49, 50, 55, 58, Оксинья Богданова

Левшицъ-Телятицкая 47, 50, 55, 86, 130.
Гурсюйй Адамъ, врадникъ 164, Мацей, слуга 175.
‘ГуставЪ, король шведскийй 213, 214.
Гуцъ Миколай 220, 230, 239, 277.

Д.
Дадзибогъ-Керль, королев. дворянинъ 287, 288.
Даниловичовна Уршула, СапЪжанка 246.
ДаниловйичЪ Иванъ, Юр!й 135.
Данишевск!й Янъ, слуга 268.
Дахновна Катерина Боговитинова 36.
Девялтовская Кристина, въ 1-мъ бр, Пекарская,

а во 2-мъ бр. Кулешина 263.
ДелматЪ Янъ, ротмистръ 283.
Дембинская Марина Коптевна 9, 16, 17, 37, 43,

16, 82, 103, 256. `
Дембинск!й Каспаръ, рознишевск!й державца «з

Дембянъ» 9, 16, 17, 18, 37, 61, влад®лецъ им.
Росошья 73, 75, 76, 82, 103, 109, 111, 141, 145,
146. 153, 157, 161, 162, 167, 183, 185, мельниц-
к1й подкомор!й 256, Миколай 146, Петръ, дер-
жавца рознишевск!й 49, Якубъ 208.

Дембковск!й Станиславъ, горбовскйй и ломазск!й
плебанъ 162. `

Дембоцк!й Стефанъ 240,  
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Демидецк!й Вавринецъ Долматъ, урядникъ 236,
247, 285, Самуель, возный 261.

ДемидовичЪ Кондратъ, брест. м®щ. 193.
ДенжикъЪ Кир!янъ, бояринъ 158,
ДенисовичЪ Павелъ, врадникъ 26, Иванъ, Юр!й 50.
ДербутЪ Езофъ, урядникъ 69.
Дерналовичъ Адамъ „банитъ“ 228, 280, 281, Зофия

Кильчевская 228.
Деспотовна Ганна Володавская, княгиня Збараж-

ская 114.
Десятниковичъ Бартошъ, подан. 58.
Дзецинск!й Янъ 283.
Дзялынская (Джапынская) Михайлова, @едора

Богушовна Боговитиновичъ, хелмннская под-
коморина, старостина земли Добрынской 104,
110, 124. 140.

Дибовснк!й Янъ 29.
Длужневская Ельжбета, Мнишевокая 217.
Дмовск!й Станиславъ, князь (ксендзъ), луцк!й

деканъ 47, 59, каменец. плебанъ 69, 164.

Добрининск!й Андрей, е. ж, Ганна Левкова 166.
Добр1яновичЪ Иванъ, слуга 251, 253.
Доброниск!й (Доброницк!й) 172, Маршянъ 199,

Мартинъ 234, 286, Зузана изъ Кружановичъ
234, Панфилъ 113.

Добрынск!й Андрей 120, Овдотья Левковна 120.
Довдей Иванъ, под. 92. '
Довмонтъ-Сесицк!й Стефанъ, хоруж1й 260.
Довойнова Барбара Ивановна, княжна Соломерец-

кая, воеводина Полоцкая 12, 27, 41, 156, 250,
Ганна Андреева Подаревская 54, 66, 111, 116,
122, 140.

Докторовичъ (ДовторовичЪ) Янъ, служебникъ
45, 120, 166, Матысъ 120, Матей 166, Пологея

Янова Богдановна 166.
Долматъ-Демидецк!й 285.
Домажнцк!й Матей, шкиперъ 226.
Домановская Катарина Раковская 228.
Доманск!й (см. Превлоцк!й), Якубъ 33, Миколай

219, Станиславъ 122.
Домашевская Ганна 1, Иванова Заранкова 4,* Ка-

терина Липинская 4, Томила Чижовна 3, 4, 20,

46, 107.
Домашевск!й Станиславъ 4.
Домбровск!й Петръ 190.
Дорогостайск!й Миколай Олехновичъ, полоц. вое-

вода, волковыскйй и лепельский староста, ви-
лен. и шершев. державца, гондинск!й тивунъ
68, 153, :

ДорошковичЪ Иванъ, под. 67, 134. Михаилъ 284
Химота, слуга 168.

ДошевичЪ Миско, под. 221.
Дреницк!й Янъ, служебникъ 63.
Дробышковичъ-КисловичЪ Патей_36.
Дровницки!й 215.
Дрождча Войтехъ 134, Мартинъ 190.
Дроздовск!й Миколай 13.
Друцк!й-Горск!й Александръ 288.
ДубровичЪ Андрей 138.
Дубровск!й Янъ, служебникъ 150.
Дуплицк!й Андрей, слуга 160
Душщинскйй Симонъ, ‹аптекаръ пана троцкаго»

146, 148, Катерина Беняшовна 148.
Дымск!й-Шмогеровск!й Павелъ 175.

Ё.

ЕдловичЪ Аронъ, берест, жидъ 95,
ЕвмичъЪ Евхимъ 230.
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Езеринск!й Северинъ, ротмистръ 215,
Езерск!й-ЛевальтЪ Павелъ 179, Гальшка Леваль-

товна Буграба 229, 276, Кристина Локницкая
179, Марина ©едюшкова 236, 278, Янъ 27.

Еленская Гаврилова, берест. грод. судьина, Ма-
рина, княжна Багриновская, во 2-мъ бр. Саси-
на Калечицкая 87.

Еленск!й Габр!ель изъ Ельны, брест. зем. судья
176, 177, 200, 208, 226, 227, 2417, 248, 258, 272,
Теронимъ Казимиръ, хоруж!й и подстароста
берест. 169, Янъ 186. Оникей (Аникей) Гаври-
ловичъ 89, 169, 276.

Елецъ Патей, слоним. подсудокъ 111, Катерина
Одынцова 224, 264, Теодоръ 179, 198, 201, 257.

Ельзбахъ 171, Ельзбухъ Вильгельмъ 247, 248, 249.
Ельск!й Лукашъ 201, Маруша Здитовецкая 287,

Миколай, пин. войск!й и подстароста 286.

Енасова, берестейская „жидовка“ 108.
Епимахъ-Война Янъ 54, 55, 59, 89.
ЕрмаковичЪ Трохимъ, под. 151, 161.
Ермогенова Зоф!я изъ Лыщицъ 255.
Ермолинъ Евсей, врадникъ 166.
Есковичъ-Буховецкая Велятицкая Овдотья 43,

52, 53, Файвишъ, берест. жидъ 90, 92.

жЖ.

Жадецкий, врадникъ 43, Анна Ярошева Верещака
200, 203, 279, Вацлавъ 79, 80, Венцлавъ Жар-
децк!й, „пр1®хавший въ Литву“ (изъ Короны?)
118, 151, 158, Кристина Горненская 180, Тео-

дора Маковская 229, Янъ 278, 288.
Жарновск!й Янъ 207, Ядвига Волинская, во 2-мъ

брак® Локницкая 207.

ЖдановичЪ Антонъ, под 175, Янъ 227, Катерина
Именицкая 227. _

Ждановск!й Томашт, шершевский войтъ 172.
Желиборская Маруша Михайловна Сербиновна

280, 281

Желиборск!й Димитр1й Балабанъ 280, 281.
Жембоцк!й Стефанъ 188, 220, Криштофъ, Маты-

яшъ 220, 268, Станиславъ 285, Ярошъ 278.
Жербоцк!й Матысъ, Криштофъ, Ядвига Встокли-

чанка, Ярошъ 198.

Живецк!й Станиславъ 120 Анна Кушлева 188.
ЖивневичЪ Сельвехъ, берест. мЪщ. 141.
ЖигимонтовичЪ Богдана Бобоъдовна 75, 79, Мар-

тынъ 93, Юр1й, кобрин. подстолйй 33, 41, 73,
79, 88, 89.

Жигимонтъ (СигизмундЪ), король польск!й 21,—=
первый 22, 30, —Августъ 98, 120, 137, 155,—
первый Казимировичъ (1507—1548 годы), Жи-
тим. Ш 205, 207.

Жилинская Дорота, въ 1-мъ бр. Миколаева Фрон-
цкевичова-—лидская старостина, а во 2-мъ бр.
Андреева Шуйская 222, 223.

ЖолдакъЪ Валентинъ 37.
Жол‘'евск!й Станиславъ, бЪльзскйй сурогаторъ 66,
Жолкевск!й Янъ 203, е. ж. Зузана Годицкая 204.
Жолобъ-Яцковичъ Матфей, Семенъ, ©едора Гор-

буновна 35.
ЖуковичЪ Иванъ 67, Серафинъ 83, 90, 91, 100,

Стецко, под. 135.
Жулинск!й Мартинъ 93, 94, 96, 111,—его жена

'Гальшка Олехнова Скорутянка, въ 1-мъ бр.
Станиславова Гамша 53, 94, 96, 111.  
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З.

Заблоцкы!й Вакулъ Фед. 165. ›
Завадск!й Томашъ 56, Ганна Скиндеровая, въ

1-мъ бр. Константинова Ходкевичъ 256, Па-
велъ 219.

Завистовск!й Матысъ 174.
Завишанка Томила Матюковна,

нова Токаревская 39, 50.

Завлевичъ Якубъ, берест. жидъ 218, 267.
Загорскйй Степанъ 164, Александра 205, Волоша-

нина Томашсва 179, 229, Волошанинъ Томашъ
179, 205, Зоф1я Гоздиковская 229, Миколай
Микуличъ, Романъ 205.

Задерновск!й-БЪлениновичъ Петръ 36, Анна
Пенская 243, 272, Анна Войтехова Задернов-
ская 272, Вейтехъ 188, 219, Задарновский 255,
В. Себестьяновичь 272, Павелъ Себестьяно-
вичъ 285, Себестьянъ Станиславовичъ 93.

Заенчинская Катерина Леньковичова 96.
Зазерск!й Степанъ 121.
Зайглицъ Николай 268.
Закаленскйй Янъ, бсяринъ 159.
Закревская Малгорета Брезницкая 170.
Заленск!й Янъ, ксендзъ, смолен, каноникъ, го-

няжск!й пробощъ 257, Мартинъ „банитъ“ 275.
Залещинск!й Войтехъ, возный 236.
Заливск!й Войтехъ 172, 173, 229, 259, 260, Петръ,

Станиславъ, Янъ 759, 260.
Залинск!й Войтехъ, его жена Дорота Парульская

246, 266.
Залущинск!й Войтехъ, возный 172, 176, 188.
ЗалЪскйй Станиславъ 37, Анна Литвиновщанка,

въ 1-мъ брак® Непокойчицкая 201, 202, Ганна
Адамова 284, Шимонъ 172, 201, 202, Юр1й 249.

Залютинск!й Иванъ 194, 280, 281, Иванъ Гохи-
мовичъ 281.

ЗамуличъЪ Говхимъ, под., 230.
Заранко Александръ 23, 101, Прогалинск!й Але-

ксандръ Здановичъ 127, 143, Андрей Глебо-
вичъ 103, 165, Андрей Михайловичъ 96, Про-
галинск!й Васил!й Ждановичъ 115, Гана До-

машевская, Иванова Заранкова 4, Жданъ 61,
Зоф1я Павлова 177, Горбовская 284, Иванъ
Гл®бовичъ 1, 57, 86, — Заранокъ 93, 101, 156,
Левъ 1, 25, Левъ Мартиновичъ 39, 151, 164,

Заранко-Горбовск!й 232, Марина Оник1ева
Соколова 84, Павелъ Львовичъ 1,—Горбовск!й

234, 284, Прогалинский Сасинъ Федоровичъ 18,
Томила Львовна ©едорова, 47, 49,—Хведоръ
Жбдановичъ 53, 164, Щасная Петровна 1, Кос-

тровская 232, Янъ ГлЪбовичъ 89, изъ Горбова
234, 284, Ярославъ Ждановичъ 1, 101, 103,—
Эедоровичъ 232, ©едорова Томилельвовна 55,
©едора 105, @едоръ Гл®бовичъ 57, 86, 89,

Заранскйй Андрей 186.
Заревск!й Григель, жировицкийй урядникъ 116, За-

ровск!й Григор1й, повЪренный, слуга 124, 185.

Заревск!й Григель, жировицк!йй урядникъ 116, За-
ровск!й Григор!й, повЪренный, слуга 124, 185.

Зарицк!й Захар1яшъ 117, 144. ‘
ЗарЪцю!й Иванъ Семеновичъ, господарский скарб-

ный, Виленск!й ключникъ 24, Захар!яшъ 52,
ЗасЪдко Яцекъ, панцерный бояринъ 112.
Збаражек!й-КорибутовичЪ Стефанъ, князь 38,

Миколаева, княгиня Ганна Деспотовна 114,

въ замуж. Ива-

Янушъ, князь, браславск!й воевода, кременец-
к!й староста 67, 123.

Збирозсн!й-Рожчичъ Жданъ Ивановичъ 147, 150.
Зборовск!й Габр1ель 212.

\

,
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ЗброховичЪ Дахно, Семенъ 166.
Збунинская Марина 149.
ЗвЪрова Ярошева, войская 280.
Здитовецкая Дорота Богушовна, въ замуж. Мло-

дзинская 48, 143, 150, Галена Талятицкая 236,
Телятицкая 219, Ганна Крупицкая 176, 182,
Яновна Савицкая 254, Хорошевская 39, Зофия
Богушовна, Войтехова Крипская 103, 105, Ка-
терина Григорьева, Остафьева Буховецкая 246,
Катерина 198, —Пржеуская 272, Сеневна Стер-
пинская 189, Магдалииа Матысова Ганъ 150,
Непокойчицкан 201, Марина Минковна, въ
замуж. Островская 41, Марина Остаф1ева Бу-
ховецкая 271, Маруша Ельская 287, Настасья
Сосновская 176,—Богушевна 127, Ганна Вой-
техова Млодынская 143, Раина Рохальская 150.

Здитовецк!й Александръ Мик. 176, 198, Андрей
Тишковичъ 59, Тимоееевичъ 70, 74, Венцлавъ
Богушевичъ ©едьковичъ 127, 143, 144, Дмит-
р1й Семковичъ 73, 101, 106, Иванъ Данеле-
вичъ 39, Лукашъ Ивановичъ 70, Павелъ Дмитр.
235, 267, Остафий Сеньковичъ 101, Сегень 282,
Семенъ ©едоровнчъ 39, Теодоръ 219, Тимоеей
Ивановичъ 70, Томилъ Микитичъ 51, Юрей
‹шляхта» 188, Юр1й Гуриновичъ 246, брест.
грод. судья 286, Ярошъ Мик. 176, 182, @едоръ
Дмитр. 195, 236, Бурца Григор!й 188, Костюш-
ко Адамъ @©ед. 176, Мрочко Адамъ 115, Тыш-
кевичъ Лавринъ Адамовичъ 246, ФОедковичъ
Андрей Тишковичъ Ивановичъ 58, 95.

Здроевск!й Войтехъ 199.
ЗельковичЪ Израиль, берест. жидъ 264.
Зембовск1й Ярошъ, е. ж. Гальшка Злобецкая 269.
Зембоцк!й Криштофъ 226, Зоф1я Юржицовна 262,

Катерина Стокаревская 269, Матыяшъ 226,
269. Ярошъ 226, 269.

Земброцк!йй Александръ 235.
ЗеновьевичЪ (Зеновичъ) Юр!й, каштелянъ земли

Полоцкой, дисненск!й староста 43, 118, 158,
Анна Зоф1я, каштелянка полоцкая, Альбрих-
това Радивилова 216, Ганна Служчанка 118,
Едвига Мик. Ярошева НемЪра 279, — 280,

Криштофъ Юрьевичъ, чичерск!й староста 34,
92, Миколай, смолен. каштеляновичъ 279, ©е-

дора Воловичовна Криштофова, старостина
чечерская 21, 34.

Зеновичи, ихъ „подляшския имЪн1я — Возгриничи
и Давикобылы* 118.

ЗеньковичЪ Троцъ Ильящшевичъ, каменец ‚ мЪщ. 91.

Злобёцкая Гапьшка, Ярошева Зембовская 269.
ЗрубаловичЪ Миколай, тивунъ 280.
Зубрицкйй Александръ 179, 180, :05, 272, Марина

Вислоуховна 179.

Зыскиновичъ  Бенашъ, старш1й жидъ Берест.
збора 51.

И.

ИвановичЪ Васил!й, „земенинъ у Вел Княж. Ли-
товскомъ“ 68, Фурсъ (Хурсъ), бояринъ 97, 114,
Хотей, под. 78, Оско под. 140.

Ивановск!й Адамъ, врадникъ 185
ИванцевичЪ Матей, подд. 35.
ИванковичЪ Васко, Иванко, Насонъ, Онуфрей

Богдановичи 32

Ивашковичъ Михно 32.
ИзаковичЪ Мордухъ, Енасъ, Госифъ, Израилъ,

Мендель, берест. жиды, 42, 83, 181, 187,—Пен-
сахъ, влодав. жидъ, 182, 241.  
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Избицкая Каська Валент. БЪлая, 79,
Избицк!й Войтехъ 286, Матей Яновичъ 112.
ИзраелевичЪ Гозефъ, жидъ берест. 3, „панъ“ 187.
Ил!яшевичЪ Абрамъ, 286.
Имбицк\й Войтекъ 189, ©@едора Босяцкая, 189.
Именинск1й Александръ 270.
Именицкая Катевина Лескова 227.
Ирриковичъ Претцлавъ 191, Монвидъ, Юр!й, вил-

комирск!й марщалокъ 223, Ядвига Юндиловна

191.

Искарск\й Лар!онъ 24.

Т,

ГаковЪ священникъ Милейчицк!й, Никольскйй 259.
Г10аннЪ Потаповичъ—-пресвитеръ Спаский Пружан-

ский 217.

Говхимова Ганна 165.
[осноВвИчЧЪ Иванъ 79.

К.

КазимеръЪ, король польск!й, в. кн. Литовск!й 184.
КалениковичЪ Дебри 23.
КаленьковичъЪ Яхимъ, каменец мЪщ. 91.
Калецкая Дорота 247.
Калечицк:й-Сасинъ Гаврило Философовичъ 80,

87, 102, 103, Антонй 143, Василий 274, врад-

никъ 282, Марина, княжна Багриновская, быв.
Гаврилова Еленская 87, Полон1я Мудрейковна
Антон1ева Сикунова 81, 143, Максимил‘1анъ 173,

Философъ 87, Янъ 223.
Калитникова Марина АлексФевичова,

мЪщ. 232, 233, 243.
Калиховичъ Юр!й, под. 165.
Камбулатовичъ Петигорский Гаврило, князь 14,

59, королев. дворянинъ 75, — Пятигорецъ 79,

157, Зоф1я Викториновна 75, - Пятигорцева 79,

157.
Каменск{й Мальхеръ, умоцованный 162, Анна Под-

высоцкая 269, Крыстина Гловенская (Глонен-
ская) 203, — Миколай 218, Якубъ 203, Янъ,
возный 177,229,— Каминский 237, Янъ, ксендзъ

плебанъ милейчицк!й 258.

КанюкЪ Трохимъ, под. 35.
Капелко Стась, мЪщ. 129.
Капуста, князь Андрей Тимофеевичъ, каштелянъ

браславск!й, овручск!й староста 29, 30, — его
жена Ганна Шимковна 125, Александра Ан-
дреевна Александрова, кн. Вишневецкая 29,

125, Марина Андреевна, княжна СапЪжина

Богданова 29.

Капустинъ Тимошъ, под. 84.
Карасевичъ-Токаревск1й Иванъ Ивановичъ 65,
КарнелевичЪ Янъ 156.
Кахна, „хрест!янка“, воинская мЪщанка 63.

КачаловичЪ Иванъ, человЪкъ 67.
Кашубинъ Гаврилъ 143
Кашубичъ Миколай, камснец. мЪщ, городский пи-

сарь 243.
Кевлъ Миколай, земен. Дорогицкаго повЪта 162.

Кевличовна София 31,—Кевлянка, въ замуж. Ада-
мова Пилиховская 39.

Кенборовна Гальшка, Рожанцова 226.
Кендаревск:й Юр!й 88.
Керль-Дадзибогь, королев. дворянинъ 287, 288.

Керсновск1й Матей 273.

каменец.

—

—
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Кильчевская Зоф1я Дернановичъ`228.
Кимбаровна Гальшка, Станиславова Чаплина 176.
Кирдеева Юрьева Эедора Чаплянка 275, 276.
КиселевичЪ Матфей, под. 100.
Кисловичъ - ДробышковичъЪ Патей Хведоровичъ

36, 168.
Кишка Янъ, крайчйй в. кн. Литовскаго 92, жомоит.

староста 20.

Клевецкая Настаз!1я Солтановна 4, 20, 32, 42.
Клевецк\й Абрамъ Федоровичъ 4, 20, 32, 38, под-

староста 33, 42, к1евец. намЪстникъ 114, 116,
117, врадникъ к!евецкий 125, 132, 137, 155,—
Настаз1я Солтановна 38.

Клей Лукашъ, возный Ошмян. пов. 68.
Клейбовск!й Валентинъ, ‹«дедичъ у Хмелев®» 33,
Климовичъ Вакула, под. 140.
Климчицк!й Павелъ, земен. мелниц. пов. 100.
КлимъЪ, под. 128.
Клочевск!й Миколай 283.
Клюковецк!й-Букраба Васил!й 64, 77, 78, В. Ав-

рамовичъ 110, Аврамъ Матфеевичъ, берест.
хоруж1й 90, Богданъ 70, 77, 101,—Клюковиц-
к!й 128," Щасный 77.

Клюковицкая Куцуковна Богдана, Букрабина Ива-
нова 50, Катерина Афанасовна7Мутикальская
90, Раина Миколаевна Голимонтовна 78.

Клюковск!й ©едоръ 45, 47, 60, 70, Букраба Иванъ
Семеновичъ128,ТЯнъ, городн.;городенский 82,

КлюшевичЪ Якимъ, под. 234. :

Кмита-Чернобыльск!й Филонъ, панъ 34, Галена
Янова Старовольская 198.

КнышЪ Мартинъ 229.
Князьск!й Андрей, врадникъ 104.
КобцевичЪ Госекъ, каменец. мЪщ. 56, 69.
Ковалевичъ Мартинъ, под. 150.
Ковельск!й-Сангушковичъ 82.
Ковельская, княгиня 110, Зоф1я Ложчанка Ва-

сильева Сангушкова 82, 99, 150.
Ковхаръ Вакула 26.
КогоновичЪ Хведько, каменец. мЪщ. 56.
КозаковичЪъ Тимошъ, королев. под. 108.
КовхоревячЪ Кречко, под 115.
Козерадск!й-Боговитинъ Михайло, 13, 25, 38, 73,

75, Козиратский 76, 79, 95, 97, 98, 100, 113,
121, 134, 140, 141, 143, 144, 145, 152, 156, 157,
160, 165, Ганна Коптевна Иванова Боговити-
нова 58, 74, 26, 79, 95, 98, 100, 113, Иванъ
82, Иванъ Войничъ 98, Боговитинъ 152, 160,
@©едоръ 162.

КозичъЪ Ганна Шимкова, Печецкая 106.
Козловичъ-Богушевичъ Михно 41, Марина Богу-

шева, въ замуж. Костюшко 41.
Козловск!й, врядникъ 38, Гелятъ 285, Ядвига

Чаплина 158.
КозуличЪ Павелъ, служебникъ 125.
Колейко Мартинъ Миско, пещат. мЪщ. 179.
КонаховичЪ Мартинъ, под. 54, 64.
Конашевичъ-Токаревск!й Мартинъ 49, 73, 96,

Игнатъ, бояринъ 138.

Конецкая Барбара Мелешковна 242, 243,
Конище Васил!й 23.
Копець Лазарь, буховицкйй тивунъ 43.
Копинсиая Анна Янова Кореневская 242,
Копленская Брейда Матеева Славковна 18, 116,

Янъ Славковичъ 116.
Копоть Васил!й, врядникъ Кругельскаго 57, 103,

новгородск!й каштелянъ 170, Базил!й Копоць
284, Ганна Иванова Боговитинова Козирад-
ская 58, 74, 79, 95, 98. 111, 113. Марина Ива-
новна, въ замуж. Петрова Дембинская 49, 82,
103, Маринка Крывицкая 37, въ замужествЪ
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Касперова Дембинская 256, Полон!я Волови-
човна 9, 17, 49, 76, 82, 103, 109, 114, 157, Янъ,
брестск!й городничйй 259.

КопцевичъЪ Еско, каменец. мЪщ. 59.
Копцевская Петрова 83.
Корасевичъ-Нелюбъ-Токаревск!й Иванъ 49.
Корватовна Елена Габр1елева Лянскорульская 197.
Корвннъ-Гонсевск!й Александръ 213, 253, 256.
Корвицк!й Дунивъ, смоленск!й мечникъ_193, Анна

Потеевна 193.
КорсевичЪ Ивашко, под. 78.
Кореневск!йй Андрей 219, Анна Копинская 242,

Вавринецъ, возный 204, 231, 241, 266, 272, Янъ
202, возный 204, Янъ Миколаевичъ 237, Кор-
женевский 242, 245.

Коритск!й Андрей 265.
Корклянск!й Войтехъ Петровичъ,

котельницкий врадникъ 167.

Корницк!й Стефанъ 123. .
Коробчичъ Евтикъ 66, сынъ Коробчиной Мики-

тичъ Марины Сенковны Черневскаго 83, Ко-
робчичъ-Черневский 85, Коробка 185.

Корсакъ Рафалъ, епископъ Галицкйй, коадъюторъ
митропол!1и К1евской 174, 253.

Корчминсн!й Станиславъ 212.
КорыбутовичЪъ Збаразск!й, воевода? троцкий 13,

Стефанъ, князь 38, Настаз1я  Михайловна
Мстиславская 38.

Косинск!й Ленартъ 136, 157, Барбара Бенедиктова
Боговитина 157.

Космовск!й Андрей, служебникъ 164.
Косовск!й Станиславъ 40.
Костя Григор!й 92, 137, 160.
Костельск!й Себастьянъ, возный 199,7222, 243
Костеневск!й Себастьянъ-——его жена Раина Львов-

на 31, 96,—Янъ, врадникъ 138.

Костомолоцк!й Щасный 190,
Костровская Щасная Заранко 232, Костя, Адамъ,

Григор1й, Станиславъ, бояре 108, Миколай 209,
263, 264, 271, Янъ 225.

Костюшко-Техановецк!й Адамъ 176, Богдана, въ
замуж. Петрова Телятицкая 503, Ганна Фур-

совна 51, 68, 89, 93, 159, Ганна Чеховна 252,
Ева Адамова Ржичинская 272, Марина Богу-
шева Козлова 33, Сехновицкйй 93, 162, 195,
Сехновицк!й Миколай 173, @©едоръ 56, 89,
Костюшко 185, 213, 249, 274.

КостюшковнчЪ Григоръ, урядникъ 109 .
Косценская Полон!я Одынцова*264.
Кохановск!й Павелъ 85, 126, Зофия Челешницкая

126.
Кошинск!й Петръ 159, Ягнещка Прегалинская

158, 159.
Кошуба Мартинъ, каменец. войтъ 232.
Краевск!й Станиславъ, стольникъ земли Подляш-

ской 83, врадникъ 113.
КраковичЪ Прецлавъ, мельницкйй старостичъ 77.
Красинскйй Петръ, Янъ, Татьяна Куликовская

198.

Красовск!й Миколай, слуга, урядникъ 260,
Кречевск!й, панъ 245.
Кривецъ Марщанъ 196,
Кривицн!й Юрко. Татьяна Юркова 35, Овдотья

Ивановна Верещака 44, Янъ 78. :
Крипск!й Войтехъ 42, 48, 103,105, 106, 126, Зоф1я

Богушовна 103, ©едковая Здитовецкая 105, 106,
126, 127, 145, Зоф!1я Войтехова 150, Магдалена
Войтехова, Матысова Ганьковская 143, Сте-
фанъ Якимовичъ 57, 60.

Кробановскйй Павель 135. .
Крогулецийй Криштофъ, служебникъ 138.

З

каменецкй и-

ТОЛ

  



— 305 —

Кротовск!й, служебникъ 79.
Кругельскйй Адамъ Стефановичъ 263, 284, Кру-

хельск1й 285, Богданъ Патеевичъ 116, НемЪра

224, Васил1й 286, Ганна ЗалЪсская 284, Криш-
тофъ, служебникъ 160, 181, 182, Миколай, воз-
ный 226, Патей Петровичъ 113, 131, Тимоеей
Ярчановичъ 114,—возный 125,—Васильевичъ

147.
Крупицкая Ганна Здитовецкая 176, 182.
Крупицк!й Станиславъ 65, 74, 82, 100,—Янъ 12,

74, 194. ›
Крупко Маркъ 76, Богушевичъ 157, Ганна Сидо-

ровна Марковна Богушевичъ 156, 159.

Крупск!й Войтехъ 68.
Крывицк!й Вавринецъ 37.
Крывоногъ Лукашъ Ивановичъ 44, Кривоногъ-

Воротынецъ 52, 70, 71, 88, 93,— Воротыницк!й

116.
Крычевск!й Адамъ, берест. зем. судья, — ©. ж.

Анна Патковская 36,—урядникъ 143, Кирдей,
берест. зем, судья 54.

Кузевичъ Ганна Шаравичовна, боярка 114, 125,
Яцекъ, бояринъ 114, 125, 132, 133. Жданъ Яц-

ковичъ, по д. 95.
КузьмичЪ Андрей, бояринъ 116.
КукЪ, поздн®е Луцкевичъ, Янъ, 239.
Кулень-Славенск!й Бенедиктъ, возный 186, 281.
Кулень Василий Яцковичъ 168,

Кулеша Словенский Тимоеей, возный 219, 220,
226, Кристина Девялтовская во 2-мъ бр., а ВвЪ
1-мъ бр. Криштофова Пекарская 263. Анна,

Андреева Подаревская 46, Кулешовна 104.

Куликовичъ Хведько, под. 43.

Куликовская-Ушакова Барбара — Боговитиновна
187, 188, Зоф1я Петровна Пекарская 208, 217,

Татьяна Янова Красинская 198, 217.

Куликовск!й-Ушакъ Юр!й Миколаевичъ 206, 208,
Куль Матыяшъ, берест. м®щ. 170.
Кульгавый Якубъ Шмойловичъ, берест. жидъ 204.

КульневичЪ Дашко 65.
Кульневъ Васил!й Яцковичъ 141, Константинъ

190, Лавринъ Васковичъ 167, Стефанъ 240,
(Кульне)-Ходиницкий Петръ Романовичъ 190.

Кунещка Иванъ, брест. мЪщ. 251.
Куницыйй Адамъ 113.
Кунцевичъ Миколай, пинск!й подстаростй 206,

Александра Голубовна 206.
Кунченя Пашко, Грицъ Пансковичъ, мЪщ. 112.
Куреневск!й Станиславъ 2.
Куровская Кристина Грушевская 203.
Курчовна, Копейная, Катерина, въ замуж. Бесе-

кирская 54, 126.

Кусновна Двора Тоб1яшева Богдановичъ, жидовка
берест. 159. :

Кутенск!й ©едоръ, служебникъ 33, 141, Богови-
тинъ 150, 159, Марина Васильевна Ружин-

ская 33,
Куцборск!й Станиславъ 110, 113.
Куцукъ-Лазуцк!й Александръ 43, 86, 191, Афана-

с1й Александровичъ 191, Богдана, Букрабина

Иванова Клюковицкая 50, 95.

Кучевск!й Михаилъ, ротмистръ 214.

Кушель Октав!анъ 197.
Кушлева Янова Анна Живецкая 188,
Кушнеръ Мацъ, под. 83.
Кущевичъ Василь, брест. мЪщ. 250.

Л.
Лавриновичъ Любовь Андреевна Патеева 167.  Лазаровичъ Еська, берест. жидъ 31, Монасъ 62,

Опись докум. Вилен, Центр. Архива, Вып. Х.
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Тошка 133, Лейзеръ, берест, жидъ, 174, Лав-
рент!й, берест. жидъ 261, Мойжешь, жидъ бе-
рест. 194, 210, 212. 216, Самуель Мойжешо-
вичъ, жидъ 210.

Лазовицк!й Петръ Михайловичъ 52.
Лазовсю!й Стефанъ 200, 204.
Лазуцн!й Александръ 43, 86, Офанасъ Алексан-

дровичъ 33, Куцукъ-Лазуцкий 191.

Ламазская Ганна Завацкая, Розбичанская 28.
Ламазск!й Павелъ, Янъ Михайловичъ 28.
ЛасковичЪ Макаръ, под. 752.
Ласковскйй Григорйй 195, 227, 228, Жданъ, воз-

ный 251, Семенъ 227, Янъ Миколаевичъ 227,
пов&ренный 241, 279, Ярошъ 227.

Левальтъ-Езерск!й Павель 179, 271.
Левко Иванъ, Марина Госкова, берест. мЪщ. 51.
Левковая Лея, жидовка, берест. мЪщ. 163.
ЛевковичЪ Стефанъ, возный 235.
Левонь, войтъ Добратицкаго села 131,

Гриневна Андросовичъ 151.
Левшицъ-Телятицкая, Оксинья Уриновна 161.
Ленкевичъ (ЛенковичЪ) Семенъ, возный 42, 51,

101, Андрушка 101, Иванъ Михновичъ 101, 141,

Каска ©едорова 51, 101, ©едорова Катерина
96, во 2-мъ бракЪ Станислава Поплавская 102,
Костюшка 101, 139, 141, Овдотья 168, Полон1я
©едоровна 139, Непокойчицкий Рафалъ 96, 101,
Рафалъ Ленкевичъ 102, 135, 139, 141, Сергей,
подд. 77, Хома, подд. 151, Киселевна ©едора
Оранскаго 186, ©@едоръ 101.

Ленкушъ Андрей, возный 196, 257
ЛенчевичЪ Токаревский Грегоръ 174.
Лепесовицкая-Сушкова Кристина Могильницкая

280.
ЛескевичЪъ Базил!й Игнатовичъ,

л1евичъ 195.

Лещинск!й Рафаилъ, воевода бЪльскйй 182, 205,
на ЛешнЪ 230.

Лея, берест. жидовка 165.
Линевск!й-Война Васильевичъ, земянинъ Волын-

ской земли 8, Войтехъ 38, Михайло 9.

Липинская Домашевская, Катерина Войтехова 4.
Липка Шимонъ, дрогицкий земянинъ 13, Валент!й,

урядникъ 131, Еразмусъ, слуга 13.
ЛипчикЪ Илья, жидъ берест. 149.
Лисицк!й Станиславъ 188, Барбара Непокойчиц-

Матруна

Григор!й Бази-

кая 188.

ЛисовецЪ Янъ, брест. млынаръ, замковой юриз-
дики 237.

Лисовск!й Петръ, служебникъ 230, Станиславъ
243, 244. 255, Анна Млодецкая 243, 244.

Литвиновск!й-Прокулея 58, Петръ 82, 160, Са-
муилъ 187.

Литвиновщанка Ганна Зал®сская въ 1-мъ бр.
Непокойчицкая 201, 202.

ЛитвинЪ Миколаецъ, под. 59, Костинъ, под. 160.
Лобезск!й Флор1анъ, тыкотинскйй л®сн, 157, 159.
Ложчанка Зофея, княгиня Ковельская-Сангущке»

вичъ Васильева 82, 99, 147, 150, 159, — Лож-
чина Богдана Васильевна 3.

Лоза Станиславъ, ксендзъ, луцк1й деканъ, плебанъ
каменепкий 251.

Лозовицк!й Александръ, возный, 188, 285,—Мар-
тинь 285

Локацкая, княгиня, 109.
Локницк!й Миколай-Петръ, изъ Локницъ 206, Яд-

вига Волинская, въ 1-мъ брак®% Жарновская
207, Миколаева Бролинская 216. Зофля, Пате-
евая Львовна 13, Езерская Кристина 179, Ма-
рина Пришихостъ 237.

Ломазск!й Павелъ Михайловичъ, его жена Галена
Розбичанка 30. Петръ 187.

20
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Лосовск!й Станиславъ 171, кобрин. подстароста

272, Янъ 171.
Лукашевичъ Войтехъ 205, 270.
ЛуцевичЪ Грицъ, под. 155.
Луцкевичъ‚ первоначально Кукъ, зем.

пов, 239.
Луцк!й Амдрей, возный 199, Апександра Высоцкая

219, Янъ 219, 238.

Лучанка-БЪльская Марина Вербицкая 261.
Лычевичъ-Токаревск!й Федоръ, возный 49, 82,

Токаревский Андрей 264.

Лыщинск!й Левъ 74, 96, 165, 1овъ 133, Петръ,
мельницк!й подчаший 169, Ярошъ 198, Ядвига

Витановская 222, Константинъ 222, Казим1ръ

246, Станиславъ 249, Зоф1я Непокойчицкая

202.
ЛьвовичЪ Александръ 205.
Львовна Томила ©едорова Заранкова 42.

ЛЪвщакъ-Телятицк!й Богданъ 47, 50, 55, Б. Ва-
сильевичъ 72,—Левшичъ 73, 86, Василь, берест.

грод. судья 100, Левша-Тел. 103, 120, 128, 148,
Оксинья Гуриновна 47, 49, 50, 72, 86, 130, @е-

доръ Петровичъ 33,
ЛЪсковск!й Григор!й, возный 172, 244, Иванъ 283,

Глядовь Жданъ Григорьевичъ, возный 202, —
Андреевичъ 283, Миколай Ивановичъ 283, Сте-

фанъ 281, Л®сковъ 282, Ст. Андреевичъ 283,

Тимовей Григорьевичъ 282, ©едоръ 283.

ЛЪсновъ-Ждановичъ Янъ 227, Катерина Имениц-
кая 221.

Лядск!й Иванъ 23, Григор!й, ©едоръ 85.
Лянскорульская Елена Габр1елева Корватовна

197.
Лясковск!й Адамъ 267, Жданъ, возный 172, 248,

270, 280, 281, Станиславъ 262.

Лясота Андрей, возный 169, ШЩасный Яновичъ,
возный 280, 281, Янъ, возный 197.

Лясоцанка Маруша Хрщановская 236.

Маевск!й Янъ 70.
МаеровичЪ Ицка, берест. жидъЪ, «чоповникЪ› о,

Мазуръ Андрей, служебникъ 59, 74,
Макаровичъ Минко, под. 167.
аковецк!й Миколай 223.
аковск!й Криштофъ 177, 220, 233, Теодора Жар-

децкая 229.
МаксимовичЪ ©едоръ, врядникъ 14, Васька, под.

275, Гаврило, под. 116.
Малаховск!й Станиславъ 163,
Малинск!й Миколай 127, Кристина на ВишневцЪ

226. !

МалошевичъЪ Наумъ, под. 35.
МалышковичЪ Димитр1й, бояринь 34.
Малюшицкая Раина Боруцянка Вишневская 199,
МамоничъЪ Игнат!й 270, 271.
Манасъ, мЪш,— Марина, 63, 131.
МанцевичъЪ Кузьма 84,
МарновичЪ Василь, буховецк!й тивунъ 52
МартышевичЪ Иванъ, под. 54.
Мархотянка Магдалена, Непокойчицкая 80.
Масальская Васильева, княгиня, Зоф1я Чаплянка

14, 60, 97, 114.
Масадьск!й Андрей, брест, каштелянъ 175, Васи-

лй 97, Левъ Ивановичъ, князь 42, 46, Ярошъ
Андреевичъ 223.

Масло Василй Ермоловичъ, временный мин. под-
староста 34.

МасляковичЪ Матей, челядникъ 263.

гроднен.
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МатееевичЪ Левко, „панцерный служебникъ“ 80.
МахвицЪ Филиппъ, каменецкий и бЪловЪжскйй л®с-

нич1й 153, 167,-—дворянинъ 177, 282, Катерина
Миколаева Гарновская 171, Ядвига Шмиль-
ковская 238.

Маховецкая 239.
МаховичъЪ Андрей, врадникъ 108.
МацковичЪ Шимко, «‹справца» воеводства Вилен-

скаго, тивунъ и городнич!й Виленск!й, дер-
жавца Ушпольск1й, Пенянский и Радунский 22.

Медушевск!й Лавринъ, врадникъ 77, Матысъ,
врадникъ 81.

Мееровичъ Беняшъ, жидъ берест. 212.
Мелешко Иванъ, мозырск!й подкомор!й, слоним-

ск!й войский 27, Барбара Петрова Конецкая
242, 243. :

Мельникова Катерина Мартинова 162.
Менчинск!й Андрей 118, 158.
МерЪ Ганусъ или Янусъ, нЪмецъ, ‹млынаръ» 92,

«нЪмецъ, млынаръ млыну тертичного» вЪ г.
БрестЪ 148.

Мижеевск!й Миколай, каменецкйй староста 231.
МизгиръЪ Ганна, Ермогенъ, Кокстантинъ 29.
МикитичЪ Борисъ, бояринъ 153.
Миклашевна Зоф1я, Андреева Руцкая 101, 105.
МиколаевичЪ Шимко, под. 68.
Миколай Дьякъ (акъ) 259.
Микуличъ Климъ, поддан. 45, 70.
Милевский, панъ 241.
МилкевичъЪ Едвига, въ дЪвич, БЪлаго 79.
МИпяръ Енасъ, самозван. ‹докторъ» 124.

Миреевск!й Янъ, е. ж. Ягнешка Борковская 187.
Мирисонъ Янъ, мЪщанинъ 231.

МисановичЪ Кохманъ, жидъ берест. 265,
МисевичЪ Андрей, служебоикъ 143, Тишъ, берест.

мЪщ., коваль 156.

Мисевскйй Андрей, панцырный бояринъ 156.
Мискевичъ Костюшко, под. 221.
МитковичъЪ Езофъ 275, Андрей, Мишковскйй 275,

Анна Волковицкаа 275.

Михайло Кондратъ 94, Мартинъ 138, 139.
МихайловичЪ Зеликъ, жидъ мЪст. Шершевскаго

61, 62, Грегоръ, каменецкий пюнамЪстникъ,
155. Грицъ, каменец. мЪщ. 91, Жданъ 92, Лукь-
янъ, могилев. мЪщ. 84, Маркъ, шершевский
жидъ 61, 62, Савка, под. 135.

Михно, под. 79, новосельский лавникъ 163.
МихновичЪ Мосей, под. 54.
МициковичЪ Ивашко, под. 130.
Мицута Янъ 212.
Мишковск!й Андрей Митковичъ 275,
Млодецкая Анна Лисовская 243, 244.
Млодинск!й Войтехъ 48, 93, 103, 105, 106, 126,

Дорота Богушовна Здитовецкая 48, 105, 106,
126, 127, 143. 145, 150. Раина Здитовецкая

Богушевна 143.
Мложенск!й Юр!й, его жена Зоф1я Собеская 196.
Мнишевск!й Шимонъ,

невская 217.
Могильницкая Кристина,

280. Янъ 3.
Могинскйй Криштофъ, служебникъ 282.
Мойжешовичъ Шмойло 174, Лазарь 216.
Мокрецк!й Лазарь, возный 43, 64, 68, 106, 136,

Ганна Михайловна Буховецкая 252.
Монвидъ Юр!й Ирриковичъ, маршалокъ 223.
МордухаевичъЪ Цодикъ, берест. жидъ 228. —
МордуховичЪ Зеликъ, жидъ берест. 3, Мордухъ,

кобрин. жидъ 90.
Мороховск!й Гоахимъ, епископъ берест. и влади-

мирскйй 175, Станиславъ 264,
Морхотко-Велавск!й Прокопъ Гавриловичъ 40.

его жена Ельжбета Длуж-

Сушкова Лепесовицкая

А

М
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МорЪ Александръ, милейчицк!й мЪщ, 258.
МоскалевичЪ Богданъ и Иванъ, мельники им®Ъня

Ельной 16, 166.

МосквитинЪ Янушъ, слуга 14, Гавриловичъ, панъ
43, Иванъ, служебникъ 151.

Мосцицк!й Крнштофъ, слуга 249.
МосцютичЪ Файбишъ, его жена Мира Фосковна,

кобрин. жидовка 244.
Мотрунка Станиславъ 61.
Мочульск!й Якубъ, слуга 40, Зофья Угриновичъ

83, Павелъ, врадникъ луцкаго бискупа 112,

Станиславъ 83, 144.
МошеевичЪ Гозефъ, жидъ берест. 8, ` Мошевичъ 30.
Мошутнчъ Явишъ, жидъ, черевачицкий арендаторъ,

Мира (Мар1я) Явишова, жидовка 272.
Мрочко Станиславъ 25, возный 168, Адамъ, Петръ,

Якубъ Станиславовичи 56, 66, 93, 102, 105,
106 107 114 115 127139;

Мстиславская Настаз1я Михайловна, въ брак® —
Корыбутовичъ-Збаразская, княгиня 38.

Мудреновна Александра 52, Олена Сеньковна 52,
Полон1я Сикунова Калечицкая 81, 143.

Мудрецковна Александра Янова Винская 117.
МуринъЪ, ‹потомокъ ляха Якуша» 184.
Мутикальск!й Адамъ 177, Гаврило 35, Василей

34, 104, Боктешовичъ 105, 107, 125, 135, Галь-
шка Свенцицкая 174, 203, Ганна Волковицкая
266,Катерина Офанасовна Букраба-Клюковиц-
кая 90, Оникей 34, 35, 169, Янъ 174, 203.

Мухавецк!й Вавринецъ, служебникъ 166.
Мыщанка Настасья Панкевичова 141, 167, Зофия

Голецкая 236.

В.

Навенгловск!й Войтехъ 158,
Наконечный-Супроновичъ ХмЪлевский Войтехъ

43
Нараевск!й Рафалъ, ротмистръ 214.
НарушевичъЪ Миколай, земский подскарб1й В. Кн.

Л-го 3, 74,—жомоитский каштелянъ 185, 257,
Зоф1я Буховецкая 200, 279, Зузанна Рачковна
263, Петръ, пинск!й земск!й судья 242, 252,
Раина Пришихоцкая, въ 1-мъ бр. Шопская 257,
Станиславъ, вилен. тивунъ 9,—Стефанъ 253.

"НасоновичЪ Шлома, берест, жидъ, его жена —
Шейна 170.

НаумовичЪ Супронъ, под. 54.
Науцевичъ Стефанъ 266.
НахимовичЪ Мошей, стар. жидъ Берест. збора 51.
Неборскйй Янъ, служебникъ 152.

берест. скарбникъ 190,
Катерина Янушевичъ 255, Янъ Владиславо-
вичъ, брест. скарбникъ 196, Барбара Байдовна

Андреева 33, Невегловская 34. Андрей, „дедичъ
на Превлоце“ 34, 71, Янъ, служебникъ 193.

НедейковичЪ Семько, под. 140.
Некарск1й, зем. тивунъ 42
Нелоевицк!й Сидоръ Богдановичъ, земянинъ 76,

137, 139, 141. Константинъ Сидоровнчъ 37, Ева,
мельницкая подсудкова 172.

Нелюбъ-Карасевичъ-Токаревск!й Иванъ 49.
Немера Александръ 224, Кругельск!й Богданъ 234,

Миколай 226, Константинъ 224, Ярошъ, под-
ляшскй ловчйй 279, Ядвига Ярошёвна Зено-
вичъ 279, 280, Станиславъ Ярошевичъ. под-
ляшск!й каштелянъ 180, 200, Богумила Тер-
лецкая 192, Зофия Гушницкая 224.

Непокойчицк!й Аврамъ. 76, 77, Авр. Васильевичъ
80, 103, 121, Гермогенъ Абрамовичъ 41, р®чиц.  

— 310 —

нам®стникъ пана троцкаго 59, 146, 147, 160,
181, 201, Гер. Марковичъ 202, 237, Анна Лит-
виновщанка во 2-мъ бр. Зал®сская 201, Андрей
252, Барбара Лисицкая 188, Гет!1ашъ 223, Зо-
ф1я Горновская 41, 181, Зоф1я Лыщицкая Гер-
могенова 202, 244, Катерина Табельская 285,
Магдалена Здитовецкая 201, Магд. Мархотянка
80, Мартинъ 223, Раина Бурцова 285, Рафалъ
Ленковичъ 121, Филонъ 42, Францишекъ 285,
Янъ Марковичъ 201.

Нерохъ Андрей, Вавринецъ, межир®ц. мЪщ. 237.
Нерунковичъ Миколай, врадникъ 129.
Нестеровичъ Никонъ 42, Ивашко 180.
Нетецк!й Габр1ель, служебникъ 94.
Неухельская Ганна Чижъ 193, 266.
НикодимЪ, „дьяконъ“ 217.

Нивоновый, берест. жидъ 45, Нисанъ 112.
Новицк!й Офанасъ 141, Бенедиктъ 220, Марина,

въ 1-мъ бр. Блоцкая, во 2-мъ бр. Стахерская
249, Янъ 275, 276.

НовоховичЪ Мальхеръ, берест. жидъ 129.
Нурецк! -Букрабъ Василь 77, 96, старшй и млад-

ш1й братъ 140, Иванова Букрабина Богдана
Куцуковна 95, Щасный 77.

О.

Образцовъ Левъ 23.
ОвдюховичЪ Иванъ, сачковск!й войтъ 146.

Овсяный Богушъ Олекшовичъ, нов. город подко-
мор1й 4, Янъ Богушевичъ, королев. секретарь 4.
Огата, ‘берест, мЪщ. 51, Огата, подданная, 7-ми
лЪтняя дЪвушка, изнасилованная слугою ка-
кого-то пана 81.

Огинтовичъ Римовидъ, намЪстникъ берест. 184.
Огор'!';лковичъ Иванъ, Раина, берест. м®щ. 44,

1793
Огродинск!й Якубъ 274. :
Одынецъ Павелъ 179, 183, 201, 203, 229, 250, 270,

Александръ 180, Андрей 224, Гелена Косцянка
203, Катерина 224, Ельцова 264, Миколай,
Сильвестръ, Янъ Андреевичи 224, 264, Поло-
н1я Косценская 264.

ОдынцевичЪ Семенъ, князь, городнич!й городен-
ск!1й, державца любошанский и смоленский 22,
Ганна Семеновна, княгиня ©едорова Голов-
нина 132, Настасья Михайлова княгиня Сан-
тушковна 132.

Озембловск!й 1еронимъ Евстафий 211.
Околовъ-Война 236.
Окренглицн!й Криштофъ 264.
Окушко Германъ, Мар!я 23.
ОлексЪ евичЪ Миколай, Марина Калитникова, ка=

менец. мЪщ. 243.
Олельковичъ Юр!й Юрьевичъ, ‹княжа слуцк!й›,

Катерина ‹с Тенчина»›, княгиня (слуцкая 57,
104, 119.

Оленск!й Станиславъ, служебникъ 164, Анна Ми-
колаевна Скриба 269.

Олизаровичъ Панко Сенько,
стейский 184.

Олиферовичъ Оникей 56.
ОльхимовичЪ Яцко, слуга 137.
Ольшанск!й Ярошъ, служебникъ 87, 120, 121.
Ольшевская Филонова 175.
Ольшевск!й Войтехъ 286.
Омела Яковъ 181.
ОмельяновичЪ Хоть, под. 64, Дамилъ,

человЪкъ“ 221, 261.

ОнисковичЪ Левко, Ярмоха, под. 262.

нам®стницъ бере-

„вольный
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ФУнихимовск!й Остаф!анъ, нам®стникъ брестскйй,
252, 218.

Онишковск!й Янъ 181.
Оранск!й Витольдъ, его жена ©едора Киселевна

186,—Марина Глинская 186.

Ореховск!й Станиславъ изъ Орфховца 233.
ФОрчинская Дорота Олиферовна 138, 139,
Осеборовская Гальшка Паплинская 244, 245.
ФОсенковскйй Юр!й 262
ФОсмольсн!й Бартошъ, козерадский урядникъ 111.
Осовскйй Павелъ Леопольдъ 275. :
ОстапковичЪ Стефанъ, под. 242.
ОстякЪ Григор!й Юрьевичъ, дворянинъ 9, 16, 17,

Юр1й Юрьевичъ, смолен. воевода 16, 17, вое-
вода мстиславск!й 152,

Островецк!й Григор!й 83.
Островицк!й Мартинъ, врадникъ 162.
ОстровскИй Андрей 274, Григор!й 41, 67, 71, 90,

91, 92, 100, 141, Марина Минковна Здитовская
41, Петръ 223, ксендзъ, провинщ!1алъ брестскаго
аугустин!анскаго св. Троицкаго монастыря 251,
Станиславъ, „поцтивый щяяхтичъ“ 88, Стан.
Юрьевичъ 92. ,

Острожецк!й Андрей Эедоровичъ 80, князь 132,
Янъ 146.

ФОстромечовск!й Габр!ель 195, возный 274, Ка-
споръ 138, Криштофъ Яновичъ 151, 161, Ма-
тысъ, возный 204, 284, Петр+ 46, 64, П. Яно-
вичъ 78, 268, Остромецкий 277, Тимофей 283,
Филонъ, возный 266, Юр1й Яновичъ, возный
46, 53, 105, Янъ, возный 39, 185, 223.

ОстроухЪ Мартинъ 267, 270, Янъ Казимеръ 269,
ОтенавзЪ Янъ, каменец. подстароста 257.
ОфанасовичЪ Янъ, ‹учтивый шляхтичъ» 208,
Очковичъ-Превлоцк!й Якубъ 153.

П.

ПавловичЪ Василйй 101, 119.
Павловская Анна Войнова 26,
Павловскйй Андрей 26, Янъ, возный 135.
ПавлюковичЪ Василь, под. 254.
Падковск!й Претславъ 142, Ганна Гноенская 142,
Палуск!й Янъ, господарск!й маршалокъ, немоно-

ицск!й староства 126,
Пальчевск!й Жигмонтъ 228.
ПанасовичЪ Семенъ, под. 282.
Панковская Магдалена Богушовна 113.
ПанковичЪ Андрей 141, 167, 168, Настасья Мы-

шанка Иванова 141, Панковичъ 167, Олюхна
Ивановна Голенищевна 167, 168.

ПанкратеевичЪъ Аврамъ, священ. Расенский 26,
Нанинсы!й Янъ 259. :
Паплинск!й Янъ 240, 244, 245, Гальшка Осеборов-

ская 244, 245.

Паруль Дорота, Заливская 266. Зоф1я изъ Могиль-
нянъ, Янъ 220.

Патеевичъ Богданъ 57, 60.
Патей Адамъ, судья земск!й берест. 11, 80, 81, 85,

87, 120, 132, 147, 205, Ганна Патеева, 80, 132,

Любовь Андреева Лавриновичъ 167, Михаилъ,
Ярославъ 205, ©едоръ, берест, зем. писарь
81, 85.

ПацевичЪ Иванъ, „поповичъ“, сынъ попа Войской
церкви 258, Миколай Ивановичъ, „поповичъ“
258.

Пацъ Доминикъ, смолен. каштелянъ 47, 85, 136,
138, 162, Зоф1я СапЪжанка, Янова Райна 252,
258, Михаилъ-Казим!ръ, вилен. воевода, гет-
манъ В. К. Л-го 168, Стефанъ, земский под-  
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скарб1й и писарь В. Кн. Л-го 177, 211, 215
Янъ, чашникъ В. Кн. Литовскаго 85, Я.-Ка-
зим!ръ, писарь В. Кн. Л-го 224, 226, воевода
минскйй 226, 282.

Пацковичъ Курьянъ, под. 29.
Пашковская Ганна, въ брак® Крычевская 36.
Пашковсн!й Михаилъ 122.
Пашкуцю!й Станиславъ 221.
ПейсаховичЪ Давидъ, брест. жидъ 248.
Пекарецъ Васько, служебникъ 43.
Пекарск!й Станиславъ 37, 40, 81, 87, 120, 121, 127,

143; 144, 145, 150, Андрей 263, Зоф1я Петров-
на, Ушакъ-Куликовская 208, 217, Зузана Рач-
кова 241, Катерина Станиславова 87, Криш-
тофъ, чарновчицкий староста 193, 263, — его
жена Кристина Девялтовская, въ 1-мъ бр,,
а Кулешина—во 2-мъ бр. 263, Петръ 181, бе-
рест. грод. судья 187, 189, 229, 236, 239, 242,
244, 255, 217, Раина Андреевна Пришихосская
182.

Пельховск!й Акександръ, берест. м®щ., млынаръ
218, Марина Соколовская 218.

Пельчицк!й Григор!й 188, Миколай 261, Самуилъ
231, Юр1й 188.

Пенкальск!й Марцинъ, вилен. купецъ 265.
Пенская Анна Задарновская 243.
Пенскйй Войтехъ, земянинъ „неимЪющ!й осЪдло

сти“ 285.

Лепловск!й Станиславъ 247.
Перекальск!й Семенъ, зем. Луц. пов. 120.
Перевиченск!е Матей и Якубъ, земяне; им®н!я

ихъ Переволоки (Проволоки) 185.
перЁ%Ёча Маренц!ана Гурельфовна 262, Янъ 262,

Пескйй Янъ 37, 168, —Песковичъ 36.
Петигорск\й Гаврило, князь 16, Камбулатовичъ

59, королев. дворянинъ 75, Петигорецъ 79, 147
157, 166, Зоф1я Гаврилова Викториновна 75
княгиня 157, 158.

ПетрашковичЪ ©едора Марковна, Мартинова Стру-
пинская 26, Станиславъ, п. 183, 184, Янъ,
служебникъ мин. воеводы Миколая Сапги 37.

Петровая, княжна Ганна Александровна 22.
Петровичъ Войтехъ, каменецкий врадникъ 140,

Янъ, возница 175.
Петровск!й Янъ, под. 193, Станиславъ, слуга 248.
Петрусь, кобрин. мЪщ. 285.
ПетръЪ, берест. м®щ., слесарь 156, Анифаньт1евичъ,

священникъ Рожественский Пружанский 217.
ПеховичъЪ Мокей, под. 64, 78.
Печецкая Ганна Станиславовна Шимкова Яновичъ

Козичъ 106.
Пивоварова Гальшка 270.
ПилиповичЪ Занч., поддан, 26.
Пилиховск!й Адамъ 31, 153, 155, Зоф1я Кевлянка

39, Матеушъ 263. "
Писановичъ Мошка, берест. жидъ 51.
Побикровская Анна изъ Бачева 31.
ПОбПН_Ёовскій Матей, дрогицк!й подстароста 31.
ПогорЪло Станиславъ, нЪмецъ 130.
Подаревская Ганна Гайковна 28, 47, 111, 123,

Ганна Довойновна 54, 66, 116, 122, 140, Анна
Кульшова 46, 47, 104.

Подвысоцк!й Павелъ 269, Анна Каменская 269,
Подгайск1й Иванъ, бояринъ 230.
Подгороденскйй Андрей 226
Подгорск:й Петръ, челядникъ — „учтивый `шлях-

тичъ“ 187.

Подаревек!й Петръ 108.
Подлецк!й Юр!й 179.
ПодлЪск!й Мартинъ 169. :
ПожитокЪ Лукьянъ, челядйнъ 172.

1
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Полибовсю!й Аведынъ, львовскйй мЪщ. 208.
Полиховск!й Адамъ, Каспоръ, Анна. Катерина 11,

Соф1я 27.
Полонск!й Александръ 180, Елена Буховецкая 262, °

Стефанъ 206.
ПолуянЪ Адамъ 170, 180, Александра Грушевская

170, 180, 222, 267, Флор1янъ Александровичъ

226, 229, 230, 276, Янъ 222.
Полчицкйй, см. Пельчицкйй.
Полюсковна Александра Болобанъ 97.
Понятовская Ельжбета, по 2-му бр. Янова Боров-

ская 218.

Понятовск!й Гел!1яшъ 194, 195.
Попелжинск1й Войтехъ, служебникъ 61.
Поиемонск!й Мартинъ, слуга 140.
Поплавск!й Янъ, возный 44, 50, 51, 67, 99, 156,

Дорота Калецкая 247, Катерина, въ 1-мъ бр.

©едорова Ленькевичъ 102, Людмила Соснов-

ская 131, Станиславъ 247.
ПоповичЪ Васько, слуга 109.
Пор®цк!й Кирдей 128,
ПосникЪ Викторинъ 228, Настас1я Быковская 228.
Потей („Патей“) Левъ Львовичъ 1, 13, 272, Анна

Дунина Корвицкая 193, Зоф1я изъ Казанова

210, Зоф1я Яновна Потеевна Янова Протасо-
вичъ 250, Катарина Скашевская 193,—-Чапля

Максимил!анъ 30, Петръ Августовичъ 204,
210, 274, Станиславъ 102, Янъ, подстолй бе-
рест. 186, Корженевский ©едоръ 30, 76.

Потоловск!й Станиславъ изъ Котруны 91.
Почаповск!й Александръ 253.
Превлоцк!й Якубъ (‹реченный Доманск!й») 33,—

Очковичъ 153.
Прегалинск!й Станиславъ 53, Прогалинский 158,

Войтехъ, Матей 219, Ягнешка 158, Кошинская

159. ;
Прекуль-Литвиновск!й Петръ Рафаловичъ, ©. ж,

Гальшка Косинская 28.
Пресмыцк!й Станиславъ, возный 30, 46, 61, 89,

Матей, возный 262.

Претоцк!й Александръ 256.
Пржедск!й Маркъ, его жена Катерина Здитовец-

кая 272, Янъ 171. :
Прилупскйй Каспоръ 261.
Прилуцк!й Павелъ, возный 225,
ПрипутневнчЪ 1оска, под. 51, Марина 45.
Приш!йфостск!й (ПришихостЪ) Иванъ 206, Ма-

рина Локницкая 237, Раина Андр. Пекарская
182, Раина Миколаева Нарушевичъ, въ 1-мъ
бр. Шопская 257, Раина Стан—на 206, Семенъ
164, Станиславъ 88, Якубъ 170, Янъ 237.

`Прогалинск!й-Заранко Сасинъ Федоровичъ 18,
Заранко Александръ Здановичъ 127, Андрей
133, Василйй 115, Войтехъ 89, Настасья Голи-
монтовна 84, Сасинъ 133, Станиславъ 39, 84,
93, Юр!й 39.

Проровь Израиль, берест. „жидъ“ 129.
Прокулея Литвиновск!й 58.
Пронск!й Александръ, стольникъ 19, Проинск!й

35, 51, Боговитиновичъ 58, 61, 104, Александръ
Фридриховичъ, киязь 119, 124.

ПроньковичъЪ Миколай 88.
Иротасикъ Власъ, под. 205.
Протасовичъ Анна Миколаевна, каменец. мЪш,

232, 243, Валер!анъ 250, Зоф1я Потеевна, Ка-
зим1ръ 250, Марина Янова Гречина 198, 219,
каменец, мЪщ. 233, Суплищушьъ 250, Супронъ,
каменец мЪщ 232, 233, 243.

Прошенск!й Павелъ, под 69.
Прошчицк1й Адамъ Ярошевичъ 274.
Прусковская Адамова Катерина БЪлецкая 130.
Пузановскийй Шимонъ, бельзск!й воевода 270.  
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ПузикЪ Иванъ 62. !
Пукштынка Зоф1я Эедюшкова, хоружанка 219.
ПшонецъЪ Самуель 271, Зоф1я Водорацкая 271.
Пятигорск!й Гаврило Канбулатовичъ 200.
ПутиловичЪ Илько, под. 110. 111.

Р.
Рагоза Иванъ, королев. дворянинъ 68,
РадзловичЪ Иванъ, под. 197.
РадивилЪ Миколай Криштофъ, князь на Олык®Ъ и

Несвиж® 71, 74, Мих. Юрьевичъ, воевода троц-
к1й, гетманъ В. Кн. Лит-го 137, Александръ
Людвикъ, князь на НесвижЪ и Мир®, наивыс-
ш1й Литовскйй маршалокъ 193, 197, 264, 285,
Альбрихтъ Владиславъ, троцк!й каштелянъ,

шерешевский староста 216, Анна Зоф1я Зено-
вичовна, каштелянка полоцкаа 216, Ганна
Криштофова Садовская 164, Текла Воловичов-
на 285, Янушъ, князь, польный гетманъ В.
Кн. Л-го 257.

Радиминская — лидская старостина Дорота Жи-
линская, въ 1-мъ бр. Николаева Фронцкеви-
чова, а во 2-мъ бр. Шуйская 222, 223.

Радиминск!й Дадзибогъ Фронцкевичъ 223.
Радковск!й Михаилъ 197.
Радск1й Ильяшъ Пацевичъ, войтъ 26.
Раецк!й Абрамъ, ротмистръ 217.
Райск!й Мальхеръ, подстароста берест. 7, 57, 68,

81, 84, 86, 89, 108, 124, 157, 159, 282, Криш-
тофъ 225, 255, Станиславъ 229, 230.

Раковицк!й Кирдей 84,
Раковсюйй Андрей, его жена Катерина Доманов-

ская 228, Янъ, надворный подскарбй В. Кн.
Л-го 242, Руковский 247.

Рапацк!й Богданъ, ‹поповичъ» 259.
Рапъ Миколай, бурмистръ ‹мЪста Берестейского»

61 62.
Рачинск!й Матей, возный 25, 61, 121, 144, 156,

161, 174, Андрей, коденский врадникъ 79, 113.

Рачковна Зузанна Нарушевичова, жмуд. каште-
лянова 263, Зузана Пекарская 242.

Рачковская Зданна 187.
РашкевичЪ Самуель, слуга „украинецъ“ 265.
РемерЪ Стефанъ, товарищъ гусарской роты 168.
Речицк!й Янъ, берест. плебанъ 46.
Ржичинск!й Адамъ 274, Ева Костюшковна 274.
Ришковск!й Андрей, Гальшка Гричина 208.
Рожанецъ Матей 226, Гальшка Кенборовна 226

22Г,
Рожицю!й Янъ, возный 254, 280, 281.
РожчичъЪ Васил!й 40, Лавринъ 254. Збарозск!й

Жданъ Ивановичъ 147, 150.

Розбицк!й Ленартъ 32, Матей, его жена Анна Бу-
‚ — чинянка 270, 271, Станиславъ 32.

Рокотовск!й Криштофъ, намЪстнякъ мстечка
Войня 62, 63, 64

Романовичъ Кирдей 69.
РомейковичЪ Томашъ 261.
РорчиницЪ Калюхъ, рЪчицк!й войтъ 210.
Росск!й Филонъ 157, 159.
Ростекъ Станиславъ 142.
Рохальскйй Каспоръ 56, 92, 93, 102, 105, 127, 139,

Раина Богушовна Каспарова Федковичъ 102,
Здитовецкая 105, 127, 139, 144, 145, 150.

Рудальск!й Петръ 205.
Рудзк!й Андрей, возный 243.
Рудницк!й Грегоръ 257. '
Ружинская Марина Васильевна, въ замуж. Бого-

витина-Кутенская 33.
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- Русецки!й Мартинъ 49, Ярошъ 152.
Рутковск!й Гозефъ, р®чиц. нам®стникъ 146.

^- Руцыйй Станиславъ 32, Андрей, возный 221, 231,
232, Григор1й 271, Зоф1я Миклашевна 101, 105,
125, 1озефъ 175.

Ручичанка Марта Кульнь 190.
Рушинск!й Симонъ, аптекарь пана троцкаго (Ев-

стаф1я Воловича) 123.
Рынская Барбара, ея дочь Ева, сирота 2.

с.

Савицк!й Александръ, ‹крамаръ» 127, Альбрихтъ
177, 192, 284, Богданъ 44, Гоголь 71, Василйй
Богдановичъ 185—6, Ганна Здитовецкая 253,
Матысъ, подляшск!й каштелянъ 134, Павелъ
Кондратовичъ 254, Янъ Александровичъ 253,
урядникъ Любишскаго им®н1я 261.

СаврасовичЪ Андрей, бояринъ 85, 87.
Садовскйй Криштофъ 40, 134, 15С, 151, 153, 156,

Ганна Криштофова Радивилова 164, Станиславъ
40, 114, 116, 117, 125, 132, 137, его Лазуцкий
дворъ 155.

Садко Андрей 197.
Садовскйй Каспоръ 252.
СайбутЪ Мартинъ 181.
СаковичЪъ Крыштофъ 262, 263.
СалемоновичЪ Герцикъ, жидъ 4—8, Шая 62, 83.
Сангушко Адамъ Александровичъ, воеВода волын-

скйй 206, княгиня Настасья Михайловичъ Се-
менова Одынцевичъ 132.

Сангушковичъ-Ковелскйй 82, княгиня Зоф1я Ан-
дреевна Ложчанка 99, 100, княгинл Зоф1я Лож-
чаниа Васильева Ковельская 147, 150, 159,

СанковичЪ Мошка, холм. жидъ 161.
СапФга Николай, воевода минск\й 24, 25, 30, 37,

Соп®га 66, Миколай на Кодн®, хоружйй В. Кн.
Литов—го 198, 207, Андрей Павловичъ, вое-
вода новгородск!й 38, Богданъ Павловичъ,
«дЪъдичъ на Боцькахъ»›, каштелянъ берест.,
староста гомельск!й 29, ‹«подпись кнезя Бог-
дана СапЪги›—рукою властно,—фускимь пис-
момь 30, гомельский староста 166, Гризелл1я.
Водынскак— маршалкова 210, 211, Зоф1я Бог-
дановна, въ 1-мъ бр. Райко 40, во 2-мъ бр.
Миколаева Пацова 252, 258, Катерина изъ
Демьбина 38, Криштофъ на Вишницахъ, краич!1й
В. Кн. Л—го 209, его жена Ельжбета изъ
Домбровицъ Фирлеевна 209, Левъ, виленскйй
воевода 180, 183, 213, 214 215, 217,—Берестей-
ск!й староста 221, 235, 237, 236, 241, 249, 250,
291, 253, 261, 269, 215, Марина Андреевна,
княжна Капустянка 29, Павелъ Ивановичъ,
воевода новгородскйй 61. 110, СапЪга 113, 131,
рославский староста, подстол!й В. Кн. Л-го 264,
Уршула Даниловичовна 246, Фридрихъ, гродн.
староста 257, Янъ-Владиславъ-Гозафатъ, край-
ч1й В. Кн. Л-го, вотчинный владЪлецъ Сос-
новки 246, Янъ Станиславъ, маршалокъ В.
К7н. Л:го 211, ©едора Остафьева Воловичовна
47.

‘Сарновск!й Войтехъ, возный 223.
Сасинъ-Старовольск!й Василйй 48, 53, 79, 80, Са-

синъ Калечицкий, милейчицкий войтъ 258, Ка-
лечицкий Гаврило Философовичъ 80, 87, 102,
103, Марина княжна Багриновская, бывшая
Гаврилова Еленская, берест, грод. судьина 87.

Саховичова Мар!ама Есофова, жидовка берест.
УОВ

Сачко, слуга 137.
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СвадбичЪ Васька 25, его жена Яваинка Матфеев-
на Богдановичова 25.

Свенцицкая Гальшка Мутыкальская 174, 203.
Свенцицк!й Александръ, деканъ шерешевский, пле-

банъ пружанский 213, 216.
Свенцк!й Симонъ, возный 223.
Свидерскйй Янъ 20, 35, 198, 207, 225, 248.
Свыдринск!й Германъ 157.
Свиховск!й Миколай 158, Ганна Офанасовна Яр-

молянка 158. :

Свежевскйй Янъ, верховицкий урядникъ 75, 76.
Светицк!й Войтехъ, повЪрен. 44.
Секлицк!й Павелъ, берест. городничйй 2, 7, 67,

159, Валентинъ, слуга 58.
Селинъ-Старовольск!й Василь 69.
Селицк!й Богданъ, хоруж!й и мстислав. грод. судья

149, его жена Богдана Ивановна Тишковичъ
149 Матеушъ 203.

Семашковна Катерина Тишкевичъ 204, 208.
СеменовичЪ Олехно, бояринъ 56, Демьянъ, ‹попъ›

(священникъ) непокойчицкой церкви 121, Дмит-
р1й 70, 71. 109, Сегень, священникъ Щитниц-
кой церкви 283—4.

Семеновск!й Гегня Демьянъ, бояринъ 56.
Семиловскйй Андрей 41.
СеньковичъЪъ ©едько, каменецкй бурмнстръ 54,

91, 94, Маркъ 68, Остафей 58, 60, 73, 81,799,
101, -109, 115, 144.

Сенютянка Настасья, Степанова Шимская 110.
Сенявск!й Миколай 189.
СербеевичЪ Давидъ, кобрин, радца 271.
Сербиновна Мар!я Чапличовая 149, Маруша Же-

либорская 280, 281.
Сергановичъ Петрашъ 155.
Сесицк!й Стефанъ, вилкомир. хоруж!й 250, Се-

сицк!й-Довмонтъ 260, Гальшка Галецкая 250.
Сестржимтовск!й Янъ 205.
Сехновицкая Ганна Фурс. Костюшкова 1, 42, 68.
Сехновицк!й-Костюшко ©едоръ 93, 140, 141, Ми-

колай Костюшко 173, Костюша 185, 213, 249,
Томила Сосновская 140, 141, Костюшко Юр1й
195.

Сигизмундъ!АвгустЪ, король польскйй, вел. князь
Литовскй 57, привилья его Воинскимъ жи-
дамъ, подтвержденныя Стефаномъ Батор1емъ
62,:63;

Сигизмундъ 1!-й (ЖигимонтЪ), король польск!й,
великйй князь Литовский 188, 198, 209, 210,
211 212 213 216, ‚

Сикунова Полон1я Мудрейковна Калечицкая 81.
Силичь Прокопъ, врадникъ 151.
СихновичЪ Иванъ, под., стельмахъ 58.
Скашевскйй Томашъ 193, Катерина Патеевна 193.
Скерка Миколай 65.
СкиндерЪ Андрей, каменец. подстароста 68, 106,

256,—Миколай 106, 237, 278,—Стефанъ, Ярошъ
237, 238; Ганна Шимоновна Завадская 256,

СкирмонтЪ Янъ, пещацкий войтъ 45, 120, 166.
Скорульск!й, ‹панъ» 217.
Скоменевск!й Габр1ель 79.
Скоморовск!й Мартинъ, холмскйй подстароста 161.
Скорупка Мальхеръ 108. ‚
Скорутянка Олехновна, въ 1-мъ брак® Гамша

Станиславовна, а во 2-мъ бр. Мартинова Жу-
линская 53, 94, 111.

Скриба Анна Мик. Оленская, Самуилъ 269.
Славенск!й Тимоеей, ‹енералъ» (возный)237, 251,

210.
Скорындичъ Полуянъ, под. 115.
СкроботЪ Петръ, Юрйй 4.
Скубневск!й Станиславъ, врадникъ 86, Скублев-

скйй 112, 142.
ш
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СкудичЪ Фишель, старш!й жидъ берест. збора 51.
СкумннъЪ Львовичъ 22, 23.
Слабковск!йй Щасный, служебникъ 144, 156.
Славенск!й-Куленя Бенедиктъ 186, Трофимъ, воз-

ный 219, Тимоеей 220, 226, 228, 281. .
Славецк!й-ШорцЪ Янъ 288.
СливичЪ Денисъ, под. 282.
Сливовск!й Бальцеръ 191, ©@едора Ленковна 191.
СловикъЪ Войтехъ, бояринъ 142.
Слонковск!й Валентинъ, служебникъ холм. епи-

скопа 65.

Служчанка Ганна Юрьева Зеновьевичъ,— каште-
лянка полоц. 118.

Слупская Дорота Олиферовна 108.
Слуцкая, княжна Юрьева Олельковичъ—Катерина

изъ Тенчина 19.
СлЪповронск!й, панъ 3, Станиславъ, чахецкий

подлЪснич1й 248.
СлюбичЪ Васил!й, берест. мЪщ., 189.
Смаржевск!й Лукашъ, Катерина 1.
Сметанка Станиславъ, — чарновчицкий староста

213,
Смоленск!й Иванъ 247, Микодай, дьячекъ Войской

церкви 247.

СнижевичЪ Богдана Букрабина-Клюковская 77,
Сновсю!й Александръ, земенинъ ‹земли Новгород-

ское» 175, Бенедиктъ 256, Зофья: и Мармина
Бенедиктовны 175, Зоф1я Черневская 236,

Собеская Зоф1я Мложенская 196.
Совинск!й Якубъ 86.
СоколовичЪ ©едько, под. 72.
Соколовск!й Валерянъ 68, 77, Марина Пельхов-

ская 218, Янъ 179, 180.

СоколЪ Станиславъ, служебникъ 83, Марина За-
ранковна 84. ‚

Соломерецкая Барбара Ивановна, княжна, Стан.
Довойнова, полоц. воеводина 41, 136, 156, 256.

СолтановичЪ Богдана Василь, Ложчанка 3
КСолтанъЪ Давидъ 26, 137, 167, Ярославъ 154, Иванъ

3, острынский староста 54, Лукашъ Ивановичъ
20, 32, 42, 38, Настаз1я Солтановна 42, Кле-
вецкая 38, Ярославъ, бояринъ 56, 78, острин-
ск1й старостичъ 129, 130, 133, Ярошъ 64, 65.

СорокопудовичЪ Миколай Костюшковичъ 107.
ХСосновск!й Михаилъ 114, 115, 131, Богдана Се-

рафимовна 115, Стокарская 131, Людмила По-
плавская 131, Миколай 153, Настаз1я Здито-
вецкая 176, Альбрехтъ 225, Петръ, слуга 287,

Томила Костюшкова Сехновицкая 140, 141.

‘Средницкий 192, 284.
Стабининск!й Матысъ, 80, 129, 130, 137, 160.
`СтаниславовичъЪ Войтехъ, Криштофъ 2.

‚ СтаниславъЪ, берест. пр1юръ 95
СтанкевичЪ Андрей, мин. грод. писарь 34, Але-

ксандръ Еромъ 266, берест. подстароста 274,
[еронимъ 225, 248, Юр1й Александровичъ, бе-
рест. подстароста 170, 215.

СтароборебскИй Войтехъ, епископъ Холмскйй 65.
Старовольск!й-СасинЪ Васил!й 48, 53, 69, 79, 80,

Галена Кмитянка 198, Янъ 194, 198, 287.
Стахерск!й Грегоръ, 249,—его жена Марина Но-

вицкая, въ 1-мъ бр. Александрова Блоцкая
249.

Стемповск!й Станиславъ,
зуит-коллег1ума 247. :

'`Стенповновск!й Станиславъ, подлЪснич!й Яроша
' Воловича 224—225.
Степановичъ Викторинъ 94, :
Стерпинск!й Миколай Богушевичъ 185, Катерина

Сеневна Здитовецкая 189, Щасный 189,

Стефановичъ Михалюкъ, под. 262. :

урядникъ Луцкаго 1е-  
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СтефанЪ Батор!й, король польскйй, велик!й князь
Литовскй 9, 15, 18, 20, 24, 38, 57, 60, 62, 63,
65,67,:72, 91, 98,:123, 154, 160, 191, 256.

СтецковичЪ Говъ 100.
Стокаревская Катерина Янова Зембоцкая 269.
Стокарская Богдана Серафиновна — Сосновская

Михайлова 131. `
Стокарск!й Александръ 107, 127, Наумъ, Сегень

113 ,
Стоцю!й Станиславъ 135, Стефанъ 255.
СтренбошЪ Янъ, слуга 233.
Струбчевск!й Себестьянъ 175.
Струпинск!й Мартинъ, его жена @едора Марковна

Петрашковичъ 26.

СузинъЪ Дан‘ель 176.
Суликовск!й Лукашъ 180.
Сунковичъ Тимошъ, каменец. мЪщ. 243.
Супроновичъ-Наконечный-ХмЪлевск!йй Войтехъ

43.
СупруновичЪ Каленикъ, под. 54, Криштофъ 137.
Сухецк!й Вацлавъ 228, 263.
Суходольск!й Себестьлнъ, подляшскйй референ-

дарь 19, Кевло Миколай, служабникъ 142, Ма-
"яшъ, гайдукъ 237.

Сушкова-Лепесовицкая Кристина Могильницкая
280. \

Суще Хведко, под. 81, 87.
Сущевичъ Еремей, под. 112.

Сыровичъ Тишъ, под. 197.
Сычевичъ Петръ 52.

Т,

Табельская Катерина Непокойчицкая 285, Зофия
Бонецкая 265.

Табенскйй Миколай, берест. грод. судья 231, 242,
265, писарь 272, Янъ 88 ф

Талипсы!й Криштофъ 173, 250.
Тарковск!йй Каспоръ, возный 219, 270, 211.
ТвирбутЪ, намЪстникъ берест. 184,
Твор1яновичЪ Миколай, райца м®ста. Ковенского 8.
Телятицк!й ЛевшинЪ Адамъ Петровичъ 93, Але-

ксандра Петровна 53, Богдана Петрова Ко-
стюшковна 53, Богданъ Васильевичъ 72, Лев-
шичъ 713, 82, Богданъ 49, 50, 55, 86, 161, Ва-
силиса Петровна 53, Василь Левко 70, Васил1й
Левша 128, 148, Левшинъ, берест. грод. судья
100, Василь 103, 120, Гальжка Терпиловская
33, Гелена Теодорова Здитовецкая 219, 236,
Зофья Петровна 53, Иванъ Васильевичъ 72,
95, 96, 100, Левшичъ 47, 50, Марина Петровна

53, Матвей 193. Наумъ Васильевичъ 50, 72,
. 71, 100, Оксинья Гуриновна 47, 72, 86, 130,
161, Павелъ Васильевичъ 100, Павелъ Яно-

вичъ 195, Петръ 53, ©едоръ Петровичъ 35, 53.
Тенючина Анна Грабовская 257,
Терлециая Богумила Немеричовна, пинская под-

старостина 192,—ея дЪти: Александръ, Викто-
р1я, Григор!й, Петръ, Стефанъ 192.

Терликовскйй Янъ 76.
Терпиловская Гальшка, въ замуж. Телятицкая 33.
Терпиловск1й 1овъ 71, Васил1й 285.
Тибенск!й (Тубенск!й) Миколай, брестскйй грод.

писарь и поборца 196.

Тишковичева-Логойская Юрьева, ©едора Волови-
човна 54, 108. берестейская воеводина 131.

ТкачЪ Моисей, под. 229.
Тоб1ашовичЪъ Мойжешъ, жидъ арендаторъ 276.
ТовтикЪ Станиславъ 128, Катерина Голимонтовна

128. :



— 319 —

Токаревск!й Иванъ Ивановичъ 12, 49,— Карасевичъ
65, 170, 174, Андрей Лычевичъ 257, 264, Лен-
чевичъ Грегоръ 174, Катернна Марковна 135,
Мартинъ, возный 40, Конашевичъ Токаревский
49, 73, 96, Матеей 257, 259, 264, 267, Семенъ
Ивановичъ 12, 49, Станиславъ 185. Томила

Иванова Мацовна Завишанка 39, Мицковна 50,
Томко Мартиновичъ 96, Щасный Лукашевичъ

96, 135, Янъ, возный 219, Личевичъ @©едоръ,
возный 49, 55, 82, Ядвига Багинская 12.

Толковская Томила 71.
Тониловна ©едора Заранкова 55.
Трембицк!й Криштофъ, возный 264, Лукашъ, ка-

менец. бурмистръ 232, Себестыянъ 275.

Тризна Андрей, троц. ключникъ 20, Гедеонъ-Ми-
хаель, берестейский староста 169, 173, 181,
204, 208/*223, 251, 287.

Трилятоеск!й Станиславъ 213.
ТропЪ Якубъ, вииен. купецъ 265.
Трохевскйй Беняшъ, берест. райца 62.
роцевичЪ Васил1й, каменец. мЪщ. 224.

Тубенск!й Самуилъ 271.
Тукальск!й Якубъ 116
Туминск!й Богданъ, брест. зем. подсудокъ, коб-

рин. подстароста 65, 73.

Туровсюй!й Криштофъ 11, 27, 31, 36, 71, ‹панъ»,
имЪн1е его Лобачево 98, 129, 153, 158, Соф1я
Криштофова 36, изъ Брошкова 67, въ 1-мъ
бр. Михайлова Горбовская 126, 129, 158, Янъ
105.

ТурчиновичъЪ Богданъ, каменец, мЪщ. 91.
ТурчинЪ Якубъ 210.
Туръ Богуфалъ, королев. дворянинъ 73, 137, 138,

Бартошъ 133, 146, 147, 148, 159, 160, Ганна
Мартиновна Бискупская 146, Мартинъ, камен.

староста 117, Томашъ Ярошевичъ 100, Юрй
195, Ялвига Мартинова, каменецкая старостина
117,* Чарнецкая 146, 148, Янъ и Ярошъ Мар-
тиновичи 117, 133, 146.

Тушовицк!й ©едоръ Богушевичъ 132.
ТымошевичЪ Климъ 246
Тышкевичъ Остаф1анъ, воевода берестейский 175,

189, — лайск!й староста, берест. войтъ 189,

Александра Петрова Гризловецкая, минская
воеводина 199, 236, 247, Богдана Ивановна Се-
лицкая 149, Васил!й 22, минск!й староста 23,
Казимиръ, брест. подкомор1й 204, Катерина
Семашковна, брест. воеводина 204, 208, Зди-
товецк!й Андрей 74, Лавринъ Адамовичъ 246.

Тышковичъ си. Тышкевичъ.

У.
УгликЪ Янъ 94, Гаврило 22, 23, Казим!ръ, брест.

подкомор!йй 193, Литаворова 22, Логойский
Мартинъ Юрьевичъ 21. Михайло 22, 23, То-
мила Мартинова Яцискисова 149, ©@едоръ Юрь-
евичъ 21, Логойск!й, воеводичъ берестейский
34, Тишковичъ Логойская ©едора Воловичовни
Юрьева 45, 54, 56, 76, 108, 131, 138.

Угресевичъ Лезъ 143.
УгриповичЪ Криштофъ 83, Зоф1я Мочульская 83,
Угровецк!й Вацлавъ ‹урожонный» панъ 66. Яро-

славъ 135.
Узловск!й Гоанъ, врадникъ 66, 111, 116, 122.
Умястовск!й Францишекъ, 275, 276
Усовскйй Янъ 8.
УтинецъЪ, под. 136, 157.

Ушакова-Куликовская Барбара
187, 188.

Воговитиновна.  

о)ВОЙ

Ушакъ-Куликовсюй Юрй 206, 208, 217, Зоф1я
Пекарская 217.

Ушенск!й Войтехъ, машталяръ (стременсй), 117.
Г

Ф.
Фальковск!й Петръ 285.
фащъЪ Янъ-Александръ 246,
Федко прогалинск!й — ‹дворникъ>

бурмистръ 166.

Федковичъ-Здитовецк!й Анррей Тишковичъ 58,
95, Зофея Богущовна Здитовецкая Крипская
105, Раина Богушовна Рохальская 102.

ФедоровичЪ Петръ, могил. мЪщ. 84, Лавринъ,
слоним. грод. судья 135, брест. подстароста
251, Михаилъ 22, Сегень 135 Тимоеей, ‹пспЪ›

Войской церкви 258, Федоръ тростеницкий
урядникъ 156, намЪстннкч, брестский 184.

Федюшко Васил!й, пин. хоружйй 2, 20, 39, 58, 59,
В. Федоровичъ 67, 74, 81, 95, 107, 128, 134,
Зоф1я Пукштянка 219, Лавринъ 170, 179, 222,
брест. подстароста 231, 238, 266, 270, 274, 278,
Марина Езерская 236, 278, 279, Янъ 196, пин-
ск!й хоружий 219, 273, 218.

Федюшковичъ Кузьма, Лукашъ, панцырные бояре
165, Ростанъ, каменец. мЪщ. 248.

ФилиповичъЪ Езофъ, берест. земскй подписокъ
лентъ войтъ 51, 91, 93, смузск!й врадникъ 138.

Фирлеевна войницкая каштелянша, Ележбета изъ
Домбровицы, Криштофова СапЪга, 209.

Фоксъ Томащъ 2.
ФолькашЪ Андрей 223.
Фесковна Мира Файбишова КосцЪтичъ 244.
Фурсовичъ-Резанъ Стефанъ 28, 29, Эедоръ 28В.
Фурсъ Ивановичъ, панцырный бояринъ княгини

Масальской, 14, 60, 97, Раина Ивановна Ко-
стюшкова-Сехновицкая 42, 44, 08, 94 о9
Иванъ, остринск!й державца, мозыр. войек!й,
пинский зем. судьи 27, Овдотья Фурсовна Ре-
занова 29.

116—каменец.

К,
Хапеш;ій Владиславъ Юр!й 250, 260, Г‘1еронимъ

263.
ХвалелевичъЪ Адамъ Хведоровичъ „Моисей“ 282.
Хведьковичи-Богушевны Здитовецкия 150
Хелстовск!й ©едоръ, Якубъ 223.
Хилинск!й Андрей 240.
ХлЪбановск!й Каспоръ 35, @едора Эедоровна, въ

первомъ бракЪ Жолобъ-Яцковичъ 35.
ХлЪбникЪ Андрей, под. 197
Хлядовицк!й Самуель, ксендзъ, виленскйй кано-

никъ 262.
ХмЪлевск!й Мартинъ, возный 42, 134, Зоф1я Ва-

лентиновичъ 137, Янъ 137.
ХмЪльницк!й Андрей, лентвойтъ, 35, Наконечный

Супроновичъ 43.
Хобоз:овсиій Григор!й Костюшковичъ, врядникъ

Ховинск!й Якубъ 89,
ХодкевичЪ Константинъ Юрьевичъ 256—лго жена

Ганна Шимоновна, во 2-мъ бр. Завадская 256.
Ходимск!й Кондратовичъ 272, Анна Босяцкая 272. —
Ходковск!й Войтехъ клещельск!й подстароста 268.
Ходыницк!й Петръ 181, Кульня и Петръ Рома-

новичъ 190, 234, Марта Ручичанка 190, Куль-
ня Стефанъ 240, ‘

|\ !

М
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Ходневичъ Янъ, грабя на ШкловЪ и Мыши 14, 1е-
ронимъ, панъ виленский, староста берест. 189,
вилеи. каштелянъ 209, 210, Катерина-Неми--.
ранка 14, Константинъ Юрьевичъ 41.

Ходковск!й Мартинъ 172, Войтехъ 235.
ХодоровичЪ Семенъ, под. 115.
Хоецк!й Стефанъ 134, урядникъ `Радваницкаго

имЪн1я 253, 256.

ХомичЪ Васько, берест. мЪщ, 112.
Холмовск!й Лукашъ 151.
Холховск!й Миколай 97.
ХомичЪ Калихъ, радца мЪста Берест. 70.
Хорошевская Ганна, въ замуж. Здитовская 39.
ХорошковичЪ Петръ, панцырный бояринъ 162
Хрептовичъ Мелетей, архимандритъ К1ево-Печер-

вскаго монастыря 27, Богуринский Семенъ, зе-
менинъ ‹земли Волынское» 27.

Хрусцинск!й Матыашъ 225,
Хрщановская Станислава Маруша Лясоцянка 236.

Хрщановск!й Андрей Зигмундъ, Янъ 236
Хрщоновичъ Миколай 152.

Ц.
Цвиховск!й Миколай 105, (и Свиховск!й) 109, —

опольск1й врядникъ 114,
ЦижЪ Янъ 243, Гилярйй, вилен. подсудокъ 263.
Цыприск!й Петръ 67, 68, королев. дворянинъ 134.

Ч,
Чановицк!й Янъ 230, 284, 255, Ганна,, Гедеонъ

245, Гелена, во 2-мъ бр. Янова-Борковская
240, Кристина Верещака 244, 245, Самуилъ
255, Ядвига 245.

Чаплинскйй, врадникъ 59, Станиславъ 71, 152, 167.
Чапличъ-Шпановск!й Иванъ, войск!й земли Во-

лынской 99, 131, 149, 154, Ганна Больбановна
143, Мар1я Сербиновна 149,

Чапля Максимил!анъ Ефимовичъ 14, 16, 30, Ва-
сил1й 156, Гальшка Кенборовна, въ 1-мъ бр.
Рожанцова 176, 227, Зоф1я Васильева, княгиня

Масальская 60, Зоф1я Есифовна 97, 114, Ста-
ниславъ 227, Ядвига Максимил1ановна Козлов-

ская 158, ©едора-Юрьева Кирдеева 276.
Чарнецкая Ядвига Турова 146, 148.
Чарноцкая Ельжбета Боровская, по 1-му браку—

Понятовская 218.
Челесницкая Зоф1я Кохановская 126.
Челесницы!й Война Адамъ, королев. комиссаръ

189.
Черевко вичЪ Зань, под. 99.
ЧерневичЪ Криштофъ Янъ 256, Зофия Сновская

256.
Черневская Богдана БобоФдовна, во 2-мъ брак®

Жигимонтовичъ 79, 157, Ганна Андреевна 103,
Зоф1я Сновская 236, Марья Богдановна, Ко-
ровчиная Микитичъ 32, Марина Сеньковна,

Коробчиная Микитичъ 83, Настасья Богданов-
на 119, 120, 166.

Черневскйй Андрей Яцковичъ 75, 103, Богданъ
Яцковичъ 8 печатарь, подписался „иисьмомб
фускимб“ 30, 33, 56, 59, 82, 83, 84, 89, 133,
147, 148, 159, 162, Василь Мартиновичъ 32,
Власель 284, Влаасный Иванъ 163, Ильяшъ

Ивановичъ 32, 119, 120, 166, Криштофъ 194,
Левъ 284, Михно Ивашковичъ 80, 84, Павелъ

‚ 176, Романъ Андреевичъ 65, 85, 103, Тимоеей

Опись докум. Вилен, Центр, Архива, Вып. Х.
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Мартиновичъ 32, 80, Янъ 171, 175, 194, 236,
Ярошъ Андреевичъ 103, Коробчикъ Евтикъ 85,
Коробка 185,

Черницк!й Миколай 182, Михаилъ 217, Станиславъ,
урядникъ 75.

Чернск!й Иванъ 142, Катерина Иванова Гречи-
новна 46, 142.

Черск!й Станиславъ Самуель 273.
Четвертинская Матфеева Овдотья ивъ Ваганова

12, 13, кнегиня изъ им. Сдитичъ 45, ‹з Вага-
нова› 47, 53, 64, 70, 77, 94, 101, 115, 118, 119,
Та 128

Чеховск!й Петръ 31, 46, 114, 158, 160, Станиславъ
247, 248, Ст, Миколаевичъ 251, 252, Ганна
Костюшковна 252.

Чижевск!й Богданъ, служебникъ Лаврнна Войны
85, уполномоченный 126, Гаврило Богдановичъ
40, 41, Зоф1я Миколаевна 41, Янъ 40, 165.

Чижовна Томила Васильевна 36, въ замуж, До-
машевская 46, 107.

ЧижЪ Янъ, его жена Ганна Неухельская 193, 266.
Чокалынская Михайлова, подкоморина Хелмская

51, 58, Федора Джалынская 113, 119.
Чорнобыльск!йКмита Филонъ, панъ 34.
Чорновск!й Адамъ 176.
Чорнск!й Власный 46, 142, 160.

ш.
Шавловск!й Миколай 205, 206, — его жена Але-

ксандра Загорщанка 205,
Шадурск!й, панъ 241.
Шаровичовна Ганна Кузевичъ, боярка 125.

ШвехнерЪ Каспръ, цирульникъ 220.
ШелестЪ Ацдрей, слуга 158,
Шелиск1й, ‹державца и арендаръ бискупской мель-

ницы» 187.

Шелицк!й Матеушъ 174, 181.
Шембековна Малгорета Григоровичова 269.
Шеметъ Янъ 4, Войтехъ, королев. тивунъ Жо-

мойт. земли, Дырвян. звол. 34.
Шенявск!й Вавринецъ, служебникъ 143,
Шержпутовск!й Станиславъ 257.
ШимковичЪ Калистратъ 29, Ганна, княгиня Андре-

ева Тимофеевичъ, браслав. каштелянова, ов-
руцкая старостина 125.

ШимоновичъЪ Стецъ, под. 130.
Шипило Теодоръ Епимахъ, слуга 217.
Ширай Охремъ, бояринъ 14.
Ширановичъ Епимахъ, заозерск!й врядникъ ти-

вуна Войтеха Шемета 34.
ШломичЪ Мойзешъ, жидъ берест, 187.
ШломовичЪ Гозефъ, ‹невЪрный жидъ» 233.
ШмерлевичЪ Липманъ, ‹арендаръ его королев,

милости» (Стефана Батор1я) 15, 16, жидъ бе-
рест. 25, 62, Абрамъ 241.

Шмильковская Ядвига Стефанова Махвицова 238.
Шмогоровск!й-Дымск!й Павелъ 175.
Шмуйловичъ (ШмойловичЪ) Абрамъ, Зальманъ,

брест. жидъ 61, 183, 229, 264.
Шопск!й Мартинъ, его жена Ганна Пришихоцкая

во 2-мъ бр. Нарушевичъ 257,
Шорцъ-Славецк!й Янъ 288.
ШостакЪ Самуель, королев. дворянинъ 274.
Шостовицк!й Андрей, подстароста — Бородицкой

волости 242, Богданъ Семеновичъ 40, Але-
ксандра Войнянка 40.

ШпаковнчЪ Авгуштынъ 71.
Шпановск!й-ЧапличЪ Иванъ, луцк!й войскай 131
Шрубало Павелъ, корчмитъ 154,

21
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ШубовичЪ Соломея Мацковая, пещат. м®щ. 24.
Шуйск!й Иванъ Ивановичъ, князь 2, Александръ

235, 253, 256, Андрей 198, 207, 245, его жена

Дорота Жилинская, въ 1-мъ бр. Радиминская,
лидская старостина 223, Зоф1я, княжна, въ
замужествЪ Гноенская 42, Константинъ, бе-
рест, зем, писарь 274, Криштофъ 170, 231, 240,
Манойло Ивановичъ, князь 2, Юрй 187, 258,
216, 271, Янъ, берестейск!й подкомор1й 189,

Шуминск!й Богданъ, подсудокъ берест, 82.
Шумск!й Николай, служебникъ 57, Стефанъ 110,

Боговитинъ-Шумский 123, 134, 144, 145, 147,
152, 158, 163, Степановая, Настас1я Сенютянка

110, 134.

Щ.
Щепа Ел!ашъ 177, 178.
епановнчЪ Грицъ 278, Адамъ, радца 97
игельск!й Якубъ, врадникъ 283.°

ю.
ЮдковичЪ, жидъ 258.
ЮжичЪ Юр!й, ротмистръ 214.
ЮлопЪ Иванъ, войтъ пана Солтановъ 62.

Юндиловна Ядвига Ириковичъ 191.
Юревичъ Самуель, возный 272.
ЮрковичЪ Янъ, под 277.
ЮрьевичъПетръ, служебникъ 94.
ЮхновичЪ Михно 68.
Юржицовна Зоф1я Зембоцкая 262.
ЮшковичЪ Томило Микитичъ 117.

Я.
Яблонск!й Михаилъ 50, 135, Симонъ-Петръ,ксендзъ,

256
Ява, сирота, дочка Барбары Рынской 2, 3.
Явишова Мира (Мар!я), Явишова Мошутичъ, жи*

жовка 272.  
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Ягейло, король польскйй и велик!й князь _Литов-
ск!й 184, Ядвига Щасная, Стась, под. 164.

' Яголковск!й Олиферъ 190, 191.
Ягоцк!й Павелъ, кобрин. войтъ 171, Ягодзкйй 180,

20т,
Ядловецк!й Миколай, возный 224.
ЯнимовичЪ Еронимъ, Стефанъ, @едоръ 156, 163.
Яковницк!й Василйй 163.
ЯкововичЪ Лейзеръ, Шломъ, Яковъ, пружанск,

жидъ 177, 179.

ЯкриничЪ Мартинъ, королев. ротмистръ 92.
ЯкубовичЪ Шмерко, берест. жидъ 30, 212, Изакъ,

«панъ жидъ»› берестейск1й 187, Иришъ, Мей-
еръ, жиды берест. 182, 241, Янъ, зем. 184.

Якубовск!й Андрей 127.
Янецкая Станиславова 172, 173, 229, Галена Януш-

ковна 259, 260, 266.
Яницкая Натупы‹а, под. 226.
ЯнковичЪ Матысъ, Тимошъ, бояринъ 150.
Янковская Магдалена 127. ‚
Янковек!й Станиславъ 174, Якубъ, берест. старо-

ста 184.
Яновицкйй Якубъ, возный 229, 259, 266.
ЯновичЪ Андрей, Войтехъ, Миколай 184, Марина

226, Якубъ 240.
ЯКУШЪ‚ «ляхъ»› 184.
Янушевичъ Войтехъ, брестскхивице-намЪстникъ

196, Катерина Невельская, Кароль 255.
Янушиовиа Галена Янецкая 259; 260, 266.
Янушковская Елена 246.
Янчинсыйй Рафалъ, ксендзъ ректоръ Берестейской

1езуитской коллег!и 200.
ЯнЪ, млынаръ берестейский 148.
Ярмолянка Ганна Свиховская 158.
Яроховск!й Матей, земянинъ ‹изъ Короны Поль-

ск!й» 242.
Ярошевичъ Тимошь, урядникъ 298.
Ясенск!й Станиславъ 89.
Ятховск!й Станиславъ 92.
ЯсковичЪ Арцемъ, войтъ 247.
ЯциничЪ Маркъ 131, 154.
Яцискисова Томила Тишковичъ 149.'
ЯцковичъЪ Богданъ 32, Мартинъ, каменец. мЪщ.

91, Жолобъ Матей 35, Жданъ 107, Микита 54,

Семенъ 35.

 



УКАЗАТЕЛЬ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХЪ НАЗВАНИ.

 

Н,

‚ Антоновичи, село 89,

Б.

Байки, им. 226, 230, 236, 276.
Бакуновщина, уроЧ. въ им, Здитовцахъ 114.
Балабановщина, им 210. ‚
Баранки, им. 117, 146.
Барстичи, село въ Грустен. вол, 14.
Барцево, им. 236.
БачевъЪ, им. 31.
Бервичи, им. 226.
Березина. грунтъ села Сачкова 76.
Березинск!й костелъ 235.
Береэки, дворъ 281.
Березна, им. 242.
Березы, им. 235.
Берестовка, село 28, 32.
Бернатовщизна, им. 198, 226, Бернатовичи 268.
Блишино, им. 50.
БлотковЪ, королевское им. 186,

Брестомъ 287.
Блоцкое им#н!е 249,
Блошники, им. 91,
Блуденскав волость. староство 211.
Бобровка, болото 71.
Бовшовъ-Сехновицк!й лЪсъ 1.
БоговитиновЪ грунтъ 144.
Богуславичи, им. 261.
Богушевское (@едковское-Здитовцы) им%н1е 107,

Богушовск!й дворъ 127, 150.
Бокинка, село 191.
Боковицк!й дворъ 100.
Болвжовское имЪн!е 124.
БолинЪ, им. въ Лепельск. пов, 94.
Болонское, село 126.
Болоты, им, 92, 242, 247.
Борисово, село 89.
Боровики, село 80, 102.
Боровое, уроч. 36.
Бородицкаа волость 242, 246,

державЪ 252.

Босяче, им. 228, 241.
Бохни, солеварная м®стность 16,
Браславское воеводство 212.
Братиловсн!й гостинецъ 81.
Брашевичи, им. Вилен. капитулы 255.
БрестъЪ, стар. Берестье, городъ надъ р. Мухав-

цемъ 1, 9, 11 и др. — Брестъ-Литовскъ 251,—

подъ городомъ

въ Мечборовской  

5 и др., Валъ, ст®на городская, № 26, стр. 3,

мостъ Бужск1й Велик!й 108, 229, на р. МухавцЪ
229, Мытница 229, замокъ 8, 70, 76, 85, 130,
улицы: Жидовская 133, 138, 149, 155, Коваль-
ская 239, 255, Мостовая 229, Плебанская—въЪ

т. Бересть® 189,-магистратъ 189, мытная ко-
мора 37, 65, 231, присудъ, судебный раионъ 55;
— церкви, костелы, монастыри: Аугустин!ан-
ск1й Св. Троиц. монастырь 251, бернардинский
костелъ 196, 206, 260, костелъ Св. Барбары
216, на Завгринцу, 193, 1езуитская коллег1я

196, 200, костелъ 233, Кафедральный Соборъ
175, Петро-Павловск1й базил1анск1й монастырь
253, Спасская церковь 261;—воеводство 15, 29,
99 и др, повЪтъ 9, 11, 36 и др., староство 6,
70, 249, эконом!я 180, 221, 238, урочища: на
Завгринцу 193, Лозки 193, Подзамче, часть
земли 251, 253, плацъ, назыв. Лушниковщизна
196, Окопъ или Ровъ, плацъ жидовскй 174;

жиды места Берестейскаго: кагалъ, зборъ 51,
154, 161, 174, школа 151, привилеи ихъ и Воль-
ности 209, 210, 211, 216, #17, 241, листъ Жи-
гимойта Августа (1568 г. Окт. 28), подтвер-
ждающий привилей короля Александра, по ко-
торому онъ дозволилъ жидамъ Бер—мъ, на-
равн® со всъми мЪщанами берест-—-ми—меры,
воскобойни, постригальни, вина горелого иин-
шихъ пожитковъ меетскихъ четвертое части
уживати и ремесломъ ся обыходити. Х, № 607,
стр. 155.

Брозово, им. 236.
Брошково, им. 36, 67, 126, 129, 158.
Брухово, им. въ Оршан. пов. 94.
Бубель, сепо, 40.
БугъЪ, р. 40, 65, 66, 72, 110, 112, 160, 212, 218,

226, 231 !

Булково, им. 175.
БурвинъЪ, им. 73, Бурвинск!е поданые 136.
Бутковщина, уроч. 80.

Буховичи, им, 52, 240. 270, 271.
Бучемль, им. 16, 114, 165, Бучемльская десятнна

251.

Бучеляны, им. (‹бучелянск!е подданные») 97.
Буяковское, им. 138.
БЪлая, замокъ Речи Посполитой 213.
БЪловЪжЖЪ, село въ Олевской волости 30.
БЪловЪжское л®сничество 218,—пуща 29.
БЪлоусовщина, им. 237.
БЪльскЪ, им. 141, 167, 168, 272.
Былево, ссло 48.
Бытгощеи, им. 65.
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В.

Ваганово, им. 47, 64, 70, 102, 115, 118, 119, 123,
128, 138, 260, 263.

Валавля (Вилавля), им. 225.
Валовка, пуща, им. 255.
Варейковы, грунтъ села Сачковъ 76.
Вежки, королев. дворъ 136,
Вейсейское им. 103.
Веленово, им. 65.
Великое-Рыто, село 47.
Велички, солевареная мЪстность 16.
Вельмовичи, село им®н1я Щитникъ, въ немъ цер-

ковь 283, 284.
Велятичи, им. въ Пинск. пов. 26.
Венгрово, м®стечко 253.
Вепрата, им. 22.
Веремеевск!й бродъ 108.
Вертелъ, им. 188.
Верхи, село въ Каменец. вол. 94.
Верховичи, им. 49, дворъ 75, 76, 109, 153, 256.
Веховичи, село 147,
Вешна, им. 266.
ВзводЪ, Зводский домъ 12, 13.
Вильня, городъ 6, 74, 83, 192, „у Вильни судити

належач1й“ 206; капитула 48, 255, Св.-Троиц-
к1й базитанский монастырь 174, 175,-—плацъ
въ заулку межи домомъ ГостиннымЪ и цер-
ковью Св. Троицы,——принад. Богдану СапЪга 29.

Виянца, р. 163.
Виржборы, им. 268.
Вистичи, им. 76, 204.
Висничи (Вишници), им. 209.
ВиторожЪ, село 76, 98, 99, 100, село Новое 112,

140, 145, 156, 206.
Вишнево, им. 22, Вишневецъ 226.
Вишницы, им. 38, 269, Вишницкая пуща 104.
Влодава, городъ 182.
Воинь, им. 55, м-чко-упривилья его жидовъ 62,

63, 98, Воинское 208, церковь, въ ней похоро-
нено дитя, замордованное Воинскими жидами
62—64, волость 159.

Войское, село имЪн1я Лисовщины 29,
церковь 29, 247, 258.

Воганово, им. 250.
Возгриничи, подляшское им®н1е Зеновичей 118.
Волка,—Волька Берестовка, им. 271. дворецъ 30,

Добрынское, село 36, 197, 204, Литвиновское
260.

Волковичи, им. 101, 106, 107, 125, 130, 173, 186,
203, Волковицы 228, 239, 277, 286.

ВолковыскЪ, городъ 193, пов®тъ 94.
Волменская волость 64.
ВолмйинЪ, им. 54.
Володавская волость 109.
Волчино, имЪн1е 80.
Волынская земля 8, 27, 99, Волынь 120, 131, 149,

154, 160, 166, воеводство 212.

Воля, им. 9,
Воробницкое, село 86.
Вороново, село 30.
Воротыники, им. 44.
Воротыничи, им. 71, Вортыничи 116, — Островъ

172, 220:
Ворсыпъ-Волька, дворъ 38.
Вортели, село 58.
Вортольск\й дворъ 121, им®н1е 98, 157,
Воскриница, им. 43,
Выгнанцы, село 209.
Выголки, село 26.
Высокое, им. 195, 221, мЪстечко 264, 211, 282,

въ немъ
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й
Галасовсюйй дворъ, Мездичъ 92.
Ганое, м®стечко, 19, 58, 61, 104.
Гарковщизна, им. 269.
ГачникЪ, урочише 88.
ГданскЪ, городъ, 31, 88, 212.
Гельваны, им. въ вилен, пов. 66.
Глинная, им. 198.
Глубокое, им. 210.
Голешово, им. 61.
Голи-Половцы, деревня 277.
Гольтяи, им. 103, 119, Голтеи, село 185.
Гольшаны, дворъ въ виленск, воеводств®, 47.
Голоборск!й Ставъ 56,
Голый боръ, уроч. 56.
Горбово, им. 35, 39, 96, 129, 153, село 155, 156,

162, 234.

Горбовщина-Ясолки, им. 263.-
Горловичи‚ село въ к1ев. воеводствЪ 30.

Горново, им. 41, 50, 79, 95, 109, 139, брест. грод,
судьи Васил1я Горновскаго 143, 171, 183, 194,
200, 220, 222, 230, 249, 262, въ немъ церковь
109, мельница 220.

Городище, село 61, 145, 164, 183.
Городецк!й костелъ, при немъ братство ‹св. Ро-

жанца» 257.

Городиское, имЪн1е 282.
Госорайти, село 14.
Гощи, корол. село 27, 31.
Гришчинск!й дворецъ, берест. пов. 125.
Грини, деревня 234, 257.
Грицевицк!е грунты 176.
Гришичи, фольварокъ 29.
Гротовское имЪн!е 271.
«Грузкая-Лоза›—въ Болотахъ, им. 240.
Грушово, им. называемое Локнутвы 265.
Гудели, село 14. :
Гультаи, им. 194.
Гуриновск!й дворъ, 47, 50, им. 86.
Гусиная Воля. им. 40, 117, 132

Д.

авикобылы, Подляшское им®н1е Зеновичей 118,
анилово, уроч. въ им. Здитово 113.
ановка, фольварокъ 217.

Ёахлово. им. 248.
ашковичи, им. 195.

Деброво, им. въ Лидск. пов. 82.
Дембяны, им. 9, 37, 38, 76.
Денсняны, им, 22.
Дерглекское, село 126.
ДеречинЪ, им. въ Слоним. пов. 131, 132.
Дерновое, уроч. 36.
ИВИНИ, мЪстечко 254.
иковина, болото въ им. ЧерневЪ 32.
инабургъЪ, замокъ Речи Посполитой 215.

Днчевскйй фольваркъ „з млыномъ* 30,
ДнЪпрЪ, р. 30.
Добратицкое, село 171.
Ёобровичи‚ им. 198.
обронижъЪ, им. 74.

Добринка, село въ Ломазской вол. 99,
Добрынь, им. 3, 4, 32, 38, 42, 46, Добрынская

земля 58, 110, 124, фольваркъ 241, 262. ‘
Докудово, м®стечко 73, 79, 95, 98, 99, 100, 122,
Докшичи, им. 22.
Долбнево, им. 185, !

\
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Долгое, им. 200, 260, 267, 268, 217, 282.

Должанское им. дворъ, въ немъ церковь, 38, —

пуща 145.
Долцы, им. 22.
олгобороды, село, им., 19, 58, 61, 104, 119.

омбровица, им. 209 :

Домбровщина, нива, въ имЪн!и Рутковичи 223.

ДорогобужъЪ, замокъ Речи Посполитой 213, 214.

ДрогичинъЪ, городъ 164, повЪтъ 58, 162.

Дубинки, им. 184.
Дубица, село 9.
Дубовка, село 180.
ДубокЪ, им. 80, 81, 132, 147, 193,
Дубровица Великая, село въ К1евецкой вол. 275,

Малая, им. 26, 215.
Дубровна, им. 191.

Е,

Ежиковщина, уроч. 67.
Ельная имЪне, 14, 16, 48, 59, 75, 147, 166, 169,

176, 177, 200, 208, 236, 248, 258, 212.

Ж.

Жабинца, королев. им. 43.

ЖелЪзная, село, 14, 55, 161, 208

Жировицы, им. Остаф1я Воловича 18, ‹звыклый

тостинецъ» изъ «Берестья въ Жировицы» 116,

140, Каменица, село им®н!я Жировицъ 18,

каменица Жировицкая 140.

ЖитинъЪ, им. 106, 238.
Жубачи см. Зубачи.
Жуковщизна, урочище Богушовскаго им®н!я 107,

въ им. Здитовцахъ 115, 139.

Журовичи, им. 204.

З.

Заболотье, село, им. 185.
Заборье, им. 179.
Завадовка, им. 25, 61, 164.
Завгринка, поле 275,—окраина въ г. БрестЪ 193, .
Загатишка, село 110.
Загорье, им. 205, 229, 268.
Задворье, село 247.
Закалины, им. 150.
Залозье, им. 260, 267.
ЗалЪсье-ИваниковъЪ, им. 39, („НалЪсье“) 252, 214.
Замоше, им. 175.
Замысловичи, село въ Олевской волости 30.

ЗаневагрудЪ, село 16.
Заозерье, им. 22, 211.
ЗарЪчье, им. 219.
Заушовье, им. 25.
Заячья пуща въ им. Волька 197.
Збаразск!й дворъ 29.
Збароми рье, село 56.
Збироги, им. 40, 76, 108, 123, 2171.
Збунинское им. 46, Збунинъ 142, 158, 160
ЗводЪ, им. 39,—Кривони 78, 84, надъ р. Лютою

ЁЁЁ' Зводъ („зо Зводу“) 115, 118, 119, 123, 128,

Здитово, им. 13, 53, 94, 99, 100, 113, 173.
ЗдитовцЦы, им. въ Матеевичахъ въ Брест. пов.

20, 39, 50, 51, 52, 56, 58, 66, Здитовецъ 67,

70, 71, 93, 100, 102, 103, 105, 106, 107, 114, 

— 330 —

115, 127, 131, 139, Здитовецъ 143, 144, 145,

150, 176, 188, 189, Здитовевъ-Раковщизна 196,

Здитовецъ 235, 261, Здитовецъ-Мацевичи 272,

Зелехово, уроч. въ им. Здитовцахъ 188.

Зембровск!й пов®тъ 235.
Зубачи, им. съ м®стечкомъ и фольваркомъ Ив-

немъ 28, 160, Жубачи 216, 211.

Зятское им., 134.

Иваниковъ ЗалЪсье, им. 79.
Ивасовка, село 38.
Ивахновича, село 225
Ивно, фольварокъ 28.
Изово, им. 212.
Именино-Заборье, им, 179, 244, 245, 255.
Ифлянты (Лифлянд\я) 156.
Ильсна, р. 158.

Казаново, им. 210, 284.
Калечицкое, им. 80, 87, 103, 104.
Каменецъ, городъ 14, 16, 18, 55, 56, 59, 91, 94,

147, 148, 166. 174, Каменецъ Литовск!й 208,

231, плебаня 59, волость 94, 155, замокъ 47,

фольварокъ Луцкаго бискупа 231, 240, старо-

ство 181, 234.

Каменск!й БродЪ, уроч. 129.
Камень, им. въ Берест, воеводствЪ 200, 275, 276,

278, 283.
Картовицкая пуща въ им. Валовка 255,
Кашщковск!й дворъ 83,
Кивочичи, дворъ 85, им. 136.
Кивоверты, им. 19, 44, 186.
К1евецЪ, королев. им, 114, село 117, 136, 155, во-

лость 132, 275.

К!евЪ, городъ 21, 30, воеводство 29, 30, 212, мит-

ропол1я 174, 253, к1евопечерский монастырь 27.

Клепачи. им. 54, 68, 69, 89, 266.
Клещели, м®стечко 255.
Кл®тники, дворище „у Каменского Броду“ 129.

Клюковичи, дворъ 45, 128, Клековичи 141, 162,

190, 237.
КобринЪ, городъ 43, 93, 107,:128;.165; 206;::227,

230, 245, 249, 261, 285,—въ немъ богодЪльня

206, ратуша 211, монастырь (православный)

«Светого Спаса» 128, староство 248, повЪтъ

165, держава 136, пуща 42, 248,

Кобыляны, королев. село 92, 108.

Ковалево, урочище въ Пришихоцкомъ лЪсу Ново-

дворскаго имЪн1я 253.

Ковердяки, им. 258.
Ковно, городъ 8.
Кодень, городъ 24, 25, 79, 98, им. П. СапЪги Ма

198, 207, волость 110.

Козелко, уроч. 96.
Козерады, - им. 58, 93, 100, 110, 113, Козирады

124, 140, 145, 146, 147, 152, 164, р®ка 147.

Кокницы, им. 207.
Кокотино, село 37.
Колодно, село 54, 64.
Колячино, село 77.
Коморовнка, им. 1, село 101, 104.
Коморово, село 61, Комаровка 232.
Комотовичи, село 12.
КопальницкИй мостъ, уроч. 116.
Копейное, им. 18, 54, 55, 61, 126,
Колили, им. 284. :
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КопыскЪ, городъ, „лоъсто русское“ 97,
Коренево, им. 99, 149.
КоролевецЪ или Эльбунгъ 67.
Корощино, им. 2, Корошинъ 54.
КорсынЪ, дворъ 41.
Корчевка, село 113, 140.
Корчины, им. 179.
Коршиковичи, им  22.
Косицы, село 181, 247.
Костеневичи, дворъ 35, им. 198, 225.
Котовая Гать, урочище 36.
Костычи, село 258.
Котруна, им. 91.
Кошелево, фольварокъ 187.
Крайницк!й л®съ въ им. БЪльск® 141.
КраковЪ, городъ 24, 25, 124.
Кривая Воля— Ходоровка, им. 113.
Кривая Берва, королев. дворецъ 153,
Кривони, Зводское им®н1е 78.
Кринки, село 180, 238, 239.
Кругели, им. 31, 158, 234, 284, Крухели 285 286
Кружановичи, им. 234.
Крынки, село 12.
Крычево, им. 143.
Кубинка, село 144.
Кузелицина, уроч. 93.
КуплинЪ, дворъ 52, им. 112, 200, 203, 279.
Курашево, им. 184, село 268.
Куриловичи, им. 12.
КустинъЪ, им. 74.
Кустына, деревня 194.
КутеинъЪ, им. въ Оршан. пов. 94.
Кушля Воля 197.
Куявская земля 90.

Л.
Лазковская сЪножать 64.
Лазуки, им. 125, 137, 191, 192.
Лазуцкйй дворъ 155.
Ласново, им. 262.
Лебедь, им., Лебедевск!е подданные 59.
Левки, село 9.
Левошки, им. на Подляшьи 235.
Легути, им. 36.
Ледимы, урочище подъ пастбище 69.

Ледковичи, им. 209.
Леневщина, им. казнодЪя

Миколая Высоцкаго: 218.

Лепесы, им. 171, 182, Лепесовъ 237, 282.
Лиликово, им. въ КоронЪ Польской, Люблинскаго

пов. 254.
Линково, им, 230, въ немъ—Церковь 230,
Линовка, им. 226, с. 230, Линовки 277, въ немъ

церковь 286,
Липинское, им. 99.
Липницкое, село 114, Липная,

158.
Лисовщицы, им. 29, 30, 247, 258, 285.
Лисчицы, им. 284.
Лнтви;ювсное‚ им®н1е 260, Литвиновичи 266, 226,

Е,

Литовиица, им. Луц. и берест. бискупа 110.
ЛогойскЪ, им. 22.
Лобачево, им. 36, 98.
Лозовицкое имЪн1е 86. 112.
Ломазы, им. 28, 98, 153, 165, 243, королев. дворъ

26, 142, волость 99, 142;
Ломная, им. 58, 260, 267.

Шетецкаго збора кс.

надъ р. Ильсною
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ЛуковЪ, городъ въ Корон® 11.
Луковск!й гостинецъ 13,
ЛуцкЪ, городъ 120, капитула 231, 1езуитская кол-

лег1я 242, 247, пов®тъ 120, въ землЪ Волын-

ской 166.
ЛЪсна, р. 119
Лыщани, им. 74.
ЛЪсково, им, 227, 281, 282.
Лыщицы, им. 181, 199, 222, 244, 246, 255.
ЛьвовЪ, городъ 9.
ЛЪШшнНя, им. 205, 230.
Любашки, им. 164, Любачки 251, 261.
ЛюбичинЪ, село 153.
ЛюблинЪ, городъ 84, 92, повЪтъ 254
Люневщина, им. 238.
Лютая, рЪка 102, деревня 194.

М.

Мазовши (Мазов1я) 128.
Мазовецкое воеводство 235.
Маковляны, уроч. 57.
МаковненишъЪ, грунтъ 156.
Малевая Гора, урочище—пастбище 77.
Малевская волость 77.
Малыши, село 262.
Маньяковщийа, село 93.
МездичъЪ, Галасовский дворъ, въ ЛепельскомъЪ пов.,

Полоцкой земли 92.

Мархеловщина, им. 285.
Масевичи, село 30.
Матеевичи, им. 20, 39,—Здитовецъ-Мацеевичи 272
Матясовская улица въ Кобрин® 136.
Межиборвичи, им. 220, 240.
Мелницк!й повЪтъ 100,
Межирчье, им. 13, ‹з дворомъ, церковью, с ко-

стеломь фымскимь, и зо всъми речми цер-
ковными и костелу рымскому належачыми 29.

Мечборовская держава 252.
Минковичи, им. 226, 221.
Минково, им. 74,
Миньково—островъ, урочище 144.
МинскъЪ, городъ 21, 207.
Миръ, замокъ князей Радивиловъ 193.
Митвицы, село 209.
Митковщина, 275.
Миховское поле, въ им. Здитовцахъ 105,
Мицевщизна, дворецъ въ им. Козырадахъ 152,
МогилевЪ, городъ ‹мьсто русское› 97.
Могильницы, им 220. *
Могилки, им. 91.
МозохинЪ, им. 272.
Мокнуты-Грушова, им. 265.
Мокраны, им. 42.
Мокросны, им. 207.
Мордаревичи, приселокъ имЪн!я Корющина 2.
Мосары, им. 280.
Москва, государство Московское 211, 213, 214.
Мотоле, им. въ пинск. пов. 26.
Метыкале, им. 176, 181. ‘
Мощоное, уроч., надъ р. Бугошъ 110.
МетибоговъЪ, городъ 3.
Мутвица, р. 167.
Мутыкалы, им. 90, 104, 177, 203, дворъ 47.
Мухавецъ, р. 1, 39, 42, 54, 62, 66, 71, 72, 176,

196, 206,—на ней мостъ въ г. Брест® 1, 229,
МуховлонЪ, им, 203, 276. '
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Н.
дворъ 64, 101. см. Вз-Навзводъ (На-взводЪ),

водъ,
На-глубокой, урочище имЪн!ю РЪчицы, въ Волын.

землЪ 99.
На-ДЪдощи, грунтъ 76.
На-Колод®, им. 35.
НалЪсье, им 274, 285.
На-Молодцу, уроч. 43.
На-МокромЪ, уроч. 81.
Наначи, им. 91.
Наревка, р. 153.
На-Стеброве, уроч. 108.
Невель, замокъ Речи-Посполитой 213.
Невеньловское имЪн1е 98.
Невпокойчицы,им, 51.
Недовины, ‹новозасажоное» село им®н1я Камен-

ца 18.

Нелоевичи, им. 37, 101, 102, 139, дворъ 156, 169,

201, 202, дворъ 236, 244, 256, 275.

Немирово, им. 180.
Непокойчицы, им. 37, Непокойчицк!й дворъ, дв®

Непокоевецкия волоки—51, 121, 139, 201, 230,

236, 285,—церковь 121.

НесвижЪ, замокъ 71, князей Радивиловъ 193, 216.

Нестеревичи, село 151.
Нетеши, уроч. 116.
Нечаверко, им. 69.
Нечавнаца, рЪч. 176.
Нечавницк!е подданье, 81.
Николаевщина, им, 219.
Нимеры, им. на границы Вел. Кн. Литочск. 200.

'НисловсК!й домъ, въ м. Пещатка 24,
Новгородская земля 175.
Новосолы, село 163.
Новодворское имЪн1е 253.
Новощуцы, им. въ Пинск. пов. 175,
Новый ДворЪ, им. 242.
НурецЪ, им. 116,—р®ка 140.
НЪМмнЪ (НЪмонъ), р. 221.

,
Обори, им. 2.
Овтушье, село въ Лол®сской вол. 135
Озя та, им, 67, 68.
Олевская волость, въ К1евск. воев. 29, 30.

ОлйзаровЪ Ставъ, уроч. 73, 77, 195.
Олыка, им. 71, 216.
Олышковичи, село 256.
Ольшане, сЪножатъ 257.
Омеленце, им, 9, 17, село 109.
Оношки-Пяшковичи, им. 181.
Ополье, им. 109, 153,
Орепицкое войтовствв въ Каменец. староствЪ 284.
Ортель, им. 218.
ОрЪховецъЪ, им. 233.
Орша, городъ, ‹лльсто русское» 91.
Оршанск!й повЪтъ 94. 269.
Осавицкое им. 151, Осовцы 274.
Островецъ, им. 25, 35.
ОстромечъЪ, им. 33, 42, дворъ 64, 161, 262, 280,
Очепечи, село 94.

П.
Палневка, села 282.
Папоротная, уроч. въ им. Здитов® 113.  
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Парцово, нм. 55, Парцовская граница (близь гор.

Бреста) 184.
Патрики, им. 263.
Пельчицы, им. 188.
Перебыль, р. 154,—Оступъ 154.
ПередЪльское село #0, Перед®лы 147.
Перекалье, им. 120, Перекали 166.
Перщовка, село 144. в

Пестентицкая улица, двора Вежецкаго, держав
Кобринской 136. '

Петровичи, село 89, 58, 124, 201.
ПещатецъЪ, уроч. 116.
Пещатка, м®стечко 24, им, 194.
Пивляны, им. 22.
Пивонея, р. 33.
Пинковичи, им. 287.
ПинскЪ, городъ 231, Свято-Юрьевская церк. 287.

Пинск!й пов®тъ 175, 201.
Пискары, сельцо 158.
Писчатка, им. 194.
ПогорЪльцы, село 209.
ПодолЪсье, село 52.

Подляшье, область 235, земля 83, воеводство, со
времени соединен1я Литвы съ Польшей при-
соединено къ КоронЪ Польской 98.

Подолье, область 127.
ПодрЪчье, им. 254.

Подъясовльское им. 151.
Пожетинъ-ПозежинЪ им 3, 33, 240, 253, 256,—

пуща 187.

Полва, р. 33, 271.
Половцы-Голи, деревня 277.
Полоцкая земля 92, 118, 158, повЪтъ 91, воевод-

ство 171,

Полубочки, мельница 71.
ПолФЪсье Волька, им. 197,—волость 135.
Полятичи, им. 28, 29.
ПониквИ, им. 40, Поники, Берестейскаго 1езуит.

коллег1ума 200, 253.
ПонЪмонь, фольварокъ 29.
Попиная, село и приселки въ Пинск. пов. 9,——въ

немъ церковь 9.

Поплавы, уроч. 115, 123.
ПостоловВо, им. 33, 42.
ПотежинЪ, им. 236.
ПохоровЪ островъ 110, 113.
Превлоки, им. 33, 34, 153, — Лревлочане — земяне

повЪта Берестейскаго 184, Проволока 185.

ПреворскъЪ, м®стечко 231.
Ирегалины, им. 284.
ПредЪльскЪ, им. 158.
Прилуки, им. 52, Прилукъ, село 221, 285.
Прихабы, им. въ Оршан. пов, 53, 94.
Пришихосты, имЪн1е,—въ немъ церковь 206, При-

шихоцк!й лЪсъ имЪн1я Новодворскаго 253

Проволока, им. 183, 184.
Прогалины, им. 1, 39, 86, 89, 96, 115, 116, 122,

123, 133, 134, 143, дворъ 165. .

Прогульбы, село въ Грустен. вол. 14,
Промядево, фольварокъ 29.
ружаны, городъ 179, 180, им. 205, 217, Пружана

235, 268,—костелъ 235
ПрусецъЪ, дворъ 159, Прусце, им. 160,
Прусовичи, им. 22, Пруска 138.
Пруши, им. 146.
Пужичи, королев. село 129, въ ЗарЪчьи 219.
Пунская держава 213.
Пучичи, им. 205.
ПЪшковачи-Оношки, им. 181.
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Р.
Рагозевщина, село, К1ев. пов. 27.
Радваничи, село 111, 197, 253, 256.
Радваничи, село 47, 104.
Радваницкая пуща 54, 66.
РадовлЪ, село Олевской волости въ к!ев воевод-

ств® 29,—въ немъ церковь 29,
Радче, село 37.
Ракишка, м-чко 156.
Раковицы, им. 53,—Раковичи 69, 84.
Раковщизна-Здитовецъ 196.
Расная, имЪн1е 26, 101, 103, 193, 243, 266, 272,—

въ немъ церковь 26.
Ратно, село 189.
Рафаловщина, им. 285.
Рашеньское им. 282,
Ревятичи, им. 225, 248.
Ржишево, село, ‹за К1евомъ надъ.ДнЪпромъ» 30.
Ритвины, им. 212.
Рогачи, им. 3.
Рожанка, им 183, 193, Рожаная 241.
Рокитная, село въ Олевской волости 30.
Рокитное Болото, уроч. 117.
Романово, фольварокъ 209, 239, 246.
Ромашки, село 9.
Росоща, им. 9, м-чко 17, 73.
Ростичи (Рогтичи?) им. К1ев. пов. 27.
Ротоловсы!й дворъ, имЪн1я Межир®чья 29
Руда (Рка?) 77. :
Руденецъ, фольварокъ 37.
Рудня, село 159, 247.
Русь, „русск1е места“: Витебскъ, Могилевъ, Орша,

Шкловъ, Копыскъ‚ Свислочъ, упоминаются въ
листЪ Лаврина Войны ко всЪмъ купцамъ-м®-
щанамъ, Ъздившимъ „на комору меншую до
Польски“ 97, 137.

Рутковичи, им. 223.
Рыбное, им. 240.
Рыболово, урочище въ имЪн!и Горнова 143,
РЪчица, им 85, 99, дворъ 76, 131, 149, 154, 210,

221, 258, 267, 280. )
РЪчицкая ‹церковь заложенья Ивана Богослова»

65
РЪчицк!й ключъ въ Брест, экономйи 180, 238.

С.

Сажова, уроч. въ им. БЪльскомъ 167,
Самаровичи, село 189.
Самовское имЪн!е 256.
Сачки, село 76, 77, Садковское с. 147, господар-

ское с. 150.

Свидовцы, уроч. 130.
Свиличи, им. 263,
Свиная, им. 9, 17.
СвислочЪ, городъ, ‹мъсто русское» 97.
СвЪтичи, им. 12 Свитичи, им 45, 119, 260.
Северинявск!Я двЪ уволоки, въ им. Яголкахъ 243.
Сегневичи, им. 163.
Седружа, им. 210.
Селеховичи, село имЪн1я Ельной 236, 248.
Селище, фольваркъ 181,
Сельцо, им. 150.
Селецк!й дворъ 164,
Селецкая пуща 156, 182, 183, 241.
Семячи, им 203,—Семенчи 250, 264,  
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Семехоча, село, рЪка 50.
Сененецк1!е гаи, въ им. Токаряхъ 49.
Сеньковцы, сельце имЪн1я Здитовецъ 176.
Сехновичи, им. 1.
Скоки, им, 223, 249, шесть волокъ 221, 247,
Скрабанцы, уроч. 114. _
Славатичи, мЪстечко 19, замокъ 58, князей Слуц-

кихъ 104, 119, 230.

Слободищи, им 22, 23.
СлонимЪ, городъ 182.
СлуцкЪ, городъ 182.
СмоленскЪ, замокъ Речи-Посполитой 213,—вое-

водство 197.

Сморгони, им. въ „Литв®“ 118.
Соболевичи, село 225.
Соколово, им. 172.
Сомовичи, приселокъ им. Корощина 2.
Сосековщизна, уроч. 89.
Сосновка, им. 246
Сосновцы, село 209.
Ставищи, им. 276.
Станчиково-Гелевяны, им. 79.
Старая-Воля, им. 19, 80, 172, 177, — корковь Св.

Миколая 274.

Старишево, село 274.
Старожребъ, епископ. им. въ Холм. землЪ 65.
Стар;]клетъ, Пор®цк!е грунты, надъ р. Ясольдою

З.

Стеброво, им. 48, 105.
Стеневичи, им. 207
Степановка, им. 124.
Стецковск!я Боровыя волоки, уроч. 135.
Стецковщизна, им. 259.
Стобинки. им. въ Гроднен. пов. 82.
Стоки, фольварокъ, им. 249,
Стрыжевка, село 38.
Стрынглово, село 114.
Студеловичи, им. 197,
Стужицы, им. 236
Стультяи, им., называемое Чернева 284,
Ступичово, им. 89, 140.
Стучевское им®н1е 93
СтЪновская уволока, въ селЪ КомаровкЪ 231,
Судиловичи, им. въ Оршан, пов. 94.
Суходолы, село 162.
Сушки им. 103, 119.
Сычевское войтовство 221.

Т

Татариново Болото, „прозвискомъ“ Чертежъ 1 76
Теляки, им. 51.
Телятичи, им. надъ р. Полвою 33,.47, 53, 58, 72,

73) 77 82, 96, 120, 128, 139, 173, 190, 195, 250,
278, 219.

ТенчинЪ, им. 19, 57, графство, „Андрей, кграби
с. Тенчина“ 61, 104, 119,

Теребель, им. 153
Теребунь, им. 198, 207, 223, 257,
Токары, им, 12, 39, 49, 135, 264.
Торокань, село 247.
Торунь, городъ 72, 103. ь
Тризубъ, урочище 244, 245. :

| ТришинЪ, им. 40, 165, Тришинскйй дворъ 187, 239,
244, 255, 203.

Тростенинки, им. 12, Тростенецъ 136, Тростеницы
256, —млынъ 60,

ТуминъЪ, им. 105.
Тучная, королев, село 27, 142,

\
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Угриновск!й мостъ 88, грунтъ им®н1я Осавиц-|
каго 151,

Ужуройти, им. см. Ожуройти.
Узводы, им. 154, 155, дворъ 64. См. Зводъ.
Узелюнки или ЛЪскоВо, им. 282. :
Укаменя, сЪножать, въ с. Кивовертахъ 186.
Укропное, им. 257.
Усенковая Дуброва, Каменецк!й фольварокъ луц-

каго бискупа 231.

Ф.
Федоровсксе имЪн!е 272.
Фоевы Багно-КутъЪ, уроч. 113.

.

Харсево, урочище 46.
Хворево, им. 53.
ХишинЪ, село-въ К!1ев. воев.,
ХмЪлево, им, 33, 43, 242.
Хоболтова сЪножать 64, Хоболтове 78, 110.
Ходоровая Воля, село въ Коденской волости 110,

Ходоровка— Кривая Воля 113,

Ходосы, им. 176.
Холмсю!й пов®Ътъ, 37, 135.
Холмстичи, село 164. ''
Хорево, им, 94, 96.
Хорлево, урочище въ Радванской нущ®;

въ им; ШебренЪ 104, 122, 140.
Хотьково, с®ножать 64.

Ц.

въ немъ церк. 29.

54, 66,

ЦелЪсноси, им. 285.
Цициборы, им. 83.
ЦирЪ, им. въ Холм. повЪтЪ 206.
ЦуприковЪ, село 41,

Ч.
Чарицъ, им. 117.
Чарнавчичи, м-ко 161.
Чартовка, уроч. 135.
Чахецкое королевское лЪсничество 288.
ЧахецЪ, деревня 179.
Чебераки, село 16.
Челешница, им. 126, Челешники 142,186, дворъ 85.
ЧемеринъЪ, им. въ Пин. пов. 192.
Чепути, село 61, Чепутцы 209.
Черевачицкая корчма, 244.
Чернавчицы, им. 197.
Черневичи, им. 91, 103, 119, 171, ›185, 285,
Чернево, им. 32, 50, `59, 80.
ЧернскЪ, им. 142.
ЧертежъЪ, уроч. 73,—или Татариново Болото 176,
Чижевичи, им. 40, 165.
Чирск!й ГрудъЪ, уроч. 40.
'Чорные ЛозЗы, им. 134.

аВа

Чуриловщина, заст®нокъ 106, уроч. въ им. Зди-
товцахъ 103.

ш.

Шанчинская полуволока, надъ р. Нурцомъ 140.
Шани, село 288.
Швалевщина, уроч. огородъ 66.

! ШебринъЪ, им. 54, надъ р. Мухавцемъ 66, 104, им.
луцкаго каноника Каспора Альбинуса 111,—
дворъ 46.

‚ Щершево, м-чко 61, 153, им. 218, Шерешево 234.
Шерешевская волость 212, староство 216, корол.

дворъ 234, костелъ, невыполненное услов1е
шерешевскимъ арендаторомъ жидомъ Моизе-
шомъ Лазаровичемъ о ВвЫыВвозк®Ъ камня на его
постройку 213.

Шетецк!й Зборъ (Евангелицкий, хальвински?) 218.
‚ ШидловецъЪ, графство 71, 216.
' Шилино, им, 111.
ШишовалъЪ, им. 146, 147, 148, 159.

: Шишовое, нм. 117, 133.
! ШкловЪ. городъ, „м®сто русское“ 97.
' Шостаки, село 155.
! Шостово, им,. въ Полоцк. воевод, 171.
‚ Шпановичи, село 175.
‚ Шушевщина, уроч. 67.

Щ.
церковь. 284.Щитники им. 283,

!

Э.

ЭпьбюнгЪ, городъ 66,—или Королевецъ 67,

Юрбовщина, им. 237.
Юрковщизна, фольварокъ 202.

: Я.
Яблонсн!е люди (им. Яблонъ) 183—184.

| Яворовка, фольварокъ 140.
| Яворъ, 250.
Яголки, уроч. 36, село 168, 243.
Яловый СтавЪ, уроч. въ им. Чижевичи 40.
Ямная, им. 242.
ЯмникЪ,—островъ 39, въ им. Здитовцахъ 188.
Яново, замокъ 40, им. луцкаго и берест. бискупа

110, м. 117, 153,-—волость 238.
Яновщизна, грунтъ-урочище 244, 245.
Ясенка, село, 16, 183, 185.
Ясолки-Горбовщина, им. 263.
Ясольда, р. 273.

| Ястребль, им. 53, 94.
| Ятвишки, им. въ городен. пов. 94.
| Яцковичи, село 97.
| Яцковская уволока, урочище, 147.
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УКАЗАТЕЛЬ
ПРЕДМО

въ выпускахъ 1--Х.

А.

Альтеркацыа, — АМНегсаПо, аМегКасуза,—споръ,
размолвка. Акт. Кн. № 7353, стр. 1224, № 316.

Актикац!я, асмйоа\о, внесен!е документа въЪ ак-
товую книгу.

АкторЪ, истецъ законный; — жену убитаго мужа,
не оставившаго по себ® потомства, судъ не
призналъ за ‹акторку›. [Х, № 157, стр. 230.

Аптека_въ_Брест®,— „пана троцкаго“ Ев. Волови-
=——==ча:Х,№465, стр. 123; № 571, стр. 146; апте-

карск!1я книги, Х, стр, 125.
АрдыяконЪ, архид!аконъ 61.

Б.

БакалярЪ, учитель, Ш, № 16, стр. 2; МП, 17, 226.
Баниц1я, изгнан!е изъ отечества 1Х, № 9, стр.

180; № 108, стр. 215; № 163, стр. 233; перехо-
выван!е банита № 309, стр. 275; баниты со;
ставляютъ бродячую толпу хулигановъ, № 89,
стр. 362 Х, 205.

Барва, цвЪтъ, краска; ливрея или платье одного
цвЪта и особаго покроя, УП, стр, 206, № 1143.

БеийкартЪ, „нечистаго ложа сынъ“, МП, 129; УШ,
163; 1Х; 218 *

Бктва на р. Ведроши, 1Х, № 39, стр. 92,
Борода, — бороду вырвалъ земянинъ у земянина,

Блукатися, бродить, шататься;—„блукаючысе по
людяхъ“, У, 191.

Боты, поль. Бб%у,—сапоги, УШ, 214.
Бояре отчизные съ ихъ дворцами и службами, 1

47, М1, 6;— ‹панцерные и путные» 28, 29, 117,
120, 152, 156, 213, 282, два листа в. кн. Ли-

тов. Казимира (1442 г.) и Сигизмунда 1 (1546 г)
о возстановлен!и правъ боярства жмудиновъ,
1, 339, стр. 146. :

БракЪ, заключенный по принужден!ю отчима не-
вЪсты, совершенный по евангелическому об-
ряду и оказавпийся несчастнымъ для обФихъ
сторонъ, 1, 122; по обязательству, №231, стр.

„ 251; № 248, стр. 264.
эратанка, дочь брата.  

БратаничЪ, сынъ брата, племянникъ по брату
1, 362, стр. 126, тетченый, 1, 8. :

Бронь, холодное оруж{е.

в

Валъ, городская стЪна въ г. Брест®. Х, 26, стр. 13.
Вантухъ, мЪшокъ изъ грубого холста, УШ, 143,

Х Э1,
Вархолъ, возбуждение, крикъ, ссора, Х, 220.
Ванчасъ, то же, что клепки, дощечки дубовыя _

или сосновыя, изъ которыхъ д®лались бочки,
ушаты и т. п. При вывоз® ихъ загранипу взи-
малась пошлина. Х, 247.

Васнь, поль. \а5й, ссора, вражда.
и др.

Вацокъг кожаный мЪшочекъ, УП, 110.
Везенье, заключен‘е, тюрьма, УП, 26, 31, 177, 216,

220, 235, 295.
Великъдень—Велик!й день,—Пасха. 1, 82, стр. 176.
Вельдомск!й, совм®стный, общий, общинный, —

вельдомская землица, 1, 323, стр. 123; Ш, стр.
16, 24, 39; УП, 304; вельдомный человЪкъ 1, 6,
8; вельдомые и данные люди, 1, 47.

Веселье, свадьба, УШ, 16.
Видимусъ. выпись изъ актовыхъ книгъЪ,
ВндЪнье, лице; ударилъ по видЪнью, т. ©. по лицу

УП, 101. х
ВижЪ, служитель при древнихъ судахъ въ Питвіь‚’

для приведен!я въ судъ обжалованныхъ лицъ
для освидЪтельствования ранъ и Т. п. Впо”
сл®дств1и ихъ замЪнили возные;—человЪкъ, со-

стоявшйй при городскомъ управлени,—посы-
лался войтомъ для освидЪтельствования ранъ,
побоевъ и т. п. П 178, стр. 49; возный про-
силъ — „вижа на огледане ранъ подданого“...

УП, стр. 63, № 379; — „и того забитого вижу
зъ уряду приданому оказовали“, — заявляетъ
возный вь свсей релящии. У, 224, № 1221; —
вижъ замковый Х, 218, стр. 61. -

Вильчастый, отъ поль. \\ПК, волкъ, песъ шер-
стью вильчастый. У, 263.

Вина, взыскан!е, штрафъ, \П, 109.
Виритимъ, У!п—поголовно, Х, 271.
Впсеньо, приданое, вносимое женою мужу, въ его

домъ, деньгами, драгоцЪнными вещами, золо-

1Х, 230, 250
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томъ, серебромЪ и Т. п.,

чается словами: выправа, посагъ. Всему этому
сопоставляется: в но и прив®нок».
обезпечен1е со стороны мужа внесенья жены
на его имЪнии.

` Водка сердечная, рожаная, аптекарское лекарство,

Х; 123; "

ВозникЪ, запряжная, ломовая лошадь, У, 267.

Возный, енералъ, пита5{ема|15, сейсга|5, — лицо,

замЪнявшее въ древности исполнительную по-

лищю; возный былъ при каждомъ суд®Ъ, вродЪ

нынЪшнихъ нашихъ судеб. приставовъ. В0оз-

ныхъ избирала шляхта и давала ему свидЪ-

все то, что обозна- |

тельство, съ которымъ онъ являлся къ воеводЪ. |

Воевода утверждалъ и ‹подстрыгалъ» избран-

наго и давалъ ему свой ‹листъ пострыгаль-

ный» на должность вознаго, Статутъ (3-й)

разд 1\, арт. 9, МШ, № 124, стр, 167, № 216

стр. 344. :

ВозрастЪ дЪтей—отецъ проситъ судъ опредЪлить...

для веден1я дЪла въЪ судЪ © наслЪдствЪ, 1,

№ 93, стр. 178, 1Х, № 27, стр. #49.

Война московская при СигизмундЪ Август®, Ш,
58; Война въ Инфлянтахъ съ Москвою, \1, 81,

1:6, Х, 186.

ВойтЪ, абуоса!и5, 1) предсЪдатель мЪщанскаго или
магдебургскаго суда, называвшагося войтов-

ско-лавничимь судомъ; 2) войтомъ въ ЛитвЪ

назывался крестьянинъ, избираемый помЪщи-

комъ для пригона крестьянъ на работу, для

наблюдения за работой, У, 3, 5, 9, 14, 32, 33.

Волока, поземель. мЪра литовская и польская,

волока==30 моргамъ==20 десятииамъ, десяти-

на==2400 кв. саженям»ъ.

Волокита судебная,—путемъ отсрочекъ дЪла, 1Х,
№ 159, стр. 224; потерею позва, 1Х, № 253,
стр. 256, № 255, стр. 256; встрЪчнымъ искомъ
1Х, № 263, стр. 260; позвомъ въ трибунальный
судъ вс®хъ судей, 1Х, № 343, стр. 284.

Воля, панъ даетъ волю своему подданному со всею
его осЪдлостью, 1, № 175 стр. 72.

Воскобойня, заводъ, Х, 155.
Вуй, \\чу, дядя по матери, братъ матери.
ВыналязокъЪ, \У уца!ел1е11е, изобрЪтен1е, изыскан1е

способовъ къ примиреню враждующихъЪ, тя-
жущихся сторонъ, ‹зъ выналязку пр1ятелей»,
\1; 232, 282

Выспасти, потравить сЪнокосъ, Х, 110.
Выхованецъ, премышъ, питомецъ, У, 341.
Вырыть, поль. \)гус, выкопать, вырфзать на кам-

нЪ, на металл®...
Выправа або посагЪ, приданое, приносимсе же-

ною, которое, по Статуту, можетъ состоять;
изъ наличныхъЪ денегъ, золота, серебра, жем-
чуга, драгоцЪнныхъ камней, одежды, лошадей,

экипажей (Разд. У, арт. 1), Ш, 14, \У1, 13, 24,

45, 82, 124, 230, 242, УШ, 363; выправа воен-

ная, 'войсковое снаряженте, Х, 9.
Вырумовать, выселить, У1Ш, 270,
Выскубать, вырвать, бороду ‹выскубалъ».

ВЪжа, башня, вышка, вежа дворная великая, Ш,
№ 134, 11, УН, 24. '

В'Вно, въновный листъ —приданое, записанное му-
жемъ жен® за ея ‹внесенье» и обезпеченное
на '/зч, недвижимаго его имущества, на осно-
ван1и Статута (Разд. \, арт. 20), 1Х, № 289, стр.
325, 1, № 185, стр. 12, № 195,. стр: 12.

‹ Вра Евагелицкая (кальвинскоё испов®дан!е), Ш,
`2)0№ 16; : ` е у {
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Г.
Гамовать,—поль. Батома6, затормозить, обуздать

унимать, У, стр, 95, № 573.
ГакенЪ, земельная мЪра, У1, 81. :
ГвалтъЪ, насил1е, нападен1е; —гвалтовный, насильный

Гволи—-кгВоли, поль. @м0||, согласно желан1ю,
по вол®,—для, для чего?.. УП, стр 207, № 1148.

Генеалог!Я рода Пацевичей, 1, № 110, р. 134.
Генералъ, енералъ, возный. "
Година‚ время, часъ; година нешпорная, вечернее

время, когда начинается католическ. вечерня
(нешпоръ), УП, 177.

Головщизна, плата, взыскан!е за убитаго чело-

вЪка 1, 68, 186, 245, 282, 286.
Голодъ, въ ВЪловЪжскомъ  лФЪсничествЪ,

стьяне пухнутъ отъ голода», Х, 218.
Горло, осудить на горло, смертный приговоръ, Х.

239, 280, 281.
ГорЪлка, водка, Х, 154.
Господа, свой домъ, квартира, Х, 71, 134, 199, 205.

ГостинецЪ, трактъ, дорога. Братиловский 81, ‹го-

стинецъ звыклый», Х, 116, 221

Грабаре, землекопы. ИмЪв1е, „где грабаре сажал-
ку робили“, Х, № 1157.

ГрибокЪ черный, предметъ колдовства, въ немъ
волосы долг1е, УШ, 116.

Гривна, какъ монета, УП, 104; какъ в®съ, Х, 124;

цЪнность гривны, какъ монеты, въ разное вре-

мя была различна. См. Словарь древн. актов:

языка, Горбачевскаго, а также Археол. Кален-

дарь, его же.
Гридия, пр1емная комната въ древнихъ княжескихъЪ

дворахъ, \П, 5, 166, 173, 115, УШ, ТОбу жа ЕГ,

стр. 108.

Грошь‚ ‘/ часть Литовской копы, — ВъЪ разное

“ время имЪлъ неодинаковую цЪнность, См. Сло-

варь Горбачевскаго, стр. 146; обязуется воз-

вратить долгъ (21 копу грош. л.) „звыклою

монетою—полгрошками Литовскими и потрой-

ными, М1, 139; долгъ въ 464 копы гр. лит. все

„потройными польскими“ 147,
Гузъ, волдыръ, Х, 12.
Гультай, гуляка, праздный челов®къ, У,

Д.
Дел!я, епанча, ппашъ съ широкими рукавами и

широкимъ воротникомъ. Его подшивали рысь-

имъ или другимъ дорогимъ мЪхомъЪ, УП, стр

206, № 1143.

Державца, владЪлецъ королевскаго имъня 111, 4.

Деспектъ, латин. Оехрес!из-— презр®н1е, пренебре-

жен1е. М, № 277, стр. 44.

Дзецкйй, д®тск!й, Въ Росс!и, въ удЪльный пер!-

одъ: отрокъ, служившйй пра княжескомЪ дво-

р®, при особ® князя, вродЪ тЪлохранителя.

Изъ Россйи должность эта перешла въ Литву,

гд® первоначально дЪтск!е были княж. раз-

сыльными, Акт. кн. № 7303, стр. 381, № 64.

илящ1я, @!аПо-— отсрочка, Х, 97.

Ёоэорца‚ завъдующ!й, распорядитель евангелиц-

каго збора въ м-чк® Шилов®, Ш, 2, № 16.

ДолжникъЪ——несостоятельный — отдавался креди-

тору -на ‹выробенье›... Х, № 344, стр. 93.

допъ двя хованья и отправованья справЪ судо-

выхъ въ Россейняхъ (Росс1енахъ), постройка

его на средства тосуд. казны, а не-горожань,

Ш, стр. 34, № 233. `

«кре-

253.
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Дыба, столбъ позорный, у котораго ставили или
привязывали преступника, на муку, на пытку,
У, 310.

ДырванъЪ, новь, нераспаханная земля, УП, 7.
Дядко, дядя, 1, № 329, стр. 124.
Дякло, древнЪйшая подать на Литв®, — натурою:

зерновымъ хлЪбомъ  (дяклы житные, с®яные,
льняные), домашнею птицею и т. п,

В.

Евангел1е, церковное, стоившее двЪ копы, Х, 284.
ЕвангеликЪ (кальвинистъ), Ш, 2, № 16.
Едначъ, умиротворитель, Х, 3.
ЕзЪ, переборъ черезъ рЪку изъ бревенъ, вбитыхъЪ

въ р®чное дно и соединенныхъ перекладинами,
къ которымъ прикрЪпляются рыболовныя с®-
ти, 1, № 254, стр. 119, М, стр. 4, № 18.

Ж.

Жебрать, жебровать, бродить, скитаться, просить
милостыни, ‹ижъ з женою и з дЪтьми СВоИМИ
жебрати будешь»›, Х. 100.

ЖивотЪ, жизнь, — ‹до жывотовъ держати», пока
живъ, пожизненно, до смерти, У, 132, 135.

ЖидЪ, еврей. ‹арендаръ Оникштенский», У1, 19;—
корол. державы Шерешевской, Х, № 862.

Жиды берестейск!е, — привилег!и королей поль-
скихъ, представленные имн по поводу привле-
чен1я ихъ къЪ суду гродскому, по дЪлу объ
уб\йствЪ христ!анскаго мальчика, Х, стр 62.
№ 220; корсль Стефанъ Батор1й подтвержда-

етъ двЪ привилеги Сигизмунда Августа 0
томъ, чтобы не обвинять безъ доказательствъ
и не судить иначе, только королевскимъЪ су-
домъ жидовъ, обвиняемыхъ въ уб1ен!и хри-
ст!1анскихъ дЪтей и въ злоупотреблени св,
дарами, Х, № 201; тотъ же король отдалъ. бе-
рестейск. жидамъ въ аренду складъ соляной,
Х, № 30; приказываетъ вс®мъ купцамъ брать
соль только изъ этого склада, Х, № 31; тотъ
же король освобождаетъ жидовъ ‹збору бере-
стейского» отъ податей и отъ уплаты капщиз-
ны медовой, пивной и горелочной и солодовен-
ной и отъ головщины на 4 года едля пого-
ренья», т. е. по случаю пожара въ БрестЪ въ
1576 г., Х, № 206а; Сигизмундъ Августъ при- ,
казываетъ городскому берест. управленю не|
отказывать жидамъ берест. въ пользовании
1, Ч. город. доходовъ, въ силу даннаго имъ
королемъ Александромъ привилея на этотъ
предметъ, Х, № 607; Сигизмундъ Ш освобо-
ждаетъ берест. жидовъ отъ квартирнаго по-
стоя во время съ®здовъ дворянъ... Х, № 251;
жиды м-чка Воинь, Х, 62,—замордован!е хри-
ст!анскаго мальчика Воинскими жидами, Х,
62 — 64; кобринскйе жнды, Х, 245, — 6, 261,
264—5.

Жменя, горсть, кусокъ; вырвана ‹жменя волосъЪ>›,
В У, 201.
Жолнеры — занимаются грабежомъ, 1Х, № 26 р.

187, № 138 р. 223, № 170, стр. 254, знайте
насъ,.. жолнеровъ, — жолнерство свовольное,
неслужачее,  № 344 р. 284; наехане жолнер-
скимъ способомъ № 57 р. 408; нафздъ,—-учинив-
шисъ жолнерами... № 60 р. 409, Корватчики—
баниты, № 89, стр. 362.

`Жона, жена,
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древнее русское слово, превратив-
шееся поздн®е въ польское „малжонка“, УШ, 5.

Жонка, женщина невольная, продажа ея съ сы-
номъ и дочерью, \М1, 18.

Жорны, жернова, УШ, 153.
Жупа, польск. Упра, рудникъ, рудокопный заводъ;

жупа соляная, копь, яжа, гора, откуда добы-
ваютъ соль; жупи русск!я, королев. соловар-
ни, въ предЪлахъ нынЪшней Галищии. Х, 15. —

ЖупанЪ. исподнее польское платье, У, 82, № 499.
Жупица, нижняя одежда безъ рукавовъ, Х, № 609,

стр. 155;

З.
Забойца (польское), уб1йца У1Ш, 287.
Загамовать, задержать, захватить, Х, 112.
ЗаказЪ, приказъ, требован1е, въ судъ, Х, 199.
ЗалогЪ имЪн!я подданному, 1Х, № 131 стр. 25.
Заложиться, отдаться подъ власть чью, подъ по-

кровительство, У, 194
Замужество, самовольный выходъ замужъ,-—отецъ

преслЬдуемъ судомъ, 1Х, № 170 р. 116.
Запустная недЪля, мясопустная и сыропустная,

«водлугъ новаго календара свята рымского»
У, 364.

Заручины, обрученте, У, 27.
Застава, залогъ, закладъ, заложенге, имЪн1я, вещи.
Зацный человЪкЪ, досточтимый, почетный, важ-

ный человЪкъ \У1, 49, зацный панъ 10, люди

зацные 250. ?
| ЗбанокЪ, кувшинъ, банка: ‹турецкйй простый по-

леваный», Х, 123. ;
ЗборЪ евангелико-кальвинскйй, въ Девялтов®, \Т,

49; Новомъ М®ст®, У, 128; Шетекахъ, Х, 218;
Шилов®, Ш, № 16, 2.

ШовкянскИй, фундушъ Стан. Шемета на грунтъ
им. Кроже... 1, № 344, стр 146, въ им. По-
шушвенскомъ, Росс1ен. п. Внучекъ Маркъ за-

вЪщаетъ похоронить себя „въ костелЪ Збору
евангелицкаго, П, № 14, стр, 16, № 52, стр. 40.

Збройно, вооруженно, съ оруж!емъ въ рукахъ, \УП,
183,

Звада, ссора, споръ, \1, 171.
Зволока, волокита, 1Х, № 65 стр. 199.
Згода, соглас!е, соглашен1е, примирен!е, Х, 271.
3драда‚ изм®на, предательство, вЪроломство „Не

здфада, а звада“, Х, 220—здрада и звада—
предлогъ къ отводу въ судЪ 1Х, № 9 стр.
180 —1; № 258 стр. 257 —зем. суду подлежитъ
№ 12, стр. 345.

Здрайца, измЪнникъ, \М1, 232.
Здрой, польск. хЧгоу, источникъ, ключъ, родникъ,

У1Ш, 202, № 347.
ЗдунЪ, польск. 74ип, гончаръ, горшечникъ, УШ,

247. *
ЗегаръЪ, часы съ цыферблатомъ24 -часовымъ. Зас®-

дан1е сула „о годин® 14-й на цаломъ зыгару*,
1Х, № 669, стр. 2163. „На целомъ зегару година
22", Х, №410, стр. 108; тяжущяся стороны
жидъ кобринский ‹Фавишъ Есковичы и войтъ
каменецк1й Павелъ Григорьевичъ явились для
присяги ‹въ третийнадцати часъ›, Х № 326,

ЗемянинъЪ, дворянинъ, землевладЪлецъ, помЪщикъ;
— грамоты не знали, писать неум®ли, Х,
& 290. У4

Золотой польск!й, — Пог!пиб, г10%у, монета сереб-
ряная,— введена съ 1505 г. и тогда ц*нность
ея равнялась 243 копЪйкамъ, а зат®ВмЪ ц®н-
ность ея постоянно понижалась. Нын®Ъ-—-золо-
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той или злотый (#10!у)==15 копЪйкамъ, Сло-
варь Горбачевскаго, стр. 133.

И.
"ИмЪн!е лежачое и рухомое,-—т. е. движимое и не-

движимое.., 1, № 84 р. 176.

Интерегн!я, междуцарств!е, У, 192, 203
ИнтересъЪ, процентъ, ‹интересу по пяти пенезей

съ копы», Х, 108. ;

‚истиэна, основная, первоначальнаа исковая сум-

ма, УНО ТОВ 105 оООО Иар

«Истота, польск. 1510!4, сущность, настоящее дЪло,
МШ 175.

Испашь, потравленное м®сто, поле, УП 277,

М.
Жабала, неволя — временная, — человЪкъ похож1й

закладываетъ себя, жену и дЪтей съ обяза-
тельствомъ работать по 4 дня въ недЪлю до
отдачи залоговой суммы, 1, № 15 стр. 61; вЪч-

‚ ная 1, № 35 стр. 65.

ЖКазнодЪй, проповЪдникъ,—сувецкий и венусовский,
1Х, № 58, стр. 355. 1, № 16, „казнодЪй збору
Божого на Упит® въ имЪнью Новомейскомъ“
УШ, 128; въ Девялтов®, У, 49.

Калита, кожаная сумочка, въ которой носили

деньги встарину,—часто при поясЪ. „Згинулъ
поесъ с калитою, а въ калите две копе гро-
щей“, У, № 318, стр. 51.

Жамень,— литовск!й вЪсъщ‹Ю лит. фунтовъ,-=30
рус. фунтамъ и 17\/2 лотамъ, ‹камень воску>,
около 30'/, фунтовъ.

НаптурЪ, каптуровое время, судъ во время между-
царств1е, \П, 203, ‹передъ судьями депутата-
ми на каптуръ обобраными» 221.

Капщизна — налогъ за право производства тор-
товли напитками, \1, 143.

`КаркЪ, лольск. КагК, - затылокъ, зашеекъ, задняя
сторона шеи, У, 84.

Карность, каранье, наказуемость, УБ 191,

ЖКатъ, палачъ, Х, 178.
КляшторъЪ женский, въ Вильн®Ъ, регулы св. Фран-

цишка. 1Х, № 13, стр. 182;—св, Духа (Домини-
канск!й) 1Х, 162;—въ Виденишкахъ, Х, № 292,

‚в Стр. 448.
ЖКняГИ аптекарския, Х, 123.
КнязЬ, какъ титулъь—княжеский; князь,— измЪнен-

ное польское слово К4;, священникъЪ като-
‚ лический.

Коваль, кузнецъ.
Колеса, бЪлорусское — калесы, простая рабочая

телЪЬга, повозка, У, 73, 273, 218.

Жолидня, — въ свято Пуримъ ходилъ жидъ №№
съ копиднею 1Х, № 175 р.

`КомендарЪ, управляющий, завЪдующйй духовнымъ
имЪи1емъ, приходомъ, У, № 31, стр. 4.

"Комяга, ‚большая лодка, Х, № 227, стр. 1003.
`Конвикц\я,—польск. Копу/Ксуа,—улика...
Коновка, деревянный или металлич. сосудъ для

черпан1я жидкостей; кружка серебряная съ
гербомъ, \, 28.

Жонфоссаты, польск. Коп(езза!у, допросъ пытка.
"Нонь почтовый, , № 175 стр. 21. ‚
ЖКопа, грошей, — крупная денежная единицв въ

Литв®, Копа заключала въ себЪ, 60 грошей
Литовскихъ, и какъ грошъ, такъ и копа  
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въ разное время
НОСТЬ.. ‚- :

Копа, копный судъ,—-народный судъ, МЦ, 165, 242,

217, 289, 290,.291,.309,,УШ, 12, 53; Х, 44 61,
115, 160, 229, 261, Стан. (1588 г) Разд. Х1\,
атр 9. Разд. Х1, арт. 26

Корчма покутная — притонъ бездЪльниковъ, Вво-

ровъ, 1Х, №64 р 410. Стан. Роза. Х1М, ар. 33).
Корчмитъ‚ содержатель, арендаторъ корчмы, Х,

154.
Корчемство—1Х, № 50, 194; № 57, стр. 196; № 330,

— покутная корчма,--штрафъ 5 коп, гр. № 58,
стр. 408.

Коверница, _ швачка, швея, 1Х, № 686, стр. 254.
Костелы: въ Березин®, Х, 235; въ БерезЪ, им. Льва

СапЪги, въ Берест. в ств®, Х, № 951, стр.
285; Видуклевский 1, № 13, 9. Випкомир'ъ, ;
№ 78, стр.102;—ему принадлежитъ озеро Ку-
раны 1Х, № 78, стр. 102; ВильнЪ —Бернардин-
ский 1Х, 162, 421; ГородцЪ, Х, 257; ДевялтовЪ,
1Х, 328; въ г. КаменцЪ Х, № 577, стр. 144; въ
Колтенянахъ св. Яна Крестителя 1, 7; Кумпи-
никахъ, назыв. Суботники, 1Х, № 122,стр.24;
ЛабуновЪ, 1Х, 304, 314, 324, 403; МежирЪчьи,
1, № 37, стр 63; Х, 13, 29; Оникштахъ, 1Х,
187, 257; Побойск®, 1Х, 288,—Плебан1я Побой-
ская въ с. Мунсдунцяхъ, 202; Пружанахъ, Х,
235; Ромигол®, 1Х, № 121, стр. 23; Ракишкахъ,
1Х, З11; въ Росс1енахъ 1, № 141, стр. 32; въ

им Свядощъ, Вилком. пов. костель, 1Х, №
157, л. 507—8, ШершевЪ, Х, № 213, № 862.

Котловое, дань „отъ меду, пива и горфлки» \МП,
104, 109,

Котчей (Котчъ, кочъ), возъ экипажъ, Х, 3,

КравецъЪ, портной, кройщикъ У, 69.
Кража—-земянинъ у земянина... 1Х, № 30 р. 85,

№ 109 р 215, „украдене скрынки“ №32, р. 352.
КраморъЪ, (крамаръ) лавочникъ Х, 127.
Ксенд3Ъ,—держить корчму покутную, притонъ во-

ровъ, 1Х, № 64, стр. 410.—пьяный нападаетъ
на господу . 1Х, № 10 стр. 394.

Кудель, пряжа;—‹по кудели», польск, ро Кайме|
по женской лин\и.

НУстошъ‚ хранитель церковныхъ сокровищъ, 1Х,
427, № 159.

КушнеръЪ, скорнякъ,—-мЪховщик».

Л.

войтовско-бурмистровскаго суда,

имЪли неодинаковую ц®Ън-

Лавица —члены
Х, 54.

Лавники, 5саЫМ, — судьи, зас®датели въ судЪ
войтовско-лавничемъ — впослЪдств!1и—ратма-
ны, по-польски—гаусу, габсу, Талуп.

Лавники сельск!е назначались въ селахъ по два,

по три и больше, смотря по величинЪ села,
‚обязанность ихъ состояла въЪ разсл’вдоввніи
вреда, причиненнаго на посЪвахъ пасущимся
скотомъ, Горбачевск!й, словарь др. ак. яз.
стр. 325, У, 159,

ЛанЪ,—одна изъ древнЪйшихъ.  поземЪльныхъЪ
мЪръ,—была въ употр. еще въ ХШ в. — Въь

ланЪ считали 3 волоки, въ волок® 30 мор-
говъ. Въ поздн®йшее время подъ ланомь ра-
зумЪли обыкн. волоку.— Лановый налогъ==
поземельный налогъ, 1Х, № 73, стр. 202, 204.

`ЛанцухЪ, цЪпь, УП, 31.
Ледве, едва.
«Ледьская неделя».== лядская, отъ ‹Ляхъ›—- прв м,

лякъ,==польская недЪля, т. е. р.-католическая
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«Месница» на ледской недЪли (року 1577) Х,
№ 139.

Либра, десть (24 л.) бумаги;—
помочнлъ“, Х, 123.

Листы: глейтъ, жел®зный листъ,—ГМегае ПЧе!,—
5а1м1 соп@чс!ых,—-охранные листы. Въ ЛитвЪ

„три либри паперу

и ПольшЪ листы эти выдаваемы были коро-.
лями осужденнымъ на изгнан!1е или баницию
и приговореннымъ къ лишеню чести (инфа-
м1а) для пр1остановлен1я послЪдовавшаго надъ
ними судебнаго приговора. Листы эти им®Ъли
силу въ течен!и 3-хъ мЪсяцевъ.—-Глейтовый—

„сублеващййный листъ“ короля — на бездеч-
ность здоровья и на росправу“ въ судЪ по

дЪлу,
„баниц1ю“. Х, № 837, стр. 205.— ОбвЪщоный
листъ, позЪстка, 1Х, 429.—Отвористый листъ,
открытый, 1Х, 3, 247.-——„Отправч1й листъ“, 1Х,
174; отрочоный, — листъ на отсрочку какого
либо дЪла въ суд®, при сдЪлкахъ, \МШ, 138,
292, 294.— Пострыгальный на должность воз-
наго. Реляксащйный листъ,—Ке{ахаНо,—1) по-
слаблен1е, 2) увольнен1е, освобожден!е отъ на-
казан1я, назначеннаго приговоромъЪ суда Х,
№ 837, стр. 205;—Увязчй,—о ввод® во владЪ-
н1е. Упоминальный листъ-—-важность его-—юри-
дическая №23 р. 348, 1Х, 169, стр. 1Х, № 160,

ЛитвВапо-литовку, —назвашя на литовскомъ
языкЪ сЪножатныхъ урочищъ, \, 72.

Лихва, процентъ съ залоговой суммы Х, № 471,
стр. 1605.

ЛихолЪтье, худой годъ, худое время, лих1е, неуро-

жайные`годы, У1, 84, 272..

Лице, поличное, У, 61, 73, 125, вещественная
улика 224; воръ, пойманный съ „лицомъ“.

Личковать, уличать лицемъ, поличнымъ, У, 179.
Ловщаки, жеребята подростки,—трехлЪтки, Х, 43.
ЛотрЪ, праздношатающийся, хулиганъ, ‹злодЪй»,

У, 84.
ЛотвянЪ, латышъ, УП, 211,
Лубенъ меду, по 10 штофовъ въ каждомъ, Ц,

№ 151, стр:^10.
ЛупЪ, драпество, грабежъ, грабительство.
ЛяхЪ,-ляху Якушу дана королемъ ЯгайломъЪ пу-

стыня... за Берестьемъ, Х, № 745, стр. 184.

МаистрЪ, (==магистръ==тас!5!ег) руководитель,
учитель, Ш, 2, № 16.

МамранъЪ,—мемранъ==мамбранъ, бланковый листъ
съ подписью и печатью давшаго этомъ бланкъ,
П, № 168, стр. 26. Злоупотребленте мамра-
номъ,—-пишутъ не то, что слЪдовало на немъ
писать.
мамраникъ на квиты въ уплатЪ „пенезей“ на
пословъ... 1, № 73 р. 176—на листъ умоцова-
ный, 1, № 153 р. 203. МП, 244, „мембранъ“на
2635 злот. польскихь 257.

Материстый, наслЪдственный по матери;—мате-
ристое имЪн1е, доставшееся по наслЪдству отъ

матери, \1, 57.

. МашталерЪ, стремянной,
№ 166, стр. 189.

Месница на ледской нед'Ъчи (року1577), Х, № 139
стр. 43. .

Мешкане, жительство, пребнваняе М1 58 83,; до-
животное 86.

'МечЪ, оруж!е холодное.

верховой ‘конюхъ, 1,

-эпо мечу——родетво по

по которому обвиненный осужденъ на`

„неяк1й долгъ 80 копъ гр., № 218,р. 30..  
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мужской лин\и... 1, № 84 стр. 176. По „кудели“
— родство по женской линии.

МинистрЪ или проповЪдникъ при евангеличе-
скомъ збор® въ м-чк® Шилов®, Росс1ен, пов.

Ш. 2, № 16.
`Минута,—на дЪловомъ канцел. язык®—черновик®

дЪловой бумаги, оставляемый при дЪлЪ,—-для-
памяти.

МисливецЪ, охотникъ, стр®локъ УП, 129 л.
Мишкары... ‹Жидъ берестейск!й—Борухъ, кото-

рый въ Мишкарехъ ходилъ, менилъ се быти'
Вел. Княземъ Московскимъ», Х, № 145, стр. 45.

МлынЪ,—мельница, млынаръ, мельникъ, ‹млыну

тертичного (лЪсопильнаго), въ г. Бересть®,
Х, 148, № 579.

Монастырь р.-католический. См. Кляшторъ.
Монастырь и церковь. Св. Петра и Павла въ

Брёст®, Х, № 1032. Святаго Спаса въ Коб-
ринЪ, Х, № 481, стр. 128.

МоргъЪ, поземельная литовская и польская м®ра-==
?/з десятины,==1600 кв. саженъ. Моргованый,
измЪренный на морги, Ш, 203.

Мордовать, бить, тиранить, У, 31.
Мошна, кожаная сумка, мЪшечекъ, въ которомъ

хранились деньги. Отняли изъ-за пазухи мошщ-
ну со 100 грош. лит., У1Ш, 80, стр. 160.

Мужикъ‚ крестьянинъ, «чоловекъ простого ста-

ну›,-—хлопъ, отчичъ, П, 27, „два мужики не-

вольные паробки“ УП, 154, 194, 200, 222,— му-
жичекъ 285. — Земли мужицк!е и паробоцк1е

\У1, 51; Х, № 609.
Мужъ и жена. Мужъ вызволяетъ свою жену ‹3-

стану малженского», Х, № 394.
Мука, судебная пытка, \1, 5; УШ, 245, 246, 265,

276,—„спаленье въ муце подданого“ 270.
Мыто, пошлина, плата за провозъ товаровъ, за

торговлю, за переправу чрезъ мосты, \М1, 287.

Мытнвица, мЪсто взиман'я торговой пошлины,
мыта, таможня Х, 229.

Мытникъ—мытарь, таможенный сборщикъ, УЬ
125.

МышникЪ, низменная, покрытая мохомъ или тор-

фомъ земля, 1, 9; \У1, 15, 16.

Н. :

Навезка, плата за увЪчье, на лЪчене причинен-
ныхъ ранъ, по судебному прнговору.

НаймитЪ, ‘наемный человЪкъ, человЪкъ похожий,
У, 18, 24, двЪ наймитки прочъ! втекли 32;
112, 117, 129, наймитка—чаровница 134, 153,

НаказЪ, повелЪн1е, постановлен!е, „водлугъ на-`
казу суду земского“, Х, 73, 202.

Наука докторская на письм®, Х, № 315, стр. 87..
Неволя, подданство, рабство. Челядникъ Наумъ

со всъмъ своимъ домовствомъ отдаетъ себя
въ вЪчную неволю, У 133.

Неспоручь, неподходяще, несподручно, М1, 248.
Нищить, довести до нищенства, УП, 237.
НЪмцы, земля нЪмецкая; поъхалъ до„НЪмецъ“,—

въ нЪмецкую землю,—-въ Прусс1ю, \П, 137.

О.

ОбаполъЪ, по объимъ сторонамъ (рЪки), Х, 4, 25.
Облигъ,  оЫПваНо, — обязательство, — закладная

сдЪлка, — запись долга съ обязательством®
`уплаты его въ опредЪленный срокъ, а въ слу-
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ча® неуплаты въ срокъ — отдать во влад®н1е

своему кредитору часть или все свое недви-
жимое имФЪн1е до уплаты долга.

«Обличность, наличность, личное присутств!е, Х,
1

фблюбеница, невЪста, У1, 237,—пошлюбена 286,
Обрубъ. очерченный, опредЪленный участокъ земли,

: \1, 104, 142.
ФЮднога або Затока на р®к® Хфсна въ Берст.

в-ствЪ—Х, 224.
«ЮзеродъЪ, по-бЪлорусски—переплоты, столбы

съ перекладинами поперечными для просуши-
ван1я зернового хл®ба въ снопахъ, на гумн®,
П, №. 183, стр. 12. Зозеродить, зложить въ
озероды; „абы въ томъ дворе жыто и всякое
иное збоже пожавши зозеродили и до Трехъ
Королей вымолотили“, УП, № 1062, стр. 189.

‚ОктоикЪ, октоихъ, богослужебная книга, Х, 284.
Ютправа, У, 29, — исполнен1е судебнаго приговора

о возвращен!и захваченнаго имущества, о взы-
скан!и присужденной суммы и Т. п. 1, 168,

стр. 189; УП, 29.
«ОтповФдь, — отвЪтъ — угроза, Ц, 19, 29, 30, 38

и др. 3
‘Отроченье,— отъ слова—рокь, отсрочка;--0тр о-

чить — отсрочить, \1Ш, 292; — отрочоный
листъ,— соглас1е на отсрочку дЪла въ суд®.

Отчизна, наслЪдственное им®н!е, УПШ, 339.
ФтчичЪ, паробокъ доставшийся по наслЪдству, \1,

84, УШ, 156, 280.
Отхож!й,— похож!й чоловЪкъ, свободный, некр®-

постной человЪкъЪ; ‹яко своего властного, а
не отхожаго чоловека», 1, № 178, стр. 58.

0рдинарія, установленная плата натурою и день-
гами,—слЪдующая на Шерешевск!й костелъ,
ж Д0, 217.

“Охромить. сдЪлать хромымъ, изувЪчить, УП, 95.
Очарованте, счарованье, Х, 289. См. Чары,
ОщепЪ,—дротъ, дротикь, копье, УП, 183.

Пали, поль. Ра|, столбъ, свая.
Пасербъ‚ пасынокъ, УП, ©9; пасербица, падчерица,

,2, 160,
`Патеръ, молитва Господня: ‹Отче нашъ»›...—Ра{ег

поз{ег... Предварительно прочитавши ‹Патеръ,
и Вызнане в®ры Хрест!анской» (символъ вЪ-
ры), свидЪтели показали, Х, № 20, стр. 11.

ПахолокЪ, слуга, мальчикъ, отрокъ, Х, 186.
ЛПевный, вЪрный, опредЪленный, Х, 32,
Пенезь,— пЪнязь,—бЪлый, по 10 пенезей въ грошъ.

См Грощъ.

Лереводъ права,—судебное опредЪлен1е въ поль-
зу истца, выигранный процессъ;—-Злый пе-
реводъ права, — неправильно выигранный
процессъ въ судЪ, когда кто-либо хитрост!ю

или ощибкою какою, заочно, за неявкою поз-
ванной стороны, посредствомъ фальшивыхъ

документовъ одержалъ въ свою пользу судеб-
„ ное опред®лен1е (Статутъ, Разд. 1М, арт. 41).

У1, 67, 246.
`Переносины, возвращен!е бЪглаго или бЪглой къ

помЪщику, отъ котораго они убЪжали, УШ,
280, № 856.

ЛПересудЪ, плата съ тяжущихся въ пользу судей
за судопроизводство, №М1, 3, 4, 212, 226, 244.

Лереховывать, укрывать, У1Ш, 280.
`Печище, м®сто, гд® стояла печь; м®сто, гдЪ былъ

сгорЪвш!й или разрушенный домъЪ,  

ч

Пильность чинить,—ожидать должника или кого
другого, по другому дЪлу, въ назначенный
срокъ.

Пла'гиеръ,_—мастеръ панцырей или латъ; воинъЪ,-
н;‹;ящхй панцыръ или латы,—латникъ, Х, 125,
471.

Плащаница, принадлежавшая княгин®Ъ АлександрЪ
СЪмашковой Андреевой Курбской, и заложен-
ная ею въ 40 копахъ гр. л. Дочь ея Марина
Андреевна Курбская Визгирдова выкупила и
пожертвовала эти плащаницы Виленскому Св.
Духову монастырю, У, № 33, стр. 306—17.

Побой—наноситъ сынъ матери, 1, № 200 р. 139.
Поборца, сборщикъ податей и налоговъ, У, 277.
ПовинныЙ, родственникъ, Х, 246. :
Погодить, склониться на миръ, на угоду, прими-

рить, М1, 227.
Погребельное, плата за провозъ товаровъ по

рЪкамъ судоходнымъ, Х, 71.
ПодписокЪ, помощникъ пнсаря, М1, 198.
ПоединокЪ, земянинъ Крипск!й <торгнувши се на

зем. Мрочко, почалъ его вызывать самъ на
самъ», Х, № 400.

Пееднать, перепросить, \1, 227, поеднаться, вза-
имно примириться 232.

Поэовъ—збурилъ — за недоложеньемъ въ позвЪ
сполна тытулу его, а звлаща по отцу,1, № 189,
стр. 206.

ПОКЛОНЪ, просьба, ходатайство, приношен!е даръ,
У, 182.

Поле плодовое, 1, 9.
Полевать, охотиться ‹полюючы — зъ ястробомъ

великимъ, который биралъ заеца›, \П, 249;
УНЕ 215 263;

Нолгакъ, пулсакъЪ, ружье, У. 19.
Поличковать, нанести оскорблен1е ударомъ по

лицу.
ПолуйникЪ, соучастникъ — Акт. кн. № 7303, стр.

218, № 30.
Помовка, слухъ, толкъ, сплетня, Х, 63.
Помера волочная, поуволочное изм®рен1е, \1, 98.
Померкованье‚ ходатайство, заступничество, \/",
" — 227, съ померкованья людей зацныхъ,—по над-

лежащемъ обсужден!1и предмета спора между
тяжущимися или враждующими 248.

ПонамЪстникЪ, тоже, что— нам®стникъ воеводы,
старосты, У1, 68.

Попаръ‚ поле оставленное— «подъ паръ›,—-кото-
рое отдыхаетъ ‹лодъ паромъ»,-—-для озимаго
засЪва. Ролье на попаръ, и на черную ролью,
Х, № 1137, стр. 276°

ПопелЪ, зола, пепелъ, какъ предметъ торговли
„попелъ заднепрский“, ' У1Ш, 313.

Попиранье, защита дЪла, права, въ суд®, УШ,
402 ‘

Попирать, настаивать,  домогаться; «попирать
справу» въ суд®, поддерживать свой искъ,
Х, 280,—вести въ судЪ процессъ, Х, 14.

ПоплечникъЪ, товарищъ, соучастникъ въ дЪлЪ или
предпр1ят!и, 1, № 68, стр 183.

ПоповичЪ, сынъ священника, „попа“, Х, 247, 248.
Поправа, исправлен\е, измЪнен1е, передЪлка; ‹на

поправу позва», Х, 199.

Посагъ‚ сумма денежная или имЪн\е, приносимыя
женою въ домъ мужа. \1, 53, 69, 70, 82; У,
357. См. выправа.

Поседати,— влад®ть, :
Поседь, право на посепенье на чьей либо землЪ,

Ш, № 154, стр. 63

Посполите рушене, (розро!!е гизхет!е)—всего Бе-
рестейскаго повЪта протнвъ пана Себестьяна
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Бесекирскаго ва сопротивлен1е его „сказанью
врадовому“, Х, № 662,

ПосполъЪ, сообща, 1Х, 162. ‹
ПосулъЪ, подкупъ, взятка. Будучи отъ нихъ посу-

лами нераздЪлены, У, 100. АЫ
Потаемне. скрытно, тайно, Х, 131.
ПотасЪ. поташъ, „20 бирковискъ потасу“, УШ,

313, № 64. '

Постригальня, верстакъ для стрижки сукна, Х,
№ 607, стр. 155. Словарь др. акт яз. Горба-
чевскаго.

Потваръ клевета, поношенте, оскорбленке‚—п о-

тварны й—клеветнический, оскорбительный
УШ, 217, 402.

Потужннкъ‚ помощникъ, сообщникъ Х, 135
п°хвалка похвальба, хвастовство;-—угроза,

: 4, 32, и др.
Похожй человЪкъЪ, имавайй право служить кому

захочетъ, и если:захочетъ--уйти, отойти къ
другому помЪщику, УШ, 24 и др.

Право, судъ, судебное дЪло.
Презрене Божье... съдопущеньемъ я презреньемъ

Божьемъ... 1Х, № 39, стр. 92.
Презыскъ, іцсгшп, все, что пр!1обрЪтено всл®д-

ств1е выиграннаго процесса въ судЪ,——-въ воз-

награжден!е за убытки, шкоды и наклады—
часть имФн1я или денежной суммы съ отв®т-
чика,— взыскан!е по суду, П, 15,22 идр.. П,

173, 180.
Пренгиръ -позорный столбъ, Х, 178.
Привилеи и Листы: Листъ кор. Александра по

жалобЪ владЪльцевъ Проволоки .. Витовта
нам®стнику берест-му,—-Казимтра (1440 -1492)
ДКигимонта т, Х, № 745, стр. 188.

Пригодне, случайно,
Прислухаюч1й, принадлежацщий;—фольваркъ, ‹при-

слухаюч!й› `къ имЪнЮю.
Приступы,--бЪлор. ‹примаки›—у <приступы при-

нять кого», —принять въ домъ свой зятя сво-

его; вдова приняла у „приступы“,— т. е. къ
себЪ въ домъ мужа другого. Акт. кн. № 7353,
ор 1166:

ПрисудЪ, 1) тотъ повЪтъ или воеводство, въЪ ко-
торомъ дЪло должно разбираться; 2) юрисдик-
шя, которой подлежали извЪстныя сослов1я;
такъ, мЪщане были подъ присудомъ магдебур-

тг1и (магистрата); евреи подъ присудомъ зам-
ковымъ.

Проба,— испытан1е. судебная пытка; обиняемая въ
чародЪйствЪ отдается „до катовыхъ рукъ на
пробу, на мужу“, \1, 5; Х, 229; 1Х, № 261,
стр. 258.

ПротеребокъЪ, мЪсто, поле, очищенное. отъ зарос-
ли, УП, 42, 1, № 63, стр. 175.

Процентъ—„интересъ“ за. отсрочку долга, 1Х,
№ 316, стр. 377.

Пуръ, пура, литовская и бЪлорусская мЪра для
сыпучихъ т®лъ, Жмудская пура==24 литов.
тарнцам».

Пруссы==пруссаки, обыватели Прусс!и, 111, 14.
Псовать, псуть, нарушать, портить; „псуючи доб-

‹ ‘рую бес®ду“, УП, 195.
Пундепъ:рипёе!‚—вёсъ‚ 25 фунтовъ;—-20 пунд-

лей==берковецъ==10 пудовъ.
ПуримЪ, еврейск!й праздникъ, 51.

Р..

РатунокЪ, помощь, защита, У, 254.

`\/Ш

 

Разводъ, разводный (сепаратный) листъ, данный
мужемъ жен®, по которому онъ, мужъ, осво-
бождаетъ свою жену отъ совм®стнаго съ нею-
жительства, Х, № 394, стр. 1461.°

РеестрЪ выбраня пенезей въ земли Жомоитской;
перечень 27 волостей, 1, № 352 р. 125.

Релея— религ!я, вЪра, исповЪдан!е, евангелицкая
ТЕН 9;

Референдарь, референдар!й,
мый самимъ королемъ, для докладовъ королю-
по разнымъ дЪъламъ, ПодробнЪе у Горбачев-
скаго, Словарь акт. языка, стр. 303, 1Х, № 42,
стр 937

Речь, отъ латин. Ке®, поль, глес7, вещь, предметъ,
«вс® речи рухомыя» забрали изъ дому, УП, 31,

Рынунья‚ дворничка, экономка, скотница, завЪды-

вавшая въ королевскихъ и пом®ЪщичьихъЪ им®Ъ-
н1яхъ коровами, , № 216, стр. 30, М, 63, УП,-
29,'282;

Ринштунонъ, броня‚ военный снарядъ, снзряженье.і

Слуга воеводы... ‹весь рынштунокъ его, яко.
кони, седла и все то, что ку стайни належитЪ»
обокралъ и убЪжалъ, Х, № 308, стр. 85.

Родство, по мечу и по кудели, польское—ро и1е-
сха у ро КайлеН, — по мужской и женской
лин!и, П, № 191, стр. 13.

Розмова, разговоръ, бесЪда, МП, 246.

сановникъ, избираё»-

РокошЪ, бунтъ, возмущенте, мятежъ; — возстан1е
дворянъ противъ короля и сената, 1Х, № 76,.
стр 208;

Рокъ, роки, рочнки, судебные сроки, въ как1е про--
изводились суды —земск1е, гродск1е... Подроб--

н®е см. Предислов!1е къ Х вып. Описи докум.
Вил. центр. Архива.

Ролье, вспаханное сохой, плугомъ поле, Х, 276.
Рота Присяги, форма присяги, присяжный листъЪ,

1Х, 253, № 243.
Рубль, литов. монета == 100 грошамъ;—уплатить

<сторонЪ поводовой дванадцать рублевъ гро-
шей›, УЦП, 84, 227, 276; — рубль литовскийй въ

разное время имЪлъ неодинаковую цЪнность;
въ 1419 году онъ стоилъ 19 рублей русскихъ
и 18 коп., а въ 1650 году — 1 рубль, 81 коп.
Горбачевск!й, Словарь др. акт. яз., стр. 318.

Русь, округъ въ Оршанскомъ повЪтЪ; — ‹съ дан-
никами на Руси», ], № 93, стр. 93; № 334,.
стр. 43; русск1е города, ‹русск!1е места›,-—-такъ
называются города: Витебскъ, Могилевъ, Орша,-
Шкловъ, Копыскъ и Свислочь — въ „Лист®“
Лаврина Войны, земскаго подскарб1я вел. кн.
Литовскаго ко всЪмъ купцамъ-мЪщанамъ этихЪ-
городовъ, Х, № 362, стр. 97.

Руссю!й языкЪ, русское письмо, обученте ему въ
евангелической (капьвинской) школЪ въ м-чкЪ
ШиловЪ, росс1енскаго повЪта, 1, № 16, стр. 2.

Рукоемство, порука, Х, 63, 86, 112, 133, 151.
Ручить кому, поручить кому, отдать на поруки-

См. рукоемство.
Ручница, ружья, У, 183, 183
РЪза, полоса земли, \, 21.
Ры;ншювать р®зать въ ремеслЪ р'Ьзниковъ, УШ,-

274.

С:

Сажалка, искусственный прудъ.
Сайдакъ, сагайдакъ, слово татарское, то же, что

колчанъ, сумка для стрЪлЪ. - аы ив
Самъ на самЪ, единоборство, дуэль, ‘«до, корда-

порвавшисе-почалъ его вызывать на руку‘сам®-
па самь»,-Х, № 400, стр; 106.

 



  

СантокЪ, слян!е р®къ Иновги и Упины, У, 8, 10.

Свесть— свЪсть, старин. своячина, женина сестра.

Х, № 135.

‘СвирЪпа, кобылица, УП, 69, 101, 103.

СвЪтлица, чистая, свЪтлая комната, половина въ
домЪ, гдЪ помЪщается самъ хозяинъ, ВвЪ оТ-
лич1е отъ черной половины избы, гд® пом®-
щается прислуга, челядь. Стр®лялъ изъ руч-
ницы «до свЪтлицы, гридни и стайни», Х, № 417,
стр. 108, у

СвЪтлица судовая, ‹у дворе господарскомъ вил,

комирскомъ, 1, 211.
бСвято (праздннкъ) ‹русское Глеба и Бориса», Х,

125.
СвященникъЪ Демьянъ Семеновичъ. ПослЪ заут-

рени, въ «нед®лю» подвергся нападению и из
б1ен1ю отъ помЪщика Рафаила Непокойчиц-

каго. Х, л. 1632, № 456.

Себреный,—общий; отъ слова——сябръ, сяброве,—
соучастникъ, имЪющи1е неразд®льную собствен-

ность, движимую или недвижнжую. 1, № 113,
стр. 8,—„на человЪка вельдомого, себреного“,

МН, № 328, стр. 52.

Седлиба, поселен!е, поселокъ, \1, 56,
СеймЪ, собранте вс®хъ сослов1й, какъ представи-

телей всей Речи Посполитвй, т. е. короля, се-
ната и шляхты, избранной въ › ЗВ®стНОоМЪ чи-
сл® изъ земель, воеводствъ и повЪтовЪ,и на-
зывавшихся послами. Сеймы были; 1) конво-
кац1йный, т. е. созванный вскор® послЪ
смерти короля; 2) елекц !1 йны й— избира-
тельный,—для избран1я короля; 3) корона-
ц 1 йн ы й—происходящИй во время корона-

щ1и короля; 4) ординар1йны й обыкно-
венный, происходившй по истечен1и каждыхъ

двухъ ‘лЪтъ; 5) екстраординар!й-

н ый,—чрезвычайный, по поводу какого либо
важнаго обстоятельятва; 6) вальны Й, все-
общай, въ ноторомъ участвовали вс® провин-
щ!и, составлявшя край; 7) конфефдера-
ц1йный, — созванный конфедератами.

Сен!1оры. старшины Вилен.-Евангелическаго сбора,
о5; МН 6;

Серебщина‚ подать, которую платили с ереЮ6б-
ромъ. Серебщину сначала взимали отЪ во-

ловъ и лошадей, а со временъ Сигизмунда
Августа взимали только отъ сохи. 1, стр. 8.
Горбачевский, Словарь др. акт. яз., стр. 330.

СермягГа, двЪ доморобленные; верхняя крестьян-
ская одежда изЪ простого сукна, УЦ, 27.

Сестранецъ, сынъ сестры, племянникъ, \1, 228.
Сестрычна, племянница по матери, 1, № 37, стр.

173, № 84, стр. 176. .
СигнетЪ, перстень золотой, П, 144, 151.
СидЪн1е ‹на горЪ Вилком:рской», - т. е вь верхней

тюрьмЪ, въ отдЪлен!и „для  дворянъ“. См.
предислов1е къ [Х-му выпуску: ‹тюрьма‹. 1Х,
№ 23, етр, <98. : ‘

`Скрутын!я, разслЪдован1е, слЪдств!е, чрезъ оп-
росъ сосЪднихъ обывателей-шляхту, Х, 220.

Слуга рукоданный. Въ ЛитвЪ былъ обычай, по
которому б®дный шляхтичъ добровольно по-
ступалъ на службу къ богатому или знатно-
му пану, при чемъ онъ подавалъ руку этому
папу, и съ этого времени считался уже его
рукоданным ъслугою. Горбачевский, Сло-

``варь др. акт яз. стр, 335,

Служба,— служба людей, ‚изв®стное количество
земли, которую обрабатывалъ крестьянинъ и
исполнялъ за нее крестьянск!я повинности,
МИ 9; 9714 и’др, '

Онись докум. Вилен. Центр. Архива. Вып. Х.
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Совитость,— совито,—вдвойн®. Штрафъ, неустойка.
за неуплату долга—-вдвойнзь; совитость-—дво-
якая, троякая, четверакая... Х, 2, 8, 91... /У, 1,

З; 126
Солодовое, скарбовая питейная дань, УШ, стр, 194.
Соль толпястая, на „Русскихъ жупяхъ“, соль ло-

доватая (каменная), соль румовая изъ Кодни,
Х, стр: 1$, 16.

Солянка, мЪра, которою вдревности мЪрили соль,
и картофель-='/в часть бочки. :

Спадковое, наслЪдсгвенное право, УПШ, 282,
Спаствить, учинить потраву, спаствене, УЦ, стр.

1657277302
Споличкованье, ударъ по лицу,

цина, 11,.25.

Спольный,—$ро\пу, совмЪстный, общий.
Справа, дЪло, судъ, \У1, 250.
СтанЪ шляхетский, дворянство, Ш, 2.
СтатокЪ, стоянка для лошадей, Х, № 589, стр. 150;

скарбъ, рухлядь домашняя, У, № 783, стр. 133.

Стащ!и,— узаконенные поборы и повинности, как1я
польское войско могло требовать отъ обыва-
телей во время стоянки или постоя, 1, № 204,
Ср 20 КИ

Стодола, стойло въ корчм® и сама корчма, „сто-
дола на гсстинцЪ Инфлянтскомъ“, \1, 80.

Страва‚ пища, пропитан1е, продовольств!е заклю-

ченнаго въ тюрьм®, 1, №.193, стр. 191, 1Х, 204.
Стрельба, огнестрЪльное оруж1е, ружье

по щек®, поще-

СтрукчашЪ, столонакрыватель, стольникъ, при-
дворный чинъ, 1Х, 32.

СтрутЪ,—отъ струтить, польск. 5ёгис, {гиё, отра-
влять, отравить, — „есть струтъ якоюсь тру-
‚тизною“, Х, № 520, 136.

Стрый, дядя по отцу, 1, № 37, стр. 173; стрыеч-
ный (двоюродный), 1, стр 129.

Сублевашя,—зЫ1еуаНо, 5зпЫехуасуа,—-уничтоженте

законнымъ порядкомъ какого либо приговора
или акта. Большею частью сублеващи.‚ выда-
ваемы были изъ королевской канцеляр1и на
уничтожение банищи. Уо!. Гев. Ц, Ё 1459.

СудЪ, самосудъ пом®щич!й, Х, № 271, „якъ дей

кого застанутъ на своемЪ поли, тогды дей
заразъ повесятъ“, 1Х, № 786, стр. 202; панъ
грозить поставить на спорной пустовщизн®
шубеницы на тЪхъ, кто осмЪлится отнять ее;
сесс1я суда не состоялась „для небезпечен-
ства отъ поганства татаръ“, Х. № 320, стр. 88

Сунопекторъ, сборщикъ податей, налоговъЪ, 1,

№; 151 стр.-204. 3
СумежннкЪ, пограничникъ, У1, 156.
Сфальшовать, учинить подлогъ, Х, 1771.
СыновецЪ, внукъ, \1, стр. 274, сыновица, внучка,

дочь сына, Х, стр. 175.
Сябренство, соучастничество, ‹ сябренство на полъ-

пчолъ», У1Ш, № 861, стр. 280. См. себреный.

Ё.

Тварь, польск. Бмагл, лице, „ударилъ у тварь“,

УШ, 248.

Теплицы, минеральныя воды, цЪлебныя
„Бирженск!я“, \П, № 1478, стр. 270.

Термина‚'::іегтіпц&——срокъ явки,— подачи позва.

Тертичный-=Тартичный млынъ, отъ польск. Таг-
{аКк, лЪсопильный. млынъ, лЪсопильня, Х, 148.

Тивунъ, тіунъ, — зван!е тивуновъ или т1уновъ
перешло въ Литву изъ Росс1и. Въ Литв® было

два рода тивуновъ: Ёысшіе — изъ шляі‘‹ты‚„ и

23

воды,
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сельск!е-—-изъ крестьянъ. Первые хотя и были |
ниже княжескихъ намФстниковъ, но будучи
державцами княжескихъ имЪн1й, были судьями

‚ всЪхъ безъ исключен1я жителей своего округа
и вмЪст® сборщиками казенныхъ податей.
Сельск1е тивуны обязаны 6. смотр®ть за
порядкомъ между крестьянами каждой отд®Ъль-
ной волости. Вс® работы крестьянъ дпя по-
мЪщиковъ производились по приказан1ю тиву-
новъ и подъ личнымъ ихъ надзоромъ. Въ
Жмудскомъ княжествЪ было 14 тивуновъ. Въ
описанныхъ акт. книгахъ встрЪчаются: ти-
вунъ—-ойрагольский и поюрский, \1, 38, 41,
83, 99.

Тивунецъ,—помощникъ сельскаго, помЪщичьяго

тивуна, УП, 5, 53, 120. 8

Тетчоный, отъ тетка, — двоюродный братъ, УП,
154. :

ТлумокЪ, мЪшокъ, „скураный, тимцовый“, УШ,
196.

Толпы,—толпястая соль, на „Русскихъ жупяхъ“

соль, сбитая въ куски, имЪющи!е форму конуса,
Х8 у

“Траска, . польск. Ттха5Ка, бЪлор. трески,—щепка,
осколокъ, отщепокъ, М, 134, № 786.

ТрукцашЪ, тоже что — стольникъ, завъдывающИй
королев. столомъ, 1Х, 117.

Труцизна, чары, щарованье. 1Х, № 11?—стр. 395
№ 130; стр. 221; Х) .1367266.

У.

Увезать, увязать, ввести кого во влад®н!е, \,
284;—у вязч1й листъ—вводный актъ 26;—
увязане, увезане — вводъ во влад®н1е, \1,
265,:212.

Угода, мировая, примирен1е; — угодливый листъ,
миролюбивая сдЪлка, Х, 27, 29, 93 и др.

Уморить, уничтожить, прекратить—судебное дЪ-

ло,—процессъ, У, 129.

`Ун1я Люблинская, Х, 183, — Литвы съ Польшею
191.

Урядъ-=врядъ-=врадъЪ, судъ, УП, 31,— должность,
— „урядъ возненский", У, 50;—врадне,—закон-
нымъ порядкомъЪ.

`Усыновлен!е и выдача замужъ за усыновленнаго
своей дочери, 1, № 300, стр. 41.

Устава повинностей; допущено много злоупотреб-
лен!й „надъ уставу“, \М1, 68.

Устава ревиз ›рская, для г. Росейнь, 1, № 233,
стр. 34

Уступъ. вступъ, входъ, право входа — въ пущу,
озеро, рЪку и проч.,‚ вольный, \МТ, 11, 30, 35.

Уторосовать, утрамбовать (дорогу), УШ, 275.
фала, польск. СОсЫуа!а, постановлен1е, опред®-

лен1е; —уфаленый, — исП\а1епу, — установлен-
ный.

УчтивостьЬ, уважен!е, почетъ, вФжливооть, \МП.
157.

`Учта,—угощен‘е, чествование, вечеръ, вечеринка,
УП, 12, 30 и др.

Ф.

“Фальшованье, поддЪлка, подлог»ъ, УГ 4,
«ФольгГа, устулка, потачка, УН, 102.  

 

`
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ФорумЪ, судъ,— Юогит — ргорг!ипт,—8а4 муТавстму,
° судъ того воеводства или пов®та, которому
принадлежалъ истецъ или отвЪтчикъ;—ога
сотрееп$, — 544 па1ейпу, — судъ, въ который
можно было, надлежало позывать, 1Х, 396,

Фукать, бранить, ругать, Х, 166. :
ФундушЪ на евангелич, сборъ... 1Х, № 8, стр. 81.

Х.
Хвиля, время, часъ, пора; „у лихую хвилю, } го-

лодный часъ“, П, № 649, стр. 109.
Хорумжйй, польск. сВогайу,—знаменоносецъ. Хору-

ж1е 6. земск!е, дворные и повЪтовые, Въ слу-
ча® войны каждый хоруж!й дол, 6. вести во-
оруженную шляхту своего повЪта или земли
къ каштеляну, а каштелянъ велъ ихЪ къЪ вое-
вод®, вс®ми хоругвями командовалъ гетманъ,

Хортъ, хортица,—борзая собака, Х, 131.
Хренъ девотч!й, родъ дани, которую первона-

чально доставляли ко двору - „пана“  своего
крестьянки—дЪвицы. Земянинъ Венславъ Юх-
новичъ записываетъ усыновленному имъ бра-
таничу своему имЪн1е Пошимши, въ Крожской
волости, Росс1енскаго повЪта, — „съ дяклы
житными.. съ хфены девотчими“, 1, № 109,
115. Въ древности хрЪнъ разводили въ боль-
шомъ количествЪ, какъ предметъ торговли.
По словамъ Линде, (словарь его) въ Польш®&
приготовляли хрЪнъ съ медомъ, какъ лакомое
блюдо.

Хуть, хот®н1е, добровольное желанте, М1, 282.

Ц.
Цедула,—записка, письмо, 1, № 67, стр. 183..
Церковь,—въ ВильнЪ, церковь и монастырь Св.

Троицы, Х, № 76.

Вельмовичахъ, Х, № 1163.
м-чкЪ Воинь, дитя, убитое жидами, ‹поховали
въ церкви русской», Х, № 220, стр. 62.
Вишненцахъ, — Св. Троицы и Св. мученика
Григор1я,—въ Вншненцахъ, Кн. Вишневецкихъ,
книга № 7304, стр. 628, № 125. _

с. Войск®, имЪн1я Лисовщина, К1ев. в-стве;
Х1, № 76, стр. 29.
Горнов®, берест. п.. Х, № 416
Должанскомъ им. Х, № 109, стр. 38.
Линков®, имЪн., № 934, стр. 230.
Лососинская... Свящ. Лососинск1й и „з
Ворониловичъ"—Стефанъ Пафхомовичь. Ак.
кн. № 7304, стр 183, № 48. .
Межисъчьи, 1, № 37, стр.°63; Х, № 76
стр. 29.
Непокойчицкомъ им. Брестскаго всев-ства Х,
№ 456, стр. 121.

Ортели. берест. в., Х, № 882.
Пинск®, Св.-Юрьевская, Х, № 1180,
287.
въ с. Попиная, Пинскаго у., Х, № 18, стр. 9.
Пришихотская, Х, № 839, стр. 206.
Пружанахъ, Х, № 879. На акт®Ъ полпи-
сались: священникъ Рожественской церкви,
Петръ  Амифантьевичъ, и Пресвитеръ Спа-
ск!й— !оанъ Потатповичб.

— с. Пужичи, брест. в-ва, Х, № 482.
с. Радовл®, К1евск. в., Х, № 76, стр. 29.

,

ста.

Расненская, св, прор. Ити, Х, № 65, стр 26,
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„— Речица, берест. пов. ИмЪн!1е Адама Патея,

зем. берест. судьи, — въ немъ церковь Тоанна
Богослова, — со двора ворота въ церковь, Х,
№ 305.

— Старо-Вольская ‹светого Миколая», Х, № 284,
стр. 19.

— Трокахъ, Рождества Пресв,.
№ 32, стр. 90.

— въ с. Хишинъ, К1ев. воев., Х, № 76, стр. 29.
— Шитинская, Х, № 1163, стр. 284.

— въ селЪ Цициборъ, въ им. Бьлой,
стр. 95, № 9.

— въ им. Узда, въ Минск. пов. Ак. кн. № 7303,
стр. 228, № 33;

‚ЦерографЪ, росписка, Х, 84, 148.
Цехи‚ Брестск!е «ремесла-шинковного, слесарного,

сапожного и хлЪбопекарного», Х, 212.

Цло, таможенная пошлина, съ комягъ, наполнен-
ныхъ товаромъ;—изъ своего имЪн1я съ власт-
ныхъ гуменъ—освобождаются корол. листомъ,
Х, № 228.

Богородицы, 1Х,

№ 7303,

ч
Чары‚ колдовство, предметы колдовства, \1, 5,

123; \МП, 134, 215; МШ, 66, 245, 246, 293, 413,
435; 1Х, 11, 395, № 78, 20; Х, 266.

Чвартка——на содержан1е чиновниковъ, невыполне-

н1е ея шерешевскимъ арендаторомъ жидомъЪ
М. Лазаровичемъ, Х, 213.

Чеверики,-=Черевики, — польск, {глем!1, — баш-
маки, УП, стр. 27, №. 166.

‘ЧеканЪ, оруд!е въ родЪ молота, сЪкира.  
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Чепядь невольная,—д®ти и потомки пл'Ьнннхъ‚

которымъ впослЪдств1и давали земли й счи-
тали отчичами, Статутъ Лит. (трет!й) разд.
ХИ арт 21

Чересло, кожанный поясъ, УП, 140.
Чоботы.—сапоги.
Чоботарь, сапожникъ, П, 51.
Чоловекъ, человЪкЪ-— ‹ простого стану»›;—-дворян-

ка (шляхтянка), вышедшая замужъ за него,
лишается правъ шляхетства, \1, 99.

ш.
ШафаръЪ, распорядитель на судн®, на шкут®, при-

кащикъ, Х, 71.

Шафовать, распоряжаться, употреблять, УП, 254,
Шаховчица, череспопосная нива, земля, \1, 90.
Швагеръ‚ шуринъ, мужъ сестры, родной братъ

жены, \1, 70.

Школа, евангелическая, въ м-чк® Шилов%, Рос-
с1ен. п., Ш, 2 № 16.

Шиопазсинагога=кагалъ; Школьникъ, берест.

жидъ, членъ правлен1я при школ® или сина-
ТОгВо Х, 52, 254;

Шкрутыніуиъ‚ слЪдств1е, опросъ окрестныхъ жи-
телей, Х, 19.

Шкута, барка, ладья, Х, 212.

Шляхетство,— хлопъ не имЪлъ права звать въ
судъ шляхтича даже за убйство, разбой, гра-
бежъ, 1Х, № 29 стр. 188; № 55 стр. 196а;
№ 64 стр. 198; приганить шляхетствъ № 220
стр. 247, № 271 стр. 264.—Причина обЪднен1я
шляхты—-здЪсь же.
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