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королевское милости великого княз-
ства Литовского, конюшого Вилен-
ского с паном Криштофом Раецким . 174
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слав а Шалевича с панею Каспоро-
вою Шалевою Оршулею Яновною
Гринкевичовною и зъ сынами ее
Яном, Войт хом, Балцером Касноро-
вичы Шалевичы и з дочками ее Зо-
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тыномъ Талвойшомъ 179

39—1597 г. 8 Ноября. Справа пани Яно-
вое Кобылинъское Ганны Шымъ-
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40—1597 г. 9 Ноября. Справа панн Яно-
вое Кобылинъское Ганъны Шымъ-
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тыпомъ Талвойшомъ 186
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лаєвом) Кишчыною, воєводиною Под-
ляскою, Барбарою Ходкевичовъною
и зъ сыпомъ ее милости паномъ Ми-
колаемъ Кпшъкою. старостою Доро-
гицкимъ и зъ его милостю паномъ
Миколаемъ Сапегою, кухмистромъ его
королевское милости великого княз-
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королевское милости Бут вичовъ зъ
ее милостю панею Миколаевою Киш-
чыною, воєводиного Подляскоіо Бар-
барою Ходкешічовъною и з сыномъ
ее милости паном Миколаем Кишкою
старостою Дорогицким и зъ его ми-
лостю паном Николаем Сапегою,
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кухмистромъ его королевское МИЛОСТИ
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номъ Мартином Станиславовичем
Бурбою Ядацкимъ 202

42—1602 г. Октября 1 Справа его .милости
пана Тымофея Б а к и и малъжонки
его папи Галопы Радошынъско зъ
его милостю паном Яном Глебови-
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Яномъ Совъкговичомъ и с ианомъ
Мартином Троимошічом 209
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панеіі Малхеровое Завпшыно каш-
тед» новое Витебское, державчыпое
Сомилишское зъ земянами его ко-
ролевское милости паны Пошвент-
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дрея Старуйского зъ земянами его
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4 6 — 1 6 0 3 г. Августа И . Справа его ми-
лости пана Тымофея Б а к и и малъ-
жонки его наней Галены Радошинъ-
ское з ъ его милостю паном Яном
Глебовнчомъ на Дубровне, столки-
комъ его королевское милости вели-
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пани Богьдановною Сапежыною, су-
диною земскою Троцкого, панею Ка-
терыною Кунцовпою и з ъ сыном ее
милости паном Яном Еогъдановичом
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48.—1603 г. Сентября 17 Справа земянъ

господаръеких повету Троцкого Б у -
тевичовъ и его милости пана Крыш-
тофа Нарушевича зъ его милостю
паном Миколаем Сапегою, кухмист-
ром его королевское милости вели-
кого князства Литовского j • а з ъ ей
милостю панею Миколаевою Кишчы
ною, воєводиною Подляскою, панею
Барбарою Ходкевичовъною и зъ сы-
ном ее милости его милостю паном
Миколаем Кишъкою, старостою Доро-
гицкнмъ 242

49—1603 г. Октября 22. Справа пана
Якуба Сыровича с паном Езуфом и
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50.—1603 г. Октября 22. Справа пана Ми-
колая Хъръщоновича возного госпо-
даръекого повету Троцкого и жоны
его панн Кгендруты ІОревны и сына
ее пана Якуба Сыревича с паном
Мартином, Миколаем и Яном Бур-
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51. —1603 г. Ноября 6. Справа пана Амъ-
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Марыною Миколаевною 251

52.-1603 г. Ноября 11. Справа пана Ма-
тыса Станкевича с паном Мартиномъ
Троимовичомъ и малъжонкою его па-
нею Настасею ІЦасиовною 253

53.—1604 г. Мая 25. ('права земян госпо-
дарьских повету Троцкого Бутеви-
човъ и его милости пана Крыштофа
Нарушевича зъ его милостю паном
Миколаем Сапегою, кухмистром его
королевское милости великого княз-
ства Литовского, а з ее милостью
панею Миколаевою Кишчыною, воє-
водиною Подляскою, панею Барбарою
Ходкевичовною и з сыном ее милос-
ти паном Миколаем Кишкою, старос-
тою Дорогицкимъ. . . . . . . . . 255

54,—1604 г. Мая 27. Справа земян госпо-
дарьских повету Троцкого панов Хръ-
щоновичов с паном Яном Ефреймо-
вичом и зъ малъжонкою его панею
Ганною Кгалвелевною 268

55.—1604 г. Августа 3. Справа земян гос-
подарьских повету Троцкого панов
Хръщоновичов с паном Яном Ефр й-
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мовичом и з малжонкою его панею
Ганъною Кгалъв левъною 277

56.—1604 г. Августа 5. Справа пана Якуба
Сыревича и матки его с паны Мар-
тином, Миколаемъ и Яном Бурбами. 278

67.—1604 г. Августа 27. Справа земян
господарьских повету Троцкого панов
Хръщоновичов с паном Яном Ефрей-
мовичом и з малжонкою его нанею
Ганною Кгалв левною 280

58.—160-1 г. Сентября 21. Справа папа
Петра Мацгсевича з Бортъкевич и
малжонки его Ядвиги Яновны с па-
ном Япом Кгосевскими и з малжон-
кою его панею Катерыною Филипон-
ною Любовецкою 280

69.—1604 г. Ноября 22. Справа пана Яна
Совъкговича, коморника повету
Троцъкого, с паном Матысом, Яку-
бом и Юремъ Станъкевичы 285

60.—1605 г. Сентября 17. Справа земе-
нина господаревого повету Троцъкого
пана Грыгора Патрыковъского с па-
номъ Адамомъ Тишкевичомъ войтомъ
Троцъкимъ 296

61. 1605 г. С нтабря 20. Оправа его ми-
лости пана Тымофея Баки и малжон-
кп его пани Галены Радошынское
зъ его милость наномъ Миколаемъ
Глебовичом на Дубровне подстолим
его королевское милости великого
кннзетва Литоіп.ского 298

62.—-1605 г. Октября 25. Справа земенина
господаръекого повету Троцкого пана
Яна Кгродского и татаръ господаръ-
ских Асана Алеевича и Ахметя Му-

№№ Стр.
хича с панею Мартиновою Коморов-
скою Биятою Кмитянкою и с паномъ
Адамом Кияновъским и малжонкою
его Абикгайлею Лабецкою . . . . 301

63.—1605 г. Октября 26. Справа земенина
господаръекого повету Троцкого пана
Грыгоря Патрыковского с паномъ
Адамомъ Тишкевичомъ войтомъ Троц-
кимъ . . . 304

64.—1605 г. Декабря 7 Справа земянъ гос-
подаръеких повету Троцкого пана
Юря ПІымбара и сына его Адама
Юревича и Станислава Мшсолаевича
Шымбара с паномъ ІІетромъ Матеє-
вичомъ Нацковичомъ и з малжонкою
его Алжбетою Балтроме въною . . . 307

65.—1606 г. Мая 14 Справа земенина гос-
подарского повету Троцкого пана
Григоря Патрыковъского с наномъ
Адамом Тишъкевичом войтом Троц-
ким . , . 310

66—1606 г. Ноября 2. Справа татарина
господарского князя Асана Алеевича
зъ паномъ Яном Кгродскимъ и з
детми его 319

67—1606 г. Ноября 2 Справа земешша
господарского повету Троцкого пана
Яна Кгродского а князя Асана Але-
евича и князя Ахмата Мухича с па-
ни Мартиновою Коморовскою, а с
паном Адамом Кияновским и мал-
жонкою его Абнкгайлою Лабецкою . 323

68—1606 г. Ноября 9. Справа его милости
пана Яна Кгудянского, писара зем-
ского Троцкого с паном Адамом Ты-
шкевичом войтомъ Троцкимъ . . . 329

Актовая книга Трокшго подкоморшго суда за 1607-1621 годы.

-1607 г. Октября 25. Справа земян
гродскихъ повету Троцкого Вален-
тына Балтроме вича а Амъброжея
Микола вича Бут вичов зъ ой мл.
пани Микола вою Кишъчыною воє-
водиною Подляскою пни Барбарою

Ходкевичовъною и зъ его мл. паном
Миколаемъ Кишъкою, старостою До-
рогицъкимъ и з его мл. паномъ Ми-
колаемъ Сап гою, кухмистромъ вел.
кияз. Литовского, старостою Острын-
скими и Луненскимъ. 334
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ЗЩ. Стр.
2—1607 г. Ноября 5. Справа земенина

грског повету Троцког пна Адама
Кияновъског и малжонки его такъ
же ее лил. пни Мартшювое Комо-
ровское зъ er мл паном Павлом Са-
пегою конюшим вел. кннз. Литвског
и с ином Николаем Кгодачевскимъ
и з малжонкою его 339

3—1607 г. Ноября 5. Справа земян грских
повету Троцкого нна Адама Кияпов-
ског и кнзя Алея Ахметевича Навры
зъ татары грскими повету Троцког
Мустофою и Абрагимом Абъдрахма-
новичами 342

4—1607 г. Ноября Г). Справа его мл. па-
па Адама Талвойша старосты Ды-
немборског зъ ином Александром и
Мнколаем Кгурскимп земяны грски-
ми повету Троцког 348

5—1607 Ноября 26. Справа ее млти іши
Теодоровое Скуминовое, воеводино
Новъгородское пни Катарины Ляц-
кое, а пана Щасного Сепянъского
енерала Троцкого, зъ земяны грски-
мп повету Троцкого с паномъ Яномъ
Себестыяновичом, а с паном Мико-
лаем Андреевичомъ, ппом Павломъ
Лаврыновичом, а Яном, Андреем,
Щенаном, Мартином Станиславови-
чы а маткою Адама и Япа Амбро-
жеевичов Янушковскою, а Себестыя
ном, ІОрьем и Балтромеем Гриневи-
чами Сепянскими 349

6—1608 г. Апр ля21. Справа ее мл. пни І
Теодоровое Скуминовое воеводиное
Новгородское пни Катерыны Ляцкое
а пна Щасног Сепянског еперала
Троцъкого зъ земяны грскими пове-
ту Троцкого с паномъ Яномъ Себе-
стыяновичем а с ином Миколаем
Андреевичем, паном Павлом Лаври-
новичом а Яном, Андреемъ, Щепа-
лом, Мартином Станиславовичи а
маткою Адама и Яна Амброжеевичов
Янушъковъскою а Себестыяном,
Юремъ и Балтромеем Грыневичами
Сепянскими 358

7—1608 г. Іюля 29. Справа земенина
гдрского повету Троцкого Валентына
Балтромеевича Бутевича з ей млстью
пани Миколаевою Кишчыною, воєво-
диною Подляскою пани Барбарою •

№№ Стр-
Ходкевпчовною и з его мл. паном
Миколаем Кишъкою старостою До^
рогицким и з его мл. паном Мпко-
лаем Сапегою, кухмистром великог
кпязства Литовског, старостою Ос-
трынским и Луненскпмъ 366

8—1608 г. Сентября 5. Справа земенина
гдръского повету Троцкого Валенты-
на Балтромеевича Бутевича зъ ей
млстю пани Миколаевою Кишчыною
воєводиною Подлясскою пани Бар-
барою Ходкевичевною и з его мл.
паном Миколаем Кишъкою, старостою
Дорогицким и з ег мл. паномъ Мн-
колаем Сапегою кухмистром великого
князства Литовъского старостою
Острынским и Лупенскимъ . . . . 372:

9—1609 г. Іюня 10. Справа пана Станке-
вича, земенина годрског повету
Троцког, с паном Яном Совкговичом
коморником Троцким . . . . . . 380

10—1609 г Іюня 22. Справа пана Матыса
Станкевича земепина гдрског повету
Троцког с паном Яном Совкговичом
коморником Троцким и з участника-
ми ихъ 383

11—1609 г. Ноября 8. Справа пана Ма-
тыса Станкевича земенина гдрског
повету Троцког, с паном Яном Сов-
кговичом коморником Троцким и з
участниками их 384

12—1609 г. Ноября 9. Справа ег мл. па-
на Крыштофа Держъка зъ ее мл.
панею Витебскою старостиною Со-
милишскою пани Доротою Самбо-
рецкою . 391

13—1609 г. Ноября 14. Справа земян
грских повету Троцкого пна Балтро-
мея Полукорда и малжонки его Яд-
виги Петровны Шедевичевны зъ пны
Балтромеем а Миколаем Яповичы
Шедевичами 398

14—1609 г. Ноября 15. Справа земенина
гдрьског повету Троцког пна Мар-
тина Микглина с паномъ Станисла- .
вомъ Микглиномъ 402

15—1610 г. Апр ля 27. Справа коморпн-
ка Троцког пна Яна Совкговича с
пном Миколаем Войт ховичом а Яку-
бом Грыневич мъ 407



/с їх

мм
Стр.

425

мм
16-1612 г. Мая 15. Справа его мсти пна

Адама Талвойша старосты Дынем-
борскогзъ его млстю пном Мико-
лаем Глебовичем наДубровне воево-
дою Смоленским и з иншыми держа-
чими именя Кгекгужынског и с
инею Tymofieiwoiu Baczynoiu Галеною
Радошынскою, держачою сел Жослен-
ских, за комисыею 410

17—1612 г. Мая 23. Справа земенина
грског повету Троцког пна Валентог
Танског и малжонки ег зъ ег мстю
кнзем Мартином Кгедройтем, старо-
стою Вилкомирским и малжонкою
его мсти

г. Іюля 26. Справа земенина гр.
повету Троцког пна Валентог Тан-
ског и малжонки ег зъ его мет кня-
зем Мартином Кгедройтем, старостою
Вилкомирским и малжонкою его мсти

19—1612 г. Октября 20. Справа кнзя
Асана Алеевича з кнзем Ахметем
Лысовичомъ 438

20—1612 г. Октября 27. Справа его мсти
іша Яна Кгосевского с пном Петром
Мацкевичом и малжонкою его . . . 441

ід 1613 г. Апр ля 29. Справа земян
грских повету Троцког пна Балтро-
м я и пна Миколая Совкговичов и
Пна Якуба Грыневича с ппом Яном
Совкговичом, коморником повету Тро-
цкого и братанком его . . . . . . . . 444

436

ММ Стр
22—1613 г. Апр ля 29. Справа пна Яна

Совкговича коморника и малжонки ег
з пны Балтромеем, Миколаем Совкго-
вичы и пном Якубом Грыневичем и
малжонками ихъ . . • 448

23—1613 г. Іюня 8. Справа пна Станисла-
ва Шедевича с пнею Матеевою Ш -
девичовою Зофиею Войдакговича и
зъ сынами ее Матысом a И тромъ
Шедевичами 449

24—1613 г. Сентября 20. Справа татарина
гсдрьског князя Асана Алеевича мур-
зы с татары гдрьскими зъ Ахметем
Лисовичом и з братаничом ег Абра-
гимом Мухоремовичомъ 455

25—1613 г. Сентября 20 дня. Справа та-
тарина гдрьског князя Асана Але-
евича мурзы с татарыном гдрьским
князем Ахматом Мухичомъ . . . . 460

26—1613 г. Октября 11 дня. Справа нана
Яна Совкговича коморника повету
Троцког и братанка ег папа Алексан-
дра Совкговича с паном Балтромеем
и Миколаем Совкговичами и с паном
Якубом Гриневичом 462

27—1613 Октября 24 дня. Справа ег мсти
пана Сымона Льва войског троцког
с паном Андреем Старуйским войтом
Троцким и з малжонкою ег панею
Марыпою Селицковною 467

її



ПРЕДИСЛОБІВ.

І.

Зааченіе актовъ Трокскаго подкоморскаго суда. Общее количество напечатанных* въ XXX том до-

кгиентовъ. Разд леніе нхъ на 3 категорій. Подкоморій и д ятельность его по 3-му статуту н актам*.

Процедура суда ого. Образ цъ подкоморскаго процесса. Разборъ н которыхъ д лъ. Апелляція.

Настоящій XXX томъ актовъ, издаваемыхъ Виленскою Комиссіей, заклю-
чаетъ въ себ серію актовъ Трокскаго подкоморскаго суда конца Х І-го и
начала Х ЧІ-го стол тій.

До настоящаго времени Комиссія не издавала отд льнаго тома, иосвящен-
наго исключительно подкоморскому суду 1). Между т мъ этотъ судъ, о которомъ
въ исторической литератур какъ польской, такъ и русской до сихъ поръ
встр чается мало св д ній 8), является оригинальными и интереснымъ по своей
процедур . Им я въ виду посл днее, Виленская Комиссія остановилась на
мысли напечатать ц ликомъ книгу Трокскаго подкоморскаго суда Л1» 5931,
за 1585 — 1006 гг., а также изъ книги того же суда, №5932, за 1607—1621гг.

1) Только въ VI том Актовь, изд. Виден. Археограф. Комис. напечатаны 14 подкоморскихъ актовъ Вреат.
скаго подкоморскаго суда, за время съ 1586—1619 г.г., стр. 141—235.

! ) Но словамъ И. И. Лаппо, спеціальныхъ трудовъ ио суду подкоморскому не существуетъ въ польской лвіе-
ратур . Въ русской литератур выд лявтся обширное изсл дованіе И. И. Лаппо: „Подкоморскій судъ въ волякоігь
княжоств Литовскомъ," напоч. въ Журн. Мин. Нар. Проев, за 1899 г. авгуетъ, стр. 341—403. Крои того,
пр дисловів къ VI т. Актовъ Вилон. Археографнч. Комнссіи, стр. XIX—XXVI, И. Я. Спрогиса тракту тъ немного
о д ятельности ііодкоморія, на основаній напочатанныхъ актовъ Бр стскаго подкоморскаго суда. Изсл дованіе И.
И. Лаппо, пока, можно сказать, единственное въ нашей историческое дитератур , основано какъ разъ на изучевік
документовъ печатаемой въ XXX том книги Трокскаго подкоморскаго суда, за № 5931, за 1585—1606 г.г. а также
и подкоморскихъ актввъ, нанечатанныхъ въ VI том Актовъ и ір дставляотъ полную картину д ятельностн по*-

'коморскаго суда въ исход XVI и начал Х П в.в., т. в. въ нпоху д йствія главныиъ образоиъ 3-го лктовсяаго
• статута, изданнаго, какъ нзв стно, въ 1588 г. . ' • '
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27 документовъ, за періодъ времени съ 1607 по 1613 г. включительно.
Книги эти интересны и по своей древности и по языку: он написаны на
западно-русскомъ язык , поэтому въ настоящее время, когда широко подвину-
лось впередъ изученіе областныхъ нар чій и говоровъ русскаго языка, напеча-
таніе ихъ является вполн своевременнымъ.

Об книги подлинныя, почерки довольно разборчивы, сохранились он хо-
рошо, въ особенности № 5931, книга же № 5932 въ начал им етъ н сколько
листовъ изветшавшихъ по краямъ, съ почерками трудно разбираемыми; этимъ
и объясняется пропускъ немногихъ словъ и вираженій въ н которыхъ актахъ
этой книги, вм сто ко.торыхъ поставлены, точки.

Въ книг № 5931 всего заключается 88 документовъ, написанныхъ на
316 листахъ, но Комиссія напечатала изъ нихъ 73, такъ какъ 15 документовъ г)
представляють собою назначенія коповищъ Трокскимъ подкоморіемъ, княземъ
Богданомъ Огинскимъ и были уже напечатаны 2) раньше. Изъ книги № 5932
Комиссія напечатала 27 документовъ за 1607—1613 г., итого въ XXX том
напечатано такимъ образомъ ровно 100 подкоморскихъ актовъ за періодъ вре-
мени въ 28 л тъ съ 1585 по 1613 гг. 3). •

Вс напечатанные акты XXX т. для удобства обозр нія молено разд лить
на 3 группы: къ 1-ой мы отнесемъ т , которые представляють д ла, разбирав-
шіяся лично самимъ подкоморіемъ, и изображаютъ процедуру собственно под-
коморскаго суда, ко 2-ой т , которыя разбирались коморникомъ, въ качеств
помощника подкоморія и по его порученію—коморниковскіе акты, и къ 3-й очень
впрочемъ, немногочисленной, д ла комиссійныя, или подкоморско-комиссарскаго
суда, разбиравшіяся комиссарами.

Останавливаться подробно на содержаніи каждаго документа мы небудемъ
такъ какъ въ общемъ, по ходу излагаемыхъ д лъ, они вс почти похожи одинъ
на другой, историческихъ данныхъ въ нихъ почти совс мъ н тъ, и предста-
вляютъ они интересъ только съ юридической, бытовой и филологической сто-
ронъ. Вм сто того попытаемся на основаній всего пёчатнаго матеріала и 3-го
статута представить процедуру подкоморскаго суда и обрисовать функцій под-
коморія, коморішка и комиссаровъ, отм чая попутно наибол е выдающаяся
д ла.

Такъ какъ напечатанные подкоморскіе акты начинаются съ 1585 г.. и за-
канчиваются 1613 годомъ, то они вводять насъ въ эпоху конца, д йствія 2-го

ł) Изъ ннхъ 13 сл дуютъ въ книг за № 16 н 2 за J& 17.
2) Въ Х Ш т. Внлен. актопъ, на стр..Ь0-90. J 4 J * 95—109, изд. 1891 года.
3) Kt. сожал нію, всл дстві недосмотра корректора тииографін, припечатаній нум ровъ актов*, посл .акта

40, вн сто М 41, опять ид тъ нумерація съ № 36, т. о. повторяются.5 нуморовь> лд доватольно, вс хъ актова
ъ 1-ой книги 73 вм сто 68.
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-литовскаго статута 1566 г. и главнымъ образомъ относится ко времени д й-
ствія 3-го статута 1588 г. Уже сравнивая между собою два этихъ статута по
отношёнію къ изложеннымъ въ нихъ' статьямъ закона, касающимся устройства
подкоморскаго суда, легко вид ть, что судъэтотъ являлся : вполн закон-
ченнымъ въ эпоху д йствія 3-го статута; къ тому-же и вс акты, напеча-
танные въ XXX т. относятся ко времени, начиная съ1588г. *), сл довательно
намъ приходится разсмотр ть деятельность подкоморскаго суда въ конц Х;

" и 1-й ч е т в е р т и X V I I в . " •' • : . . : •.... ;

Подкоморій (Succamerarius), какъ земскій чиновник!» пов та, появляется въ
.вел. княжеств Литовскомъ впервые на Подляшь и, какъ можно судить'на

основаній книгъ литовской метрики, въ 20-хъ годахъ Х І-го стол тія; въ
. остальной же Литв только посл Виленскаго сейма 1565 г. 2). Второй литов-
, скій. статутъ 1566 г. уже ясно упоминаете о пов товомъ иодкоморіи, выбор
, этого должностного лица королемъ и его обязанностяхъ 3). Третій же статутъ
• окончательно устанавливаете устройство подкоморскаго суда, причемъ видно,
что самъ подкоморій избирается уже пов товой шляхтой, которая представляєте
королю 4-хъ избранныхъ ею кандидатовъ изъ лицъ изв стныхъ, а король ут-
верждаетъ одного изъ нихъ въ качеств подкоморія.

Избранный шляхтой и утвержденный въ своей должности королемъ подко-
рій даетъ сл дующую присягу 4): „Я N присегаю Пану Богу всемогущому,
въ Троицы единому, ижъ на вряд томъ земъскомъ подъкоморскомъ, который з
ласки и з рукъ его королевское милости беру, его королевской милости госпо-
дину своему милостивому и обывателемъ того повету веренъ буду, справуючи
тотъ врядъ верне а справедливе, такъ на суде моемъ подъкоморскомъ, яко тежъ
при чиненью границъ и пры сыпанью копцовъ и поправенью межъ, ничого
большей на томъ уряде не постерегаючы одно справедливости светое и не да-
ючисе ни в чомъ уводити ани с приязни, ани з вазни, ани даровъ и погрозокъ
ничиихъ не дбаючы, и сторонамъ нерадечы, ани боячисе никого, толко самого
Пана Бога а справедливость его светую передъ очима маючи, такъ же справы
мое подъкоморские на всемъ веръне справуючы, споры обудву сторонъ зъ ска-
заньемъ черезъ мене учиненымъ пилне до книгъ своихъ судовыхъ уписуючы
и с книгъ выдаючы, такъ ми Боже поможы".

Изъ словъ этой присяги видно, что подкоморій обязывался: быть в рнымъ
королю и обывателямъ своего пов та, справедливо исполнять свои судейскія
обязанности, исправлять границы, насыпать копцы, поправлять межи, заботясь

•) Только два документа J4J4 1 и 2 въ XXX т. относятся къ 1585 г., вс же остальные йдуть съ 1588 г.
3) И. И. Лаппо: „Подкомор. судь", стр. 349, 350.
3) II Статуть IV, 70.

«) ЇЇІ Статуть, IX, І .



хг

только о соблюдены справедливости, не позволяя себя соблазнять какими-либо
отношеніями къ сторонамъ, не боясь никого, кром Бога; при этомъ весь ходъ
судебнаго процесса съ своимъ постановленіемъ по д лу онъ долженъ быль
точно записывать въ свои судовыя книги и выдавать изъ нихъ требуемыя
выписи.

Главною обязанностью 1) подкоморія было разсматривать, всл дствіе от-
сылки изъ земскаго или гродскаго суда, д ла, возникавшія по поводу спо-
ровъ о земл и границахъ, иной разъ такія д ла возбуждались всл дствіе
принесенія жалобы непосредственно передъ самимъ подкоморіемъ. Получивъ
такое д ло или жалобу, подкоморій долженъ былъ изв стить о возникающемъ
д л , подсудномъ его суду, об стороны, давая имъ отъ своего имени за своей
печатью и съ собственноручного подписью „нозвы"—особыя иов стки, сказали
бы мы, говоря современнымъ языкомъ; это обозначалось въ статут и въ
актахъ словами: „давати позвы по стороны". Позвы эти обыкновенно вручалъ
об имъ сторонамъ пов товый возный, или лично въ руки—„очевисто" или
„заочно" въ отсутствіе стороны, когда они оставлялись въ им ніи. Въ „позвахъ"
обозначалось, конечно, самое д ло о спорной земл или границахъ и назна-
чался опред ленный окончательный срокъ—„рокъ завитый", —когда будетъ р -
шаться самое д ло, и подкоморій вы детъ на спорную землю „кгрунтъ пенъ-
ный". Срокъ вы зда подкоморія назначался по статуту черезъ 6 нед ль посл
врученія позвовъ об имъ сторонамъ.

Сторона, начавшая д ло, называется въ актахъ „поводовая" или „жалоб-
ная, жалобливая", иногда „укривясоная1*, сторона же, привлекаемая къ отв т-
ственности передъ судомъ подкоморія, носить въ актахъ названіе „обжалованной",
или „отпорной", или прямо tпротивной". Подкоморію, въ виду того, что онъ
самъ вы зжалъ на спорное м сто для суда, чрезвычайно важно было знать въ
точности о своевременномъ получепіи позвовъ сторонами. Такія св д нія онъ
получалъ всл дствіе отчета—гсознаніяя вознаго, которое и записывалось въ
подкоморскія книги всегда при иачал изложенія самаго судебнаго процесса.
Такимъ образомъ прес калась возможность „обжалованной сторон " оправды-
ваться неполученіемъ позва и предупреждался напрасный вы здъ подкоморія
на „кгрунтъ пенъный" 2). Силу свою подкоморскіе позвы им ютъ ц лый годъ
отъ „взятья ихъ до поданья албо положенья стороне", а „хто позвы взявши до
году ими не позоветъ, тотъ потомъ ипшие позвы отъновити и възяти маеть".

Черезъ 6 нед ль посл врученія позвовъ сторонамъ подкоморій долженъ
былъ вы зжать на ,,кгрунтъ пепъный" для личнаго разбора возникшаго д ла.

») III Ст. IX, 2.
2) Какую осторожность и точность нужпо было соблюдать подкоморію при даваній позвовъ, показываю»

характерные случаи въ документахъ Л?№ 1 и 67, когда пришлось, на точпохъ ог човаиіи закона, ОТЛОЖИТЬ д ло на
другой срокъ всл дствіо того только, что въ позвахт. но били обозначены вызмпаомыя лица но отчеству.
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Такимъ образомъ, по закону, всякаго рода д ла, касавшіяся земли и границь,
должны были разбираться подкоморіемъ на самихъ спорныхъ участкахъ всего
пов та, и опред леннаго м ста, своей, такъ сказать, судебной камеры для
разбора д лъ не было у подкоморія х).

На судъ должны были являться об стороны: поводовая и обжалованная.
Часто он являются вм ст или присылаютъ вм сто себя дов ренныхъ „умо-
цованыхъ" на ведете д ла передъ подкоморіемъ; такіе „умоцованые" получали
„листе умоцованый в той справе на зыскъ и страту", подъ печатью дов рителя
и съ подписью его руки и „подъ двема печатьми людей добрыхъ" 2). Иной
разъ присутствуете одна поводовая сторона, которая тогда „подносить" подко-
морскіе позвы и просить подкоморія вызвать обжалованую сторону черезъ вознаго,
„о прыданье вознаго на прыволыванье стороны обжалованое", что исполняется
подкоморіемъ: „за которым прыволаньем, озвавшысе... такіе то... очевисто се до
права становили" 3).

Съ появленіемъ обжалованной стороны и начинается разборъ д ла подкомо-
ріемъ, и съ этого момента весь разборъ долженъ быть записанъ во вс хъ
подробностяхъ особымъ писаремъ подкоморія въ его книги, хотя и не тутъ же
на м ст , а въ ближайшемъ и бол е удобномъ для этой ц ли им ніи.

Но иной разъ сторона „отпорная" не являлась къ разбору д ла. Законъ
строго относился къ такому „нестанью", и 5-й артикулъ IX разд ла устанавли-
ваете причыны, которыя считались уважительными для „нестанья", а именно:
1) „обложную хоробу", т. е. бол знь, приковавшую больного къ постели и 2)
„послугу нашу господарскую и речы посполитое"; но все-таки и въ этихъ
случаяхъ больной или занятый государственной службою долженъ былъ ув -
домнть какъ можно скор е подкоморія о томъ, что онъ не можетъ явиться къ
означенному сроку, и подкоморій въ такомъ случа откладываете разборъ д ла
на 6 нед ль и ув домляетъ объ этомъ своимъ „листомъ" сторону, не могшу»
явиться, черезъ ея же „посланца"; въ свою очередь и эта посл дняя должна
изв стить „жалобную сторону" о назначеній новаго срока для разб©ра д ла к
притомъ какъ можно скор е, положивъ копію съ листа подкоморія на том*
им ніи, относительно земли котораго возникъ епоръ.

Но бывали случаи, когда одна сторона заб л вала такъ внезапно, незадол-
го до назначеннаго срока разбора д ла, что нельзя было изв стить вовремя под-
коморія и другую сторону, уже вы хавшихъ на спорное м сто,—тогда можно
было по закону отложить разборъ д ла „на самомъ року" и назначить его на.

') Перечень различишь и сть, гд разбиралась д ла Троксвшп подкоморіенъ, доказываете это... въ
каядаго акта.

*) XXX т., стр. 104.
») XXX т., стр. 268.



другое время.; Во всякомъ случа , по статуту,, та сторона, которая, не явидаеь.
.въ. данный срркъ,-обязана была) явившись во 2-й.разънаразборъ отложеннаго
д ла^ принести присягу въ действительности. своейгбол зни, .заставившей
слечь въ постель; если же бол знь приключилась незадолго до назначен-
наго срока, такъ что и подкоморій и другая сторона не могли заблаго-
временно получить объ этомъ св д нія, то нужно было присягнуть и въ
самой невозможности, по бол зни, своевременно изв стить подкоморія и другую
сторону. '-"•"•

Если же.причиной неявки была личная служба королю или государству,
то требовалось представленіе только королевскаго свид тельства, удостов ря-
ющаго наличность такой службы. Но за то, если какая-нибудь сторона отказы-

. валась бы дать присягу въ д йствительности своей бол зни или же не пока-
зала бы королевскаго свид тельства о служб , то она присуждалась къ потер
процесса—„таковая речъ свою тратить'% и подкоморій безъ разбирательства
присуждаетъ спорную землю той сторон , которая соблюла установленный
срокъ—„а подкоморый то, о што межы ними идеть, стороне року пилнуючой.
безъ доводу сказати маеть".

Если бы кто не могъ явиться по бол зни и на вторичЕіое разбирательство,,
то въ такомъ случа онъ долженъ былъ прислать отъ себя уполномоченнаго
и вести д ло передъ подкоморіемъ черезъ него, и если бы по ходу д ла при-
шлось больному принести присягу, то свид тели посл дняго должны вс
вм ст передъ подкоморіемъ принести присягу на спорномъ грунт , а самъ

' больной у себя дома также долженъ присягнуть, что онъ д йствительно-былъ
и есть боленъ, а для наблюдения за присягой больного подкоморій долженъ
отправить на домъ къ больному вознаго съ двумя шляхтичами, которыхъ для
этого долженъ попросить больной, а также и противная сторона можетъ отпра-

' вить своихъ посланцевъ и вознаго для присутствія при дач этой присяги.
Въ случа же необходимости по ходу д ла больной долженъ принести присягу
и по' существу самаго спорнаго д ла; кто же не принесетъ такой присяги,

"•• проиГрываетъ д ло. - : .,

Если же кто-либо хот лъ оправдать свое отсутствие во время перваго сро-
ка, назначеннаго подкоморіемъ, своимъ вызовомъ въ другой пов тъ или судъ,
то по статуту такое оправданіе не-можетъ быть принято во вниманіе, такъ

'какъ : срокъ; назначенный подкоморіемъ для суда~:окончательньій—„рокъ зави-
тий". Но'тутъ же 3-ій статутъ : признаетъ уважительными причинами' сл ду-

"^ющихъ два случая „нестанья„въ : определенный срокъ'на судъ подкоморскій:

; это 1), если данное лицо будетъ вызвано въ другой пов тъ „позвамии под-
щошуія .также по д лу.р земл , въ :опред ленный_срокъ, ...но,по. д лу бол е

важному, или же 2), въ гродскій судъ въ другомъ иливъ томъясе пав т|і>,.но
по такому д лу, гд грозить ему смертная казнь—„где о• горло идеть".



XVII

Одинаково законъ признаетъ уважительными и причины „нестанья" т хъ,
кто изъ „пановърадъ", всл дствіе своихъ обязанностей или же д лъ су дебныхъ,
отправляется на сеймъ или если изъ какого-нибудь пов та кто отправится въ
качеств „посла" на сеймъ. Въ такомъ случа онъ долженъ только показать
подкоморію во время вторичнаго разбора д ла надлежащее свид тельство за
печатью королевскою, и если его не покажетъ, то присуждается къ потер
процесса. Наконецъ, не можетъ происходить подкоморскій судъ во время моро-
вого пов трія и во время войны, которая по р шенію сейма отправлялась бы
общимъ ополченіемъ—„посполитымъ всихъ рушеньемъ*. Вс такого рода при-
чины „нестанья" законъ признаетъ .правными" *).

Въ напечатанныхъ актахъ можно найти прим ры, подтверждающіе такіе
случаи „нестанья" передъ судомъ подкоморскимъ; такъ въ док. № 39-6) Стан-
кевичъ, доверенный воеводича Подляскаго, черезъ вознаго Матв я Лойбину
прислалъ „листь отвороный" иодкоморію и „сторон жалобливой" Бутевичамъ
во время уже самаго разбора д ла; въ этомъ лист Станкевичъ объявляетъ,
что „едучы въдорозе, панъ Богъ на него хоробу обложную допустити рачылъ,
а снат подобном ижем дей заповетрилсе зъ небеспечного местца с Техоновца
едучы, где се заповетрыло, тепер деїі лежу в той хоробе объложъной въ селе
называемом Иванках, въ повете Бранскомъ лежачом, въ дому Якуба Станюле-
вича, а иж дей, про далекост дороги и про короткост часу, не может дат
зънат о своей хоробе его милости пану воеводичу Подляскому, кгдыж и сам
не ведает, гд его милост перед поветреем с того именя Техоновского зъехал,
тогды через тые листы отвороные, нрез прыятеля своего пана Андрея Кгронского
посланые, о той хоробе своей ведомым чынит, абым на том року на его ми-
лости пану воеводичу Подляскому жадного въсказу и переводу правного пе-
реводити не допущалъ". Подкоморій, хотя и высказалъ, что воеводичъ Под-
ляскій только оттягиваетъ напрасно р шеніе д ла, все-таки освободилъ его
отъ даннаго срока и назначилъ новый черезъ 6 нед ль. Въ документ № 48
тотъ же самый воеводичъ Подляскій и староста Дорогицкій снова ув домляетъ,
и также во время самаго разбора д ла, подкоморія и жалобливую сторону, черезъ
своего служебника Андрея Кгронскаго, что онъ самъ забол лъ въ своемъ им -
ніи „обложною хоробою" и поэтому не можетъ явиться на судъ, и подалъ
„листы отвороные" черезъ вознаго Гродненскаго, въ которыхъ просилъ отложить
д ло на другой срокъ. Лодкоморій опять отложилъ д ло. Документъ № 53
ярко рисуетъ попытку того же старосты Дорогицкаго въ 3-ій разъ отложить
д ло. Дов ренный посл дняго Янъ-Рыло-Быковскій заявилъ снова о бо-
л зни своего дов рителя, который снова прислалъ „отрочоные листы" подко-
морію и жалобливой сторон , но на этотъ разъ заявленіе его о бол зни: не

і) Ш Ст. IX, 5.
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было принято во вниманіе, и въ виду того, что вторичное забол ваніе не служить
достаточною причиною для отсрочки д ла, подкоморій продолжалъ дальн шій
его разборъ. Въ томъ же самомъ документ Матв й Антоновичъ, дов ренный
стороны поводовой, во все время разбора д ла подкоморіемъ, требовалъ, чтобы
дов ренный старосты Дорогицкаго и онъ самъ приняли присягу въ томъ, что
они были больны „обложною хоробою" и чтобы староста Дорогицкій, какъ не-
явившаяся сторона, былъ присужденъ къ потер процесса. Но и на этотъ разъ,
впрочемъ по другимъ причинамъ, д ло было отложено нодкоморіемъ въ 4-й
разъ.

Въ документ № 59 мы видимъ попытку одного изъ „участниковъ обжа-
лованой стороны" объяснить свое отсутствіе на суд „послугой господарской";
именно, Юрій Станкевичъ прислалъ подкоморію черезъ своего дов реннаго земенина
Александра Кгурскаго и вознаго „отрочоные листы", въ которыхъ сообщаетъ,
что „будучи на тот часъ на послузе господарской в Ыфлянтех, иод Белым
Каменем, не может се за тым позвом до тое справы становити и в отказе стороне
поводовой быти" и просить, чтобы въ его отсутствіе подкоморій не постановлялъ
никакого р шенія. Но въ то же время дов ренный поводовой стороны Томашъ
Чеховичъ указалъ, что „листы отвороные", присланные Юріемъ Станкевичемъ
черезъ Кгурскаго—„неправные', такъ какъ ему сл довало показать „гетманскіе
листы", удостов ряющіе, что онъ д йствительно состоитъ „на послузе Речы
посполитое", потому что и конституція т. е. постановленіе сейма позволяетъ
откладывать д ло только всл дствіе „лиетовъ гетманскихъ или королевскихъ",
и подкоморій призналъ правильнымъ такой взглядъ „видечи тое отрочене на
року завитом без листу гетманского и без листу его королевское милости не
слушное и неправное", и продолжалъ разборъ д ла.

Въ д лахъ, подлежавшихъ компетенціи подкоморія, какъ чрезвычайно слож-
ныхъ и запутанныхъ, д йствительно важно было присутствіе об ихъ сторонъ
или ихъ дов ренныхъ, для того, чтобы начатое д ло могло быть разобрано и
окончено подкоморіемъ.

Поэтому и не удивительно, что законъ вообще строго относился къ т мъ,
кто не являлся на судъ подкоморія безъ всякой уважительной причины, при-
суждая такое лицо, „на упадъ въ самой речи" т. е. къ потер , проигрышу са-
мого д ла.

Въ общемъ, на основаній наиечатанныхъ въ XXX т. актовъ нодкоморскихъ
д лъ можно вид ть, что содержаніе вс хъ д лъ, который приходилось р шатъ
Трокскому полкоморію въ исход Х І-го и 1-ой четверти XVII В.В., ненрем н-
ио касалось вопросовъ, связанныхъ съ границами им ній или земель, при-
надлежавшихъ различнымъ влад телямъ въ этомъ гюв т , разсматривались
также различные случаи насильственныхъ постунковъ . по отношенію къ чужимъ
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межамъ, копцамъ, поставленнымъ на границахъ им ній: „содранье" межъ, рае-
копанье копцовъ, насильственная порча ихъ, насильственный зас въ чужого
поля рожью, присвоеніе себ чужого урожая, захватъ чужихъ перегородокъ на,
р кахъ, устраиваемыхъ для прегражденія хода рыбы или „езовъ", разд лъ
им ній между н сколькими лицами, различные насильственные поступки, свя-
занные съ присвоеніемъ чужихъ. нивъ или с нокосовъ, на зды кгвалтовные,
^прывлащенье кгрунтовъ властныхъ отчызныхъ", „выбитье з упокойнаго дер-
жанья", грабежи на „добровольной дорозе" и урочищахъ и т. п. т. е. именно
все то, что третій статутъ называетъ коротко „розницы земляные и гра-

ничные".
Для доказательства своихъ нравъ и обвиненія противниковъ, стороны, вы-

ступавшія передъ судомъ подкоморія, запасались разнаго рода письменными
документами, которые они ц лыми грудами „покладали" передъ подкоморіемъ
Эти письменные документы состояли изъ различныхъ „листовъ", грамотъ ко-
ролевскихъ, привилеевъ на влад ніе т мъ или другимъ земельнымъ участкомъ,
актовъ продажи или покупки им ній, внесенныхъ въ книги земскаго или грод-
скаго судовъ, вводовъ во влад нія или интромиссій, занесенныхъ въ актовыя
книги, декретовъ королевскихъ или отъ земскаго и гродскаго судовъ, а также
и изъ главнаго литовскаго трибунала, „листовъ комисыйныхъ", листовъ судей
полюбовныхъ, различныхъ, „квитовъ поборовыхъ" или квитанцій въ уплат
т хъ или другихъ податей, „квитовъ" частныхъ лицъ, гетманскихъ писемъ,
королевскихъ, различныхъ должностныхъ и частныхъ лицъ. Образцы такихъ
представленныхъ сторонами письменныхъ документовъ можно вид ть въ №№
47 и 61 напечатанныхъ актовъ, причемъ въ № 47 одна сторона, по нашему
подсчету, представила 86 различныхъ письменныхъ документовъ ^стр. 225—233).
Конечно, не вс такіе представляемые „листы" обладали вс ми нужными каче-
ствами для доказательства правъ, но т мъ не мен е, они должны были прини-
маться во вниманіе иодкоморіемъ при составленіи имъ своего окончательнаго
постановленія. Общимъ требовапіемъ достов рности того или другого документа
была его запись въ актовыя книги, поэтому сторонами всегда представлялись
различнаго рода выписи изъ актовыхъ книгъ, надлежащими образомъ засвид -
тельствованныя и подъ печатями т хъ или другихъ должностныхъ лицъ. Не-
р дко среди нихъ попадались документы „вонтпливые" т. е. сомнительные, на
что указывала часто и другая сторона, и д ло подкоморія было разбираться
среди массы всего этого письменнаго матеріала для судоговоренія, причемъ
нужно было обнаруживать и сохранять большую выдержку, быть знатокомъ
м стныхъ условій жизни, вообще хорошо знать свойу здъ или „пов тъ". Дру-
гимъ доказательствомъ правъ на влад ніе т мъ или другимъ „кгрунтомъ",. на
которое опиралась та или другая сторона передъ судомъ подкоморія, были
„граничные знаки" и границы. Сами граничные знаки состояли изъ „копцовъ"
или насыпей земляныхъ и знаковъ или граней на деревьяхъ или кустарни-
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кахъ '). При спорахъ о границахъ эти знаки, на которые ссылались об сто-.:
ррны, были довольно важнымъ доказательствомъ, поэтому подкоморій лично и
вы зжалъ на земельный кгрунтъ и самъ осматривалъ ихъ; иной разъ при раз-
граниченіяхъ или разд лахъ им ній приходилось подкоморію самому насыпать
новые копцы и ставить грани на деревьяхъ.

Наконёцъ, въ подкр пленіе своихъ доказательствъ об стороны выставляли
свид телей „светковъ", которыхъ также долженъ былъ выслушиватыюдкоморій.
14-й артикулъ IX разд ла устанавливаетъ правила, какихъ свид телей можно
допускать къ показаніямъ: нельзя было допускать къ свид тельству евреевъ?

но только христіанъ всякаго званія, при чемъ посл дніе должны быть люди
добрые, благонравные, богобоязненные, ни въ чемъ не вызывающіе нодозр ній,
а если бы пришлось татарамъ вести д ло о земл между собою и съ христі-
анами, то и они должны приносить присягу, по своему обряду.

Обыкновенно каждая сторона выставляла девять евид телей, но въ случа
нужды ихъ могло быть и больше; такъ въ документ № 27 Пакошъ выставилъ
18 свид телей. 15-й артик. IX разд ла воспрещаетъ, безъ уважительной при-
чины, охуждать или порицать чужихъ свид телей, такъ какъ въ такомъ случа
сторона можетъ иногда проиграть д ло; если же свид тели опорочены другой
стороной, то посл дняя должна доказать на основаній письменныхъ докумен-
товь свое утвержденіе, въ противномъ случа она подвергается изв стному
наказанію. Но случалось часто, что свид тели об ихъ сторонъ доказывали
каждый справедливость притязаній той стороны, которою они были выставлены;
въ этомъ случа подкоморію нужно было особенно тщательно сл дить за в р-
ностью показаній свид телей, и иной разъ чрезвычайно трудно было опред -
лить, чье свид тельство бол е правильное и заслуживаешь большей в ры. До-
кументъ № 54 обрисовываетъ передъ нами одинъ такой случай, когда подко-
морій чрезвычайно ловко вышелъ изъ подобнаго затрудненія Об стороны пред-
ставили по 9 свидетелей, но одни изъ нихъ прямо заявляли о томъ, что имъ
изв стно, другіе же говорили, что только слыхали отъ другихъ лицъ, и вотъ под-
коморій, постановляя свое р шеніе въ пользу „поводовой стороны", мотивируетъ
его словами: „а светки, которые з обудвух сторон слухани были, пана Ефрей-
мовича светки одны светчыли, иж того суть добре сведоми, а другие, иж то
од людей слыхали, иж по тую дорогу кгрунты пана Ефреймовичовы, а светки
Хръщоновичовы, вси суседи близкие, в одно слово сознали, иж сами суть того
добре сведоми, а не слышеньем од иншыхъ особъ того то светчыли, с тых
прычын узналом быт сторону жалобную панов Хръщоновичовъ при таком их

') 0 коііцахъ я граничннхъ знакахъ вообще см. нредисловіе II. Я. Сирогяса кь VI Ї . Внлон. актові, стр.
ХХІІІ-XXIV и бол подробно у И. И. Лашю, въ его изс.тЬдованін на стран. Журк. М. Н. Пр. 1890 г. явг. кн.,
мр. 396—400.
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доводе и пры держанью их до доводу близшихъ, за прысегою их всих пети
Хръщоновйчов с трема их светками, то ест за прысегою осми чоловека тот
кгрунтъ, о который спор шол, Хръщоновичом прысудил есми" '*).

Показанія свидетелей скр плялись присягой по назначенію подкоморія,
посл чего подкоморій, исполнивъ вс свои предварительныя обязанности, по-
становлялъ обыкновенно свое р шеніе, которое и записывалось въ его книги.

Мы указали въ самыхъ общихъ чертахъ на главные моменты деятельности
іюдкоморія. Постараемся теперь ближе разсмотр ть процедуру подкоморскаго
суда, насколько она выясняется изъ документовъ, напечатанныхъ въ XXX т.
Вилен. актовъ и 3-го литовскаго статута. Зам тимъ зд сь, что д лъ, разсмот-
р нныхъ лично самимъ подкоморіемъ, напечатано въ XXX том 45, изъ
нихъ книга № 5931 содержитъ всего 32 документа, и книга №5932 — 13 до-
кументовъ.

Приводимъ зд сь, въ качеств образца, переводъ на современный русскій
языкъ документа № 54. Онъ излагаетъ д ло земянъ Трокскаго пов та
Хрщоновичей съ Яномъ Ефреймовичемъ и женою посл дняго Ганною Кгал-
велевною. Судъ происходилъ 27 мая 1604 года. Подкоморій Трокскій Богданъ
Окгинскій вы халъ на спорный грунтъ, лежавшій въ им ніи Стревиниц-
конъ Сайбутовскомъ. Передъ нимъ лично явилась „поводовая" сторона: зе-
мяне Ленартъ, Павелъ, Крыштофъ, Лаврынъ и Урбанъ Хрщоновичи „под-
несшы позвы мои подкоморские", т, е. прочитавъ позвы подкоморія, кото-
рыми приглашался въ судъ земянинъ Янъ Ефреймовичъ и его жена Ганна
Кгалвелевна, и просили „о прыданье возного на прыволыванье стороны обжа-
лованое", т. е. черезъ вознаго вызвать въ судъ „обжалованую сторону". Под-
коморій назначилъ для вызова вознаго Войтеха Зубрыцкаго, и на его вызовъ
лично „становили до права" Янъ Ефреймовичъ и его жена. Посл того Хрщо-
новичи заявили о полученіи въ установленный срокъ позвовъ сторонами черезъ
вознаго и уполномочили вести д ло передъ судомъ своего пріятеля земянина
Трокскаго пов та Балтромея Рондоманскаго, а Ефреймовичи въ свою очередь
своего пріятеля земянина Трокскаго пов та Яна Пашыча — „в той справе дали
моц зуполную правке поступовати на зыскъ и страту". Уполномоченный Хрщо-
новичей Балтромей Рондоманскій изложилъ сл дующую жалобу, записанную
въ подкоморскомъ позв :

„26 мая 1602 г. ты, Янъ Михайловичъ Ефреймовичъ, съ в дома своей
жены, сд лавъ на здъ самъ со своими слугами подданными и со многими
своими помощниками, имена которыхъ теб изв стны, на границу им нія
Хрщоновичей, называемаго Стравиницкимъ Сайбутовскимъ, расположенная въ

і) XXX т., 276.
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Трокскомъ пов т , проведенную уже давно, еще при предкахъ Хрщоновичей,
покойнымъ Станиславомъ Августиновичемъ Губою, по листамъ зам ннымъ, сое-
динилъ и присвоилъ себ въ собственность грунты Хрщоновичей, доставшіеся
имъ отъ отца, какъ то с нокосы, л са, заросли, издавна при отцахъ и ихъ
самихъ бывшіе въ спокойномъ влад ніи и держаній. Граница эта старинная
и тянется отъ волокъ села Бузкгановъ и села Котельниковъ, н на ней нахо:

дилось три копца, которые были насыпаны на урочищ надъ Блюделемъ,
эти концы ты насильно испортилъ и разметалъ; подробное оиисаніе самого
грунта изложено въ листахъ зам нныхъ; этого грунта ихъ Хрщоновичей огра-
ничеинаго и обозначенная копцами, какъ они полагаютъ, будетъ съ 1 2 во-
локи. Ты, Ефреймовичъ, присоединяешь ихъ къ своимъ грунтамъ, считая ихъ
своими, тогда какъ все это пространство обозначено межами и знаками, ле-
житъ въ изв стныхъ границахъ, между грунтами, л сами и с нокосами раз-
ныхъ нановъ окрестныхъ сос дей и ихъ самихъ Хрщоновичей, т. е. начавъ'
отъ волокъ села Бузкганъ и Котельниковъ, съ одной стороны отъ грунта и
с нокоса его милости папа Крыштофа Нарушевича, за которымъ с нокосомъ
Нарушевича л са общіе съ тобою Янъ Ефреймовичъ и покойными Стравин-
скими, по дорожку, идущую къ подданному твоему Геккелю со двора твоего
Губинскаго; по правой рук этой дорожки с нокосы подданныхъ его милости
пана Голубицкаго Дробужницкихъ. а съ другой стороны отъ грунта л са
ихъ самихъ Хрщоновичей и покойныхъ Стравинскихъ и между грунтами
ихъ милостей пановъ Бакъ и снова между грунтами его милости пана На-
рушевича и пановъ Богдановичей и также его милости пана Яна Голубиц-
каго.

Кром того, земянка королевская трокскаго пов та Варвара Матв ев-
на. жена Петра Хрщоновича и сынъ ея Христофоръ Хрщоновичи жалова-
лись на тебя, Янъ Михайловичъ Ефреймовичъ, за то, что ты 11 декабря
1602 г. съ своими слугами и съ дворовою челядью, встр тившись съ дво-
ровыми челядниками жены Петра Хрщоновича и ея сына Крыштофа по имени
Касперомъ Статшславовичемъ и Миколаемъ Яновичемъ, когда они возвраща-
лись домой съ дровами изъ собственнаго л са ихъ Хрщоновичей, называе-
маго Заросли, отчиннаго им нія ихъ Стревеницкаго Сайбутовскаго, лежа-
щаго въ пов т Трокскомъ, на про зжей дорог , идущей изъ того л са
ихъ Заросли и изъ другихъ грунтовъ ихъ и домовъ ихъ, и находились уже на
пол ихъ собственнаго им нія Стравиницкаго, называемаго Шлойты, лежащаго
въ пов т Трокскомъ, ты де Ефреймовичъ, самъ лично, со слугами, съ дворовою
челядью своей, перехвативши ихъ ту челядь на той про зжей дорог и урочищ
вышеназванномъ, на нив ихъ собственной, вышепоименованной Шлойты, безъ
всякаго права и безъ всякой вины съ ихъ стороны, ограбилъ ихъ, захвативъ у
нихъ двухъ коней съ санями, хомутами, уздами и дровами, а именно одного
коня ея, жены Петра Хрщоновича, гн дого, купленнаго за 7 копъ литовскихъ
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грошей, сани за 5 грошей, хомутъ за польскій золотой, узду за 5 грошей, другую
кобылу сына ея Крыштофа Хрщоновича, темногн дой шерсти, купленную за 5
копъ литовскихъ грошей, сани за 4 гроша, хомутъ за 15 грошей, узду за
5 грошей, и заграбивъ все это, забралъ во дворъ своего им нія Стравиницкаго
Сайбутовскаго Губинскаго, лежащаго въ пов т Трокскомъ, и не желаешь вер-
нуть имъ все награбленное; за все это они призвали тебя, Янъ Михайловичъ
Ефреймовичъ, къ суду земскому Трокскому на „судовые роки", отправлявшіеся
въ Трокахъ въ 1603 г. посл праздника Св. Троицы римскаго, но на этихъ
рокахъ ты, Янъ Ефреймовичъ, черезъ своего дов реннаго Яна Пашыча отв тилъ
на суд , что де л съ, гд челядь Хрщоновичей рубила дрова на томъ урочи-
вд не прішадлежитъ Хрщоновичамъ, но составляетъ твою, Ефреймовичъ, соб-
ственность и лежитъ въ урочищ Блюдели, прибавивъ, что если к грабилъ, то
на своей собственной земл , въ л су; a дов ренный Хрщоновичеп Балтромей
Рондоманскій назвалъ этотъ л съ собственностью своихъ дов рителей, подъ
назваиіемъ урочище Заросли.

Кром того, т же земяне Хрщоновичи жаловались на тебя.. Янъ Ефрей-
мовичъ, за то, что 16 іюля 1603 г. ты, Янъ Михайловичъ Ефреймовичъ, съ
в дома своей жены самъ лично съ своими слугами, поданными и многими
другими помощниками, которыхъ де ты, Ефреймовичъ, лучше знаешь и по
именамъ какъ кого зовутъ, совершилъ на здъ на границу им нія ихъ Хрщо-
новичей Стравиницкаго Сайбутовскаго, лежащаго въ нов т Трокскомъ и всю
границу, уже давно проведенную по зам ннымъ листамъ, при предкахъ от-
цахъ ихъ Хрщоновичахъ и покойник Станислав Августинович Губ , сое-
динивъ и присвоивъ къ грунтамъ им нія своего двора Стравиницкаго Сайбу-
товскаго Губинскаго, лежащаго въ пов т Трокскомъ, всю окончательно вы-
рубилъ, выкорчевалъ и запахалъ, начиная отъ с нокоса по прозванію Авкшты,
принадлежащаго Ленарту Хрщоновичу, вплоть до дороги, которая идетъ отъ
им ній пановъ Баковъ до Высокаго Двора; съ одной стороны граница эта
примыкаетъ къ земл ихъ по имени Довкгулишки и Березникъ е. м. пана
Ляцкого, принадлежащей къ им нію его Стравиницкому и тамъ же подл
этой границы на грунт ихъ Хрщоновичей Крыштофа, Лаврына, Урбана и ма-
тери ихъ, по имени Шлойты Довкгулишокъ, содравъ межи, запахалъ на
тюлзагона ниву, побороновалъ и попортилъ, а другой стороной эта граница
примыкаетъ къ твоему, Янъ Ефреймовичъ, грунту, по прозванію Довойнов-
скому, лежащему въ пов т Трокскомъ. Къ тому же, при этой дорог ,
лодл нивы ихъ Хрщоновичей по прозванію Олькеники," набросавъ хворосту,
сжегъ яблонь, а противъ этой яблони былъ копецъ, и весь этотъ копецъ,
портя границу, ты расиахалъ, приводя въ исполненіе первыя свои угрозы;
ты, Янъ Ефреймовичъ, съ в дома и воли жены своей, насильно и вопреки
праву запахалъ эту границу и ниву; когда же они Хрщоновичи васъ, Янъ Ефрей-
ТУГОВИЧЪ. за эту порчу границы и присвоеніе грунтовъ и запаханіе нивы вызвали
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къ королевскому суду земскому Трокскому на роки иосл Трехъ Королей в/ь.
1604 г., королевскій судъ земскій Трокскій, видя, что такое д ло представляетъ
тяжбу о грунтахъ и не нодлежитъ его в д нію, отослалъ васъ, об стороны, къ
суду подкоморія; а подробно вся жалоба Хрщоновичей изложена въ вьшисяхъ
оффиціальныхъ и въ р шеніяхъ земскаго суда. И. вотъ за вс эти проступки
Хрщоновичи, будучи обижены вами, жалуются и желаютъ заявить о своей обид
передо мною на суд и показать явныя границы своихъ земель, межи и знаки
и лично объ этомъ судиться съ вами Ефреймовичами. Поэтому мы приказы-
ваемъ вамъ, Янъ Ефреймовичъ, и жен твоей, пменемъ его королевскаго вели-
чества, и въ силу власти моей подкоморской, чтобы вы, всл дствіе этого позва
моего подкоморскаго, стали передомною тамъ на границ , испорченной тобою,
Янъ Ефреймовичъ, и на томъ грунт въ Шлойтахъ и въ л с Заросляхъ, гд
произошелъ, какъ жалуются Хрщоновичи, грабежъ коней, произведенный тобою,
Ефреймовичъ, и чтобы лично явившись на вс эти урочища, черезъ 6 нед ль
посл личнаго поданій или положенія позва на іш ніи вашемъ Стравшшцкомъ
Сайбутовскомъ Губинскомъ, лежащемъ въ нов т Трокскомъ, въ 1004 тепереш-
немъ году, стали бы передъ судомъ для окончательна™ разбора д ла и во
всемъ отв тили бы на жалобу, поданную Хрщогювичами.

Посл прочитанія этого позва дов рениый поводовой стороны панові.
Хрщоновичей Балтромей Рондоманскій, доказывая жалобу, обозначенную въ
позв , сказалъ прежде всего: „милостивый пане подкоморій! Моя сторона, пово-
довая паны Хрщоновичи, им я великія и несносныя обиды отъ пана Яна
Ефреймовича и его жены пани Ганны Станиславовны Кгалвелевны, выразив-
шіяся въ разореніи границъ и въ раскопаніи старинныхъ копцовъ, a зат мъи
въ присвоєній себ грунтовъ отъ отчиннаго ихъ им нія Стравииицкаго Сайбу-
товскаго, лежащаго въ пов тЬ Трокскомъ, къ им иію его пана Ефреймовича' и;
жены его, называемому Стравиниками Сайбутовскимъ Губинскимъ, также и въ
грабежахъ, сд ланныхъ ими на этихъ грунтахъ,—прежде всего позвали зем-
скими позвами пана Яна Ефреймовича передъ судъ земскій Трокскій на судо-
вые роки земскіе Трокскіе, происходившіе въ прошломъ 1603 году, а именно
пани Петровая Хрщоновичовая Барбара Матысовна вм ст съ сыномъ ея па-
номъ Крыштофомъ Петровичемъ Хрщоновичемъ за грабежъ двухъ коней съ
уздами, хомутами и санями, въ то время, когда ихъ наймиты хали съ дрова-
ми изъ ихъ собственнаго отчиннаго л са, называемаго Заросли, и какъ только
прі хали на ихъ собственную ниву, по имени Шлойты, принадлежащую къ ихъ
им нію Стравиницкохму Сайбутовскому, нанъ Янъ Ефреймовичъ, совершивъ во-
преки праву грабежъ, отослалъ этихъ коней съ санями, хомутами и уздами во
дворъ своего выше упомянутаго им нія Гу бинскаго. Когда же это д ло о грабеж
разбиралось въ то время на вышеупомянутыхъ рокахъ передъ земскимъ Трок-
скимъ судомъ, панъ Янъ Ефреймовичъ, уклоняясь отъ суда и не желая
оправдываться, сказалъ передъ судомъ: „если я грабилъ, то грабилъвъ своемъ
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л су, называемомъ Блюдели", и считая, что это не лавный судъ, перенесъ это
д ло на судъ вашей милости подкоморскій, что и разр шилъ ему земскій Трок-
скій судъ. въ удостов реніе чего я кладу передъ вашей милостью декретъ от-
сылки того земскаго Трокскаго суда, подъ датою 1603 г. 5 іюня, написанный
на рокахъ Троицкихъ, и ваша милость изволишь справиться объэтомъ скор е
изъ того декрета. А другими позвами позвали было паны Хрщоновичи его же пана
Ефреймовича и жену его пани Ганну Кгавелевну передъ тотъ же земскій судъ
Трокскій на роки" трехкоролевскіе, бывшіе въ этомъ 1604 году, за порчу гра-
ницы и раскопаніе четырехъ копцовъ. И по этимъ позвамъ судъ земскій Трок-
скій, видя, что между ними идетъ споръ изъ за земли, и это д ло отослалъ
на р шеніе вашей милости гюдкоморія, объ этомъ я прилагаю декретъ суда
земскаго Трокскаго, состоявшійся въ тепереншемъ 1604 г. на „рокахъ трехкоро-
левскихъ". Сторона моя поводовая, придерживаясь этихъ декретовъ земскихъ
Трокскихъ и желая справедливо и по праву доказать зд сь передъ судомъ
вашей милости свою обиду и убытки, причиненные ей отъ пана ЯнаЕфреймо-
вика и его жены, позвала позвами подкоморскими, по поводу вс хъ этихъ не-
доразум ній, передъ судъ вашей милости, и теперь моя сторона поводовая про-
сить вашу милость, прибывъ на эту границу и тамъ начиная отъ пяты, гд
паны Хрщоновичи обнаружатъ передъ вашей милостью свою великую обиду и
свои убытки, которые они терпятъ отъ пана Ефреймовича и его жены, какъ
всл дствіе порчи границь, такъ точно и раскопанія копцовъ, a зат мъ и при-
своенія ихъ собственныхъ отчинныхъ грунтовъ къ им нію ихъ Губинскому,—
чтобы ваша милость, осмотр въ эту границу и начиная ее отъ пяты на томъ
м ст , гд панъ Ефреймовичъ испортилъ старинную границу и копцы раско-
палъ, остановилась и остановившись, посл показанія стороною моей поводовой
правильныхъ знаковъ и осмотр въ по закону письменныя доказательства и вы-
слушавъ свид телей, посл присяги ихъ, соизволилъ постановить свое р шеніе по
спору между ними. А когда я прибылъ на пяту, которая находится при грун-
тахъ Бузкганскихъ и Котельницкихъ, принадлежащихъ пану Бак , при с нокос
подъ названіемъ Довкгулишки въ л су, дов ренный пана Ефреймовича и его
жены Янъ Пашичъ сказалъ, что не тутъ должна начинаться пята, но отъ во-
локъ Бузкганскихъ и Котельницкихъ, и я прошу вашу милость, панъ подко-
морій, по хать къ пят , къ т мъ волокамъ Бузкганскимъ и Котельницкимъ,
такъ какъ у пановъ Хрщоновичей и у пана Ефреймовича есть документы на
границу, которая установлена ихъ предками между т ми им ніями, ипросилъ,
чтобы паны Хрщоновичи представили эти документы. Дов ренный пановъ
Хрщоновичей панъ Балтромей Рондоманскій сказалъ: сторона моя, какъ пово-
довая, указываетъ пяту границы и готова доказать, что тутъ, а не гд -либо
въ другомъ м ст начинается граница; что же касается того, что дов ренный
обжалованой стороны Янъ Пашичъ домогается, чтобы я доказалъ эту границу
письменнымъ документомъ, была ли тутъ когда-нибудь эта граница и раско-
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ианные копцы то я на это такъ скажу нану Яну Пашичу, что я тутъ на
этомъ м ст , откуда начинается пята этой границы, не обязанъ доказывать
никакимъ письмеянымъ документомъ но на томъ м ст , гд оказана моей
сторон несправедивость, тамъ ясно и по праву, на томъ именно м от , я по-
кажу его милости пану подкоморію ту границу, описанную въ зам нныхъ
листахъ, что именно эту границу, а не другую панъ Янъ Ефреймовичъ испортилъ
и раскопалъ копцы и покажу только по приказу вашей милости, а не въ угоду
стороны, только вашей милости я для легчайшаго пониманія представлю листъ
зам нный отъ покойника Станислава Августиновича, маршалка королевскаго,
данный предкамъ пановъ Хрщоновичей на зам ну грунтовъ отъ им нія его
милости Стравиницкагб Сайбутовскаго; въ этомъ документ и эта граница и
эти копцы ясно выписаны, дата его 1564 г. Юапр ля. Въ этомъ документ онъ
описываетъ границу и копцы точно сл дующими словами: что граница—ст на,
начиная отъ земель иодданныхъ короля его милости волокъ села Бузкганъ и
волокъ села Котельниковъ до грунта моей земли и до грунта земли т хъ
бояръ Хрщоновичей, что вс поля, л са и с нокосы ихъ ограничены 4-мя
концами до яблоньки по дорожку, которая идетъ съ того села Бузкганъ и съ
села Котельниковъ до Высокаго двора, и отъ земли т хъ Хрщоновичей пятый
копецъ подъ яблонькой, надъ тою же дорожкою высокодворскою; при этомъ
нрибавилъ (Балтромей Рондоманскій), что и дал е я бы показалъ ту границу,
но дальше по той границ моя сторона не им етъ убытковъ отъ пана Ефрей-
мовича, и поэтому въ зам нномъ лист я показываю эту границу тутъ, гд
ее панъ Янъ Ефреймовичъ испортилъ и раскоиалъ копцы.

A дов ренный пана Ефреймовича и его жены панъ Янъ Пашичъ сказалъ:
„предки наши, влад вшіе т ми им ніями, согласно установили границу, какъ
показываетъ зам нный листъ, данный панами Хрщоновичами пану С. Авкгуш-
тыновичу, маршалку королевскому, подъ тою же датой; зат мъ передо мною по-
ложилъ и реестръ изм ренія зам нныхъ грунтовъ землем ра Яна Мартиновича,
въ этомъ реестр т границы вписаны слово въ слово; при этомъ положилъ
передо мною расписку ревизора королевскаго пана Семена Войны, данную на
зам ну грунтовъ королевскихъ пану Станиславу Авкгуштыновичу, королевскому
маршалку, подъ датою 1560 г. 2 октября, прибавивъ при этомъ, что еще и
дал е лежать за тою границей т грунты, данные въ зам ну, поэтому въ
томъ зам нномъ лист описана не та граница, какую паны Хрщоновичи упо-
мянули въ гюзв и своей жалоб и очень съ своей жалобой разошлись, утвер-
ждая, попреки документами что пята той границы началась отъ грунтовъ
волокъ села Бузкганъ и села Котельниковъ подданныхъ пана Баки, тогда
какъ вълист зам нномъ написано, что пята границы начинается отъ грунтовъ
волокъ подданныхъ королевскихъ Бузкганъ и села Котельниковъ, а теперь т
села Бузкганы и Котельники они считаютъ принадлежащими пану Бак Отно-
сительно же того, что новодовая сторона дальше упомянула, что та граница
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приходилась къ волокамъ Бузкганскимъ и Котельницкамъ, то это, можетъ быть,
не та граница, но другая, потому что тутъ собственные грунты и вс заросли
пана Яна Ефреймовича, и волокъ зд сь никакихъ не видно, только собствен-
ные л са и заст нки пана Ефреймовича. Тамъ же урядникъ им нія Стра-
виникъ пана И. Баки, по имени Лазарь, ставъ на пят той границы, съ под-
данными своего пана села Бузкгаиъ и изъ села Котельниковъ, сказалъ, что
уже тутъ началась самая пята той границы, что съ этого м ста идутъ грунты
моего пана—граница, которая д литъ грунтъ пановъ Хрщоновичей съ грун-
тами пана Ефреймовича, т. е. начавъ съ этой пяты, идя къ домамъ им нія
Стравиницкаго Сайбутовскаго по л вой рук —грунты ихъ пановъ Хрщоновичей,
а по правой рук уже грунты пана Ефреймовича Губинскіе, и именно эта гра-
ница есть настоящая, а не другая, и Хрщоновичи правильно показываютъ
границы, a дал е хать въ грунтъ пана Баки онъ запретилъ.

Дов реыный поводовой стороны панъ Рондоманскій сказалъ: „напрасно ми-
лостивый панъ подкоморій, панъ Янъ Пашичъ забавляетъ вашу милость непод--
ходящей болтовней, а моей сторон д лаетъ затрудненія, утверждая, что тутъ
н тъ никакихъ волокъ и не было, и напрасно утверждаетъ, что въ позв на-
писано не такъ, какъ въ зам нномъ лист , именно, будто это грунты королев-
скіе, къ которымъ причисляютъ пяту той границы, а теперь они оказываются
грунтами пана Баки, навлекая очень большое сомн ніе на мою сторону; я на
это вотъ что скажу: должно быть панъ Янъ Пашичъ не понимаетъ хорошо жа-
лобы, изложенной въ позв ; я доложилъ въ позв , что эта граница на-
чинается съ пяты отъ волокъ села Бузкганъ и села Котельниковъ и это в рно;

такъ какъ это были д йствительно люди королевскіе Сумилишскіе, но они
были отданы на в чность еще передъ уніей пану Бак ; а что онъ говорить,
что волокъ н тъ и никогда не было, то на это я такъ скажу, что пану Бак
угодно было, получивъ эти села, уменьшить волоки и оставить ихъ подъ л съ
и распоряжаться ими по своему усмотр нію, изъ чего оказывается, что т
подданные села Бузкганъ и села Котельниковъ, ставъ при урядник своего
пана упомянутаго Лазаря, признаютъ, что та пята той границы примыкаетъ
къ грунтамъ ихъ, а не гд -нибудь въ другомъ м ст , поэтому прошу вашу
милость, панъ подкоморій, чтобы ваша милость отъ того м ста, съ пяты этой
границы, соблаговолили прі хать на то м сто, гд граница испорчена икопцы
раскопаны, тамъ деи, ваша милость, когда на то м сто соизволишь ирі хать.
увидишь великую и несносную обиду пановъ Хрщоновичей, которую они тер-
пятъ отъ пана Яна Ефреймовича и его жены. А что панъ Янъ Ефреймовичъ
ноказываетъ и хочетъ вести вашу милость другою границей, присваивая себ
собственные грунты пановъ Хрщоновичей, то на это я такъ скажу: в дь если
бы панъ Ефреймовичъ им лъ какія-нибудь обиды со стороны моихъ дов ри-
телей въ забираній грунтовъ, чего доказать и показать не можетъ, то онъ не
молчалъ бы и наоборотъ судился бы за это съ панами Хрщоновичами; теперь
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же прошу вашу милость, оставивъ безъ вниманія неподходящее возраженіе панег
Пашича, соблаговолить допустить мою сторону къ дальн йшему судебному
разбирательству. И къ этому прибавлю, что шляхтичъ безъ позва не можетъ
быть судимъ, но наоборотъ, если бы кто-нибудь им лъ къ кому какое-нибудь
д ло, онъ долженъ дать позовъ ему; панъ Ефреймовичъ не им етъ отъ
пановъ Хрщоновичей никакой обиды и убытка, а они, б дняки люди весьма
обиженные имъ.

И когда я халъ тамъ тою границей отъ пяты грунтовъ села Бузкганъ и
сёла Котельниковъ, паны Хрщоновичи показывали знаки надеревьяхъ, старыя
клейма на дубахъ, при нихъ и новые, и показывали на н которыхъ м стахъ
закопанные копцы, и діы пришли уже къ грунтамъ ихъ, называемымъ Довкули-
шокъ Былойтевъ, при березняк его милости пана Ляцкаго, принадлежащемъ
къ им нію его милости Стравиникъ, гд они паны Хрщоновичи показывали
мн и называли испорченную границу и копцы раскопанные на н которыхъ
м стахъ и тамъ же они паны Хрщоновичи сказали и показывали мн , что де по
л вой рук —грунты собстванные наши, и рожь на нихъ пос яна наша, а по
правой руки грунты пана Ефреймовича, называемые Довойновскими, а между
этими грунтами была довольно широкая граница, и при этой границ черезъ ихъ
грунты была дорожка, по которой они изъ своихъ л совъ и с нокосовъ здили
къ своимъ домамъ, но панъ Ефреймовичъ при этой границ , присваивая себ
за одно больше грунтовъ къ своему им нію Стравиницкому Сайбутовскому Гу-
бинскому, къ полю своему Довойновскому, и эту дорогу пспортилъ, въ доказа-
тельство чего они ноложили передо мною изъ гродскихъ Трокскихъ книгъ
выпись жалобы объ ихъ обид , подъ датою 1603 г. 18 іюля, Тутъ изъ той
выписи ваша милость соблаговолишь скор е увид ть, что они, Хрщоновичи,
немедленно донесли о той своей обид суду черезъ вознаго Трокскаго пов та
и показывали сторон , которая при немъ была тогда. Кром того, положили
передо мною выпись изъ гродскихъ Трокскихъ книгъ, иодъ датою 12 декабря
1602 года, жалобы жены Петра Хрщоновича пани Барбары Матысовны и сына
ея Крыштофа Петровича на него же пана Яна Ефреймовича о незаконном'ь гра-
беж двухъ коней ихъ съ уздами, хомутами и санями на собственной земл
ихъ Хрщоновичей, на урочищ , называемомъ Шлойты, когда ихъ челядь везла
дрова изъ собственнаго ихъ л са, подъ названіемъ Заросли; показавъ все это'
Хрщоновичи просили, чтобы уже посл этого они были бы допущены къ даль-
н йшимъ доказательствамъ.

A зат мъ панъ Янъ Ефреймовичъ, считая, что граница им нія его Стра-
виницкаго Сайбутовскаго съ грунтами пановъ Хрщоновичей идетъ въ другомъ
м ст , по дорог изъ села Бузкганъ и Котельниковъ къ Высокому Двору, и
тамъ же велъ тою дорогой до перекрестной дорожки изъ села Дррбужникъ до
Жылинъ, и иоказалъ мн 2 копца и дал е, когда мы хали той перекрестной
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дорожкой, то нашли стоявшихъ тамъ подданныхъ его милости пана Крыштофа,
Нарушевича, им нія его милости Грыньковскаго, и подданныхъ его милости
пана Яна Голубицкаго, им нія его Пренскаго, которые, остановившись на грун-
тахъ своихъ пановъ, сказали, что зд сь панъ Янъ Ефреймовичъ нич мъ не
влад етъ и никакихъ границъ его съ нашими панами н тъ, а только — съ грун-
тами пановъ Хрщоновичеи, которые называются урочищемъ Зарослями; также
показывали въ сел и зам тныя межи и называли эти копцы, которые показы-
валъ панъ Ефреймовичъ, копцами своихъ пановъ; а тамъ, когда мы по хали дальше
той дорожкой, то нашли стоящими урядника пана Ивана Баки им нія его милости
Стравиницкаго, по имени Лазаря, и много подданныхъ его милости пана Баки
изъ села Бузкганъ и изъ села Котельниковъ, которые сказали, что сюда незач мъ

хать, потому что тутъ по об стороны дороги грунты собственные нашего пана,
и до этихъ грунтовъ панъ Ефреймовичъ не им етъ никакого касательства.

A зат мъ дов ренный поводовой стороны панъ Рондоманскій ска-
залъ: „такъ какъ тутъ ясно иередъ вашей милостью обнаружилась великая
обида иановъ Хрщоновичеи, которую они испытываютъ отъ пана Ефреймовича,
какъ въ порч границы и въ раскопаніи копцовъ, точно также и въ забор ихъ
собственныхъ отчшшыхъ грунтовъ по границ , но которой я велъ вашу ми-
лость, а правъ своихъ на эти грунты онъ не доказалъ, и велъ границу не по
своей земл , а занимая т собственные отчинные грунты ихъ и т чужіє; a т
грунты, о которыхъ теперь тутъ шелъ споръ, онъ присваивалъ только на од-
нихъ словахъ, а въ довершеніе всего, онъ не показалъ даже протестацій о своей
асалоб , если бы д йствительно онъ им лъ какую-нибудь обиду отъ пановъ
Хрщоновичеи при забор его грунтовъ, отсюда и выходить, что онъ отъ нихъ
не им лъ и не им етъ обиды, а моя сторона поводовая зам тно и ясно вы-
вела надлежащую границу, начавъ отъ пяты отъ грунтовъ села Бузкганъ и
села Котельникъ вплоть но дорожку до яблоныда, около той яблоньки и
старый копецъ былъ насыпанъ, но панъ Янъ Ефреймовичъ его испортилъ и
раскопалъ, а яблоньку эту закидалъ хворостомъ, и вотъ именно эту границу,
а не другую они въ зам нномъ лист показывали. Зат мъ также въ доказа-
тельство своей обиды они представили письменное изложеніе своей жалобы;
кром такого яснаго письменнаго доказательства, онъ еще представляетъ де-
вять свид телей людей хорошихъ, доброд тельныхъ, сос дей окрестныхъ, ко-
торые знаютъ т грунты, что они собственные отчинные грунты пановъ Хрщо-
новичеи, а не нана Ефреймовнча, и что это именно та граница, которая испорчена

j и т концы, которые раскопаны, и представивъ такое надлежащее и законное
і доказательство, моя сторона не им етъ уже надобности представлять больше
і доказательству на основанії! 12 артикула изъ 9 разд ла, и посл такового
| представленія доказательствъ можно бы было выиграть имъ свое д ло всл д-
! ствіе р шенія вашей милости, т мъ не мен е, однако если бы понадобилось,

но усмотр нію вашей милости, еще больше д йствительныхъ доказательствъ,
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то сами Хрщоновичи желаютъ подтвердить свои показанія своими присягами;
и тутъ же прйвелъ 2-й артикулъ изъ 9-го разд ла, въ которомъ говорится объ
обязанности и власти подкоморскаго суда, а именно, что осмотр въ письмён-
ныя доказательства тяжбы и граничные знаки и свид телей, чьи письменные
документы лучше и чьи граничные знаки бол е достов рные.и чьи свидетели
бол е правы (справедливы), ту сторону и долженъ подкоморій допустить ікъ
присяг и, выслушавъ присягу, долженъ по статуту присудить спорный грунтъ
и границы, поставить концы и граничные знаки, и въ подтвержденіе этого со-
слался на 18-й артикулъ изъ 9 разд ла; поэтому прошу вашу милость, чтобы
съ него, пана Ефреймовича, было взыскано за насильственный поступокъ штрафъ
за эту порчу границы, также за грабежъ двухъ коней съ уздами, хомутами и
санями по 3 артикулу изъ 13 разд ла, съ назначеніемъ и присужденіемъ
штрафа съ него, пана Яна Ефреймовича, и съ жены его пани Ганны Кгалве-
левны, съ ихъ им нія, а именно съ им нія ихъ Стравиницкаго Сайбутовскаго
Губинскаго, гд были положены позвы; а та граница, которую онъ панъ Еф-
реймовичъ испортилъ и раскопалъ копцы, чтобы была по-старому исправлена
и чтобы вс т грунты, которые и иередъ т мъ были въ держаній у нихъ
Хрщонов'ичей, какъ собственные ихъ и отчинные, изъ-за которыхъ и шелъ
споръ, чтобы, по р шенію вашей милости, были присуждены моей поводовой
сторон , панамъ Хрщоновичамъ, и переданы имъ во влад ніе.

Посл объ зда границъ, указанныхъ об ими сторонами, они ставили пе-
редо мною по 9 свид телей. Раньше поводовая сторона Хрщоновичи выставили
5 шляхтичей, сос дей окрестных^, а именно: Петра Матеевича, Григорія Ма-
теевича, Балтромея Мартиновича, Мартина Езаяшовича, Мартина Томковича
и четырехъ подданныхъ его милости пана Адама Тальвоша, старосты Дынем-
борскаго, живущихъ неподалеку, а именно: Валентія Содевича, Яроша Юревича,
Наума Коевича и Размуса Якубовича. Вс они, когда я имъ напомнилъ, чтобы,
боясь Бога, справедливо показывали передо мною,, кому бы принадлежали т
грунты, изъ-за которыхъ идетъ споръ, — вс они согласно показали въ одно
слово, что н которые изъ нихъ служили покойному Войтеху Хрщоновичу, дру-
гіе также съ молодыхъ л тъ по сос дству знали эти границы и брали по
своей просьб въ этомъ участк дрова у Хрщоновичей, — что та граница, ко-
торую провели Хрщоновичи, настоящая и указывали то, что т грунты, ко-
торые панъ Ефреймовичъ при показываніи границы присвоивалъ себ , принад-
лежать Хрщоновичамъ.

А со стороны обжалованой нанъ Ефреймовичъ также ставилъ 9 свид те-
лёй, т. е, 6 шляхтичей, а именно: Яна Сумовскаго, Павла Стравинскаго, Нико-
лая Петровича, Размуса Войтеховича, Амброжея Матеевича, Александра Бал-
тромеевича и двухъ подданныхъ, одного подданнаго пана Крыштофа Наруше-
вича—Станислава Янушковича, а другого иодданнаго пана Якгейловаго Антона



XXXI

Михайловича. Имъ вс мъ я напомнилъ также, чтобы, боясь Бога, показывали
правду; и первый Янъ Сумовскій сказалъ, что былъ 5 л тъ урядникомъ у пана
Райскаго, а этотъ Райскій женился на пани Губиной, тогда въ присутствіи
моемъ пану Райскому сказалъ Петръ бояринъ его, что будто бы по дорогу
должны были паны Хрщоновичи, дать въ отм ну пану Губ и чтобы эту землю
до этого м ста панъ Райскій считалъ своей, и действительно по это м сто
панъ Райскій считалъ землю своею, и тотъ копецъ, который панъ Ефреймовичъ
указывалъ при дорог , тотъ де Петръ показывалъ и пану Райскому; а Миколай
Петровичъ сказалъ, что Лаврынъ, урядникъ пана Куренецкаго, ему сказалъ,
что по дорогу, которою велъ панъ Ефреймовичъ, была граница Губинская; Па-
велъ Стравинскій, Размусъ Войтеховичъ, Амброжей Матеевичъ и Александръ
Балтромеевичъ сказали и свид тельствовали, что граница идетъ по дорогу, по
которой велъ границу панъ Ефреймовичъ; подданный пана Нарушевича Ста-
ниславъ Янушковскій сказалъ, что служилъ пану Губ и что граница Губин-
ская такъ идетъ, какъ показываешь ее панъ Ефреймовичъ; подданный же пана
Якгейла Антонъ Михайловичъ сказалъ, что слышалъ о томъ, что по дорогу
Губинская граница, какъ показываетъ панъ Ефреймовичъ.

A иосл показаній свид телей об ихъ сторонъ панъ Ефреймовичъ сказалъ,
тгго онъ представлялъ протестацію о ржи и забраній грунтовъ, но не бралъ
выписей, желаетъ же объ этомъ потомъ судиться, a кром т хъ своихъ дока-
зательствъ онъ готовъ дать присягу самъ—четвертъ въ томъ, что какъ онъ
показывалъ, такъ идетъ граница Хрщоновичей, а пятая—жена пана Ефреймо-
вича готова дать присягу въ томъ, что она не приказывала портить границы
и д лать насилія,

А сторона жалобливая паны Хрщоновичи, кром своихъ доказательствъ,
вс пять готовы дать присягу въ томъ, что та граница, которую они заняли,
есть настоящая, по зам ннымъ листамъ, и что ту границу насильно
ланъ Ефреймовичъ распахалъ и разметалъ копцы и причинилъ имъ насиліе,
и прибавили, что если бы имъ было приказано больше представить доказа-
тельствъ, то они готовы принесть присягу и на дальн йшихъ доказательствахъ.
Об стороны предоставили это на р шеніе мое подкоморія.

Итакъ я, видя, что у об ихъ сторонъ листы, данные на отм ну, одина-
ковы, и листы изм ренія грунтовъ землем ромъ также согласны, только
не по одному м сту они вели ту границу, т. е. Хрщоновичи, начиная пяту
отъ грунтовъ пана Баки, показывали границу вплоть до дорожки, которая
идетъ изъ Бузкганцовъ и изъ Котельниковъ до Высокаго Двора, надъ этой
дорожкою возл яблони былъ поставленъ копецъ, который об стороны
признавали, какъ свой, а другая сторона панъ Ефреймовичъ хот лъ на-

учать свою пяту и вести ее отъ волокъ Котельницкихъ и Бузкганскихъ,
.чему воспротивился урядникъ пана Баки и не донустилъ вести черезъ грунты,
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своего пана, всл дствіе этого также начавъ отъ грунтовъ пана Баки, вели
границу дорогами все вплотъ до того же копца, бывшаго на той же выше-
упомянутой дорог , который былъ усыпанъ подл яблоньки, а съ об ихъ
сторонъ не было копцовъ и зам тныхъ знакові», однако же, разбирая, чьи
бы доказательства были бол е в рными, и видя, что граница, которую Хрщо-
новичи указывали, была запахана паномъ Ефреймовичемъ и везд зас яна
рожью Хрщоновичей, что признавалъ и самъ панъ Ефреймовичъ, утверждая
только что на его грунт они самовольно зас яли, но никакой протестацій
не показалъ относительно этого, хотя и отзывался, что протестовала но не
бралъ выписей, желая, судиться съ ними относительно этого впосл дствіи;
кром того, такъ какъ въ зам нныхъ листахъ описана граница отъ грунтовъ
Бузкганскихъ по дорожку, какъ завели Хрщоновичи, а не дорожкою, какъ
выводилъ панъ Ефреймовичъ, a свид тели, которые выслушаны были съ
об ихъ сторонъ,—одни свид тели пана Ефреймовича свид тельствовали что
они хорошо знаютъ это, другіе, что слыхали отъ людей объ этомъ. что но ту
дорогу грунты пана Ефреймовича, a свид тели Хрщоновичей вс близкіе со-
с ди въ одно слово признавали, что сами они хорошо знаютъ объ этомъ, а
не то что слышали только объ этомъ отъ другихъ лицъ,—по этимъ причи-
намъ я призналъ, что сторона жалобная паны Хрщоновичи, при такихъ ихъ
доказательствахъ и всл дствіе того, что они влад ютъ этими грунтами, бол е
им ютъ правъ на присягу, посл присяги ихъ вс хъ пяти Хрщоновичей съ
3-мя ихъ свид телями, нрисудилъ посл присяги тотъ грунтъ, изъ-за ко-
тораго велась тяжба,—Хрщоновичамъ, а штрафу за порчу и уничтожение
границы по 18 артикулу изъ 9 разд ла имъ съ пана Ефреймовича и съ жены
его 12 рублей, a мн подкоморію копу грошей, а за 3 испорченныхъ
копца, сообразно протесту, позву и ихъ указанно, посл той же ихъ присяги,
за каждый копецъ по 3 копы грошей; а за грабежъ двухъ коней съ санями,
хомутами и уздами, происшедшій на томъ грунт , по жалоб и позву, со
штрафомъ по 2-му артикулу изъ 9 разд ла и по 3-му артикулу изъ 13 разд ла
посл присяги жены Петра Хрщоновича и ея сына Крыштофа, всего суммою
25 коиъ и 23 гроша.

По произнесеніи моего р шенія панъ Ефреймовичъ съ своей женой, считая
мое р шеніе несправедливымъ, аппелировали въ главный трибунальний судъ.
Эту аппеляцію я имъ допустилъ. Об стороны должны явиться въ главный
трибунальний судъ и окончить это д ло, въ Вилыі , въ срокъ д лъ воеводства
Трокскаго вътеперешнемъ 1604 году; и задержано принесете присяги поводовой
стороной до р шенія д ла въ трибунал ; однако же всл дствіе просьбы стороны
поводовой, по 7 артикулу изъ 9 разд ла, я оставилъ во влад ніи Хрщоновичей
тотъ грунтъ, который присудилъ, и починилъ граничные знаки, а именно на
томъ м ст , гд начинается пята отъ грунтовъ пана Баки Бузкганскихъ и
Котельницкихъ при с нокос , называемомъ Довкгулишки, надъ этимъ с но-
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косомъ и надъ ручейкомъ около пня, установленъ знакъ для перваго копца;
оттуда на томъ с нокос по Довкгулишки до сухого дуба—на разстояніи 3-хъ
шнуровъ. подъ т мъ дубомъ поставленъ знакъ для другого копца; оттуда на
томъ с нокос Довкгулишки, на разстояніи въ 1 шнуръ и въ б г прутовъ,
около дубоваго кола на углу поставленъ знакъ для 3-го копца; оттуда, на
томъ же с нокос , въ кустахъ на разстояніи одного шнура и 61Д прутовъ
установленъ знакъ для 4-го копца; оттуда, на томъ же с нокос , и въ
кустахъ при кол дубовомъ поставленъ знакъ для 5-го копца; оттуда на с -
нокос Авкштосе, при л с и пол Губинскомъ, а нотомъ черезъ поле, на
разстояніи 5 шнуровъ, на пос янной ржи, гд считали, что испорчена гра-
ница, поставили при дубовомъ кол знакъ для 6-го копца; оттуда при л сочк
пана Ляцкаго также на ржи при рябиновомъ кол , въ 4-хъ прутахъ, поста-
вленъ знакъ для 7-го копца; оттуда, при томъ же л с пана Ляцкаго до до-
рожки и яблоньки до 1-го копца, на который копецъ согласились рб стороны,
на дорожк въ 2-хъ шнурахъ и 6 прутахъ при дубовомъ кол поставленъ
знакъ для 8-го копца. Д ло, какь оно производилось, записано въ мои подко-
морскія книги. Писано въ Стревеникахъ.

Вышеизложенный процессъ, какъ видно, происходилъ передъ судомъ под-
коморія всл дствіе отсылки его изъ суда земскаго Трокскаго. Но намъ уже
изв стно, что д ла возникали передъ судомъ подкоморія всл дствіе пересылки
и изъ другихъ судовъ, напр, гродского или даже изъ трибунальная суда
или же по приказу короля х); кром того, д ло иногда прямо возбуждалось
передъ подкоморіемъ.

Посл того какъ об стороны лично или черезъ дов ренныхъ своихъ
„умоцованыхъ" явились для суда, подкоморій начинаетъ разборъ д ла. Прежде
всего читается самый „позовъ" подкоморія или обвинительный актъ, излагаю-
щій обстоятельства, въсилу которыхъ „поводовая" сторона р шила начать д ло
и вызвать обжалованую сторону, перечисляется довольно подробно весь убытокъ
„кривда", потерп вшей стороны, а иной разъ и добавляется, почему именно
д ло возникло и дошло до суда подкоморія. Нер дко случалось, что сторона
„обжалованая" лично или черезъ своего дов реннаго пыталась тутъ же сряду
„збить позвы подкоморскіе", желая просто оттянуть время, иной разъ подъ
самыми пустыми предлогами, а иной разъ придравшись къ неисполненію той
или другой формальности, опущенію какого-нибудь титула, и подкоморію при-
ходилось, руководствуясь статутомъ, принимать во вниманіе такія заявленій

і) Изъ книги № 5931 Трокскаго подкоморскаго суда документы №№ 8, 11, 13, 19, 23. и 53 показывают* ,
что д ло возникло пряко поредг подкоморі мъ; по отсылк нзъ городского суда—документы ЭД і З б (bis), 39 (bis),
41/48; по отсылк изъ з мскаго суда—документы №№ 1, 4, 14, 16, 17, 22, 36, 39, 40, 45, 54 и 59; по отсылк изъ
главнаго Литовскаго трибунала—м>« 9, 10, 32 и 38. и по приказу короля №№ 2 и 7.
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„обжалованой стороны" и даже откладывать разборъ д ла на другой срокъ для.:
исполнены вс хъ предписанныхъ формальностей. Напечатанные акты пред-
ставляють н сколько подобныхъ случаевъ. Такъ въ документ № 1, въ д л
Миколая Талвоша каштеляна Жомоитскаго съ пан'.-нъ Яномъ Абрамовичемъ,
старостою Лидскимъ, посл дній заявилъ, что на позв его полнаго титула не
названо, т. е. не названъ онъ по отчеству Яномъ Станиславовичемъ, а. только
Яномъ Абрамовичемъ, поэтому на основаній постановленія и поправы Варшав-
скаго сейма онъ не обязанъ и отв чать на этотъ позовъ, и подкоморій при-
нужденъ былъ согласиться и допустилъ „збить тотъ позовъ" 1). Д ло это раз-
сматривалось въ 1585 году 12 іюня, сл довательно еще до изданія 3-го ста-
тута, а въ 3-мъ статут въ 9 артикул 2 разд ла мы уже встр чаемъ и ц -
лую статью: „о збитій подкоморскихъ позвовъ", гд какъ разъ и преду смот-
р нъ аналогичный случай. Въ документ № 14, въ д л пани Горностаевой,
княжны Елены Чарторыской съ паномъ Юріемъ Завишой. дов ренный посл д-
няго панъ Кгудіевскій хот лъ затянуть разборъ д ла подъ такими пустыми пред-
логами,, сперва, чтобы д ло не разбиралось, въ виду того, что воскресенье „абы
сего дня светого у неделю несужоно", зат мъ требовалъ показанія себ полной
дов ренности отъ пани Горностаевой ея дов реиному Томашу Чеховичу, и когда
ему была показана эта дов ренность, то онъ придрался къ тому, что въ конц
этой бумаги есть подпись руки дов рительницы, но въ самой бумаг ненапи-
сано, есть ли ея подпись. Кром того, требовалъ, чтобы „поданье позву со-
знанья возного" было доказано выписью изъ книгъ, а не надписью на позв
руки подкоморія. Но подкоморій, видя, что напрасно только затягивается д ло,
„видечы быть непотребную зволоку", оставилъ безъ вниманія такія заявленія
папа Кгудіевскаго и приказалъ дал е сторонамъ доказывать свои права; тогда
панъ Кгудіевскій апеллировалъ, но атіелляція ему не была разр шена подкомо-
ріемъ по 88 артикулу 4-го разд ла. Въ документ № 39-6), въ д л земянъ
Бутевичей съ воєводиною Подлясскою Ходкевичовною и съ сыномъ ея Кишкою
и съ Сап гою, кухмистромъ великаго княжества Литовскаго, посл дній сперва
пробовалъ черезъ вознаго отозвать подкоморія съ урочища Острова Новеновъ,
гд начался разборъ д ла на другое м сто, гд , но его мн нію, должны были
лежать границы Дусмянскія, но подкоморій отказалъ ему, на томъ основаній,
что д ло началось на данномъ м ст уже всл дствіе первыхъ позвовъ (д ло
разсматривалось во 2-й разъ, 1-й разъ №36-6) оно было отложено всл дствіе
"того, что выпалъ сн гъ и трудно было просл дить граничные знаки) и что'
когда д ло дойдетъ до ограниченія, тогда онъ, подкоморій, по детъ и на м сто,
указываемое Саи гой, для нров рки заявленій об ихъ сторонъ. Посл того
Сап га снова пытался задержать разборъ д ла подкоморіемъ, указывая на то,

') „А яж теж его иилост пан Жомонтски и его милостя пана старосты Лидского Станиславович ом но описал,
•ojfto Абрамовичей, с тык причин допустилом тот позов збнт* XXX т. 2 стр.
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что „поводовая сторона" не соблюла требованій декрета гродскаго Трокскаго
суда о „запозваніи" на судъ подкоморскій съ об ихъ сторонъ и требовалъ от-
срочки на другое время самаго суда, но и въ этомъ своемъ требованій встр -
тилъ отказъ со стороны подкоморія. Но и въ 3-ій разъ Сап га пробовалъ укло-
ниться отъ предстоявшаго судебнаго разбирательства, заявивъ, что привлекаютъ
къ суду участниковъ въ им ніи Дусмяны, между т мъ какъ онъ одинъ влад -
тель Дусмянъ, и хотя въ позв воєводина Подлясская названа д дичкою іш -
нія Дусмянскаго, но она им етъ это им ніе отъ своего покойнаго мужа только
пожизненно, а не по насл дству, что воєводина Подлясская вс свои права
передала ему, Сап г . и требовалъ, чтобы позвы на его им ніи были снесены,
и онъ былъ бы освобожденъ отъ суда. Но и на этотъ разъ ему было отказано
въ его домогательств , на что Сап га апеллировал^ но апелляція ему не была
допущена. Въ документ № 59, въ д л коморника Яна Совкговича съ Стан-
кевичами, дов ренный Станкевичей Янъ Пашичъ сперва хот лъ добиться отъ
подкоморія, чтобыд ло было отложено всл дствіе неявки 3-го брата Станкевича,
который въ это время былъ занятъ на служб королевской въ Инфлянтахъ, и
прислзлъ черезъ своего пріятеля Кгурскаго „отрочоные листы", но они были
признаны „не слушными и неправными", такъ какъ не было гетманскаго листа
и королевскаго. Когда апелляція на это постановленіе подкоморія не была до-
пущена, Пашичъ посл прочитанія позва, признаннаго вознымъ, нашелъ, что
надпись на позв написана была не рукою вознаго, который ум етъ писать,
и что позовъ положенъ былъ на им ніи братьевъ Якуба и Юрія Станкевичей
и въ томъ же позв названъ и 3-й братъ Матысъ, который еще при жизни
отца былъ отд ленъ отъ братьевъ; кром того, не во всемъ сходится позовъ
стороны поводовой съ позвомъ, поданнымъ обжалованой сторон , что ихъ не
согласовалъ и не исправилъ возный, т. е. сторона поводовая не соблюла тре-
бованій, выраженныхъ въ 17 артикул 4-го разд ла, а также въ позв не на-
писано границъ положенія спорныхъ грунтовъ—урочищъ, такъ что не испол-
нено требованіе 19 артикула 4-го разд ла и 22 артикула 9-го разд ла. На осно-
ваній всего этого Пашичъ высказалъ мн ніе, что его дов рители „обжалованая
сторона паны Станкевичи на таковый непорадный позовъ отповедати и успра-
ведливятся не повинни". Но и эти заявленія Пашича посл возраженій пово-
довой стороны были признаны подкоморіемъ неуважительными и нев рными,
и д ло продолжалось разбираться.

Такимъ образомъ подкоморію въ самомъ начал разбирательства д ла
нер дко приходилось отклоняться въ сторону, обсуждать и принимать во вни-
маніе заявленія „обжалованой" стороны, которая лично или черезъ своихъ
дов ренныхъ стремилась нер дко, какъ выражаются акты и статутъ, только „ку
зволоце справедливости светое" или „ку затрудненю справы стороны укривъ-
жоное", или просто д лая „непотребную зволоку".
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За прочтеніемъ позва одного или н сколькихъ, если д ло было сложное,
какъ въ цитированномъ нами документ № 54, сл довало изложеніе обстоя-
тельствъ самого д ла поводовой стороной и представленіе ею письменныхъ
доказательствъ, которыя она должна была тутъ же „покладать" нередъ подко-
моріемъ. Доказательства на письм им ли огромную важность, они называются
„доводами листовными". Эти „доводы листовные" тщательно должны были изу-
чаться иодкоморіемъ; представляя несомн нную важность при постановленій
приговора, они иногда только именуются въ подкоморскихъ актахъ, но иногда
приводится и ихъ подробное содержаніе. Вообще же представленіе такого рода
письменныхъ доказательствъ называется „доводъ права" или „выводъ права".
Посл представленія доказательствъ поводовой стороны сл довали обыкновенно
возраженія со стороны обжалованной, которая въ свою очередь могла представ-
лять свои письменныя доказательства въ противов съ представленнымъ поводовой,
стороной въ доказательство своихъ правъ или же на словахъ опровергать сте-
пень достов рности „листовъ", которые „покладала" поводовая сторона. Посл д-
нее т. е. опроверженіе только на словахъ аргументовъ, приводимыхъ иоводовою
стороной, нер дко какъ поводовая сторона, такъ и самъ подкоморій называютъ
въ актахъ: „одно голыми словы доводити"х), и. конечно, такого рода опровер-
жения или доказательства „безъ письма" безъ письменныхъ докумеитовъ, не
ші ли ровно никакого значенія.

Выслушавъ „доводы" об ихъ сторонъ, подкоморій, ведя дальше разбира-
тельство д ла, обыкновенно предпринималъ самъ объ здъ спорнаго м ста и лично
осматривалъ граничные знаки и копцы; при этомъ приходилось совершать такой
объ здъ дважды: одинъ разъ ио указаніямъ стороны поводовой, а другой разъ
такъ, какъ „вела границу" сторона обжалованная. Такой объ здъ бывалъ часто
необходимъ для того, чтобы подкоморій на м ст лично могъ составить уб жденіе,
„чые знаки граничные певнейшые". т. е. чья сторона показывала бол е досто-
в рные граничные знаки. Посл осмотра границъ обыкновенно наступала очередь
выслушивать свид телей той и другой стороны. Подкоморій ув щевалъ ихъ по-
казывать только одну правду „будучы отъ мене напомнены, абы правдиве чого
бы были ведоми в той справе сознали"2).

Зам тимъ, что об стороны, защищая свое д ло и доказывая свою правоту
на суд подкоморія, чрезвычайно искусно пользовались различными указаниями
на статутъ; постоянныя ссылки нат или другіе артикулы разныхъ разд ловъ
3-го статута наполняютъ напечатанные акты. Посл заслушанія показаній сви-
д телей, когда подкоморій уже составилъ свое уб жденіе относительно разби-
раемаго д ла на основаній письменныхъ доказательствъ, осмотра граничныхъ

') XXX т. стр. 215, 233, 335 я ПІ статуи, 9 разд. арт. 12.
«) XXX т., 78.
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знаковъ и показаній свид телей, онъ припускаетъ къ „доводу" ту сторону
„чые листы лепшые и знаки граничные певн йшіе исветки слушнейшые", т.е.
уже опред ляетъ, чья сторона бол е права и назначаетъ'присягу этой сторон .
Присягу должна принести сторона „близшая ку доводу" вм ст съ 3-мя своиміг
свид телями,—посл днихъ выбираетъ сторона отпорная изъ 9-ти свид телей
обыкновенно представлявшихся поводовой стороной—т. е. сама-четвертъ. Посл
принесенія присяги подкоморій постановляетъ свое р шеніе, присуждая спор-
ный грунтъ присягнувшей сторон : „А гды тымъ обычаемъ прысегу самъ чет-
верть учинить, тогды тотъ кгрунтъ, о который спорь шолъ одержати маеть",
говорить объ окончательномъ р шеніи д ла 12 артикулъ 9-го разд ла 3-го
статута. Но сл дуетъ им ть въ виду, что присягу можетъ принести только
одна сторона, не бывало случая, чтобы подкоморій допускалъ къ присяг об
спорившія стороны; да это и понятно, такъ какъ иначе принесете присяги
об ими сторонами по одному и тому же д лу только уничтожало бы взаимно
значеніе этого доказательства; присягаетъ только та сторона, которую подко-
морій считаетъ правой, сл довательно, уже до принесенія присяги у подко-
морія должно было составиться изв стное сужденіе о степени виновности одной
стороны и о правот другой. Но не всегда присяга заканчивала собою разборъ
д ла, она была необходима только, такъ сказать, какъ дополненіе ко вс мъ
представленнымъ раньше доказательствамъ и отчасти, какъ высшее нравствен-
ное требованіе, возлагавшееся на ту сторону, которая выигрывала д ло. Иной
разъ даже сторона обжалованная прямо освобождала поводовую сторону отъ
принесенія присяги, и д ло заканчивалось безъ этой процедуры; такъ въ до-
кумент № 45, въ д л пана Андрея Старуйскаго съ королевскими земяна-
ми Пошвентскими, подкоморій, признавъ Пошвентскихъ земянъ „близшыми ку
доводу", назначилъ присягу *) и 3-мъ ихъ свид телямъ, которыхъ долженъ
быль выбрать панъ Старуйскій, и присягу назначилъ на 3-ій день посл раз-
бирательства д ла, и когда насталъ этотъ 3-ій день—30 іюля 1603 года, и
явились Пошвентскіе съ 3-мя свид телями и панъ Старуйскій, „панъ Старуй-
скій ихъ до прысеги не велъ и с прысеги ихъ вызволилъ"^ посл чего под-
коморій привелъ въ исполненіе свое постановленіе, ограничилъ имъ спорный
грунтъ, „завелъ и подалъ имъ его в моц, въ держане и в спокойное
ужыване".

Постановленіе подкоморія, все-таки, не им ло окончательной силы, если
сторона отпорная находила его р шеніе неправильнымъ или незаконнымъ, она
могла апеллировать въ высшій судъ, т. е. главный трибунальний. Но апел-
ляціи такого рода допускалась на основаній 3-го статута2) только посл окон-
чательнаго разбора д ла подкоморіемъ и постановленія имъ приговора—„тогды по

ł) XXX т. Виден, актовъ, стр. 223.
«) ПІ статуте, IX, 7.
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головной сказни речы самое волью кождой стороне отозватисе с тымъ до суду.;
головного''. Въ такомъ случа присягу одной сторон подкоморій задерживалъ
до р шенія д ла главнымъ трибуналомъ, который обыкновенно высылалъ для
этой ц ли комисаровъ „в оном же повете оселыхъ". Такъ и цитированный
нами доиументъ—д ло Хрщоновичей съ Ефреймовичемъ—точно также и многіе
другіе !) напечатанные акты представляють образецъ такой апелляціи одной
стороны въ главный трибуналъ и задержанія всл дствіе этого присяги. Нер дко
случалось, что еще во время разбора самаго д ла сторона отпорная апел-
лировала, но обыкновенно подкоморій не допускалъ такой апелляціи, какъ
„не по головной сказни речы а ). Также въ случа , если сторона отпорная не
являлась совершенно въ срокъ, назначенный для принесенія присяги, подко-
морій также освобождалъ поводовую сторону отъ присяги 3).

И такъ, суммируя все вышеизложенное, мы можемъ на основаній напеча-
танныхъ актовъ отм тить сл дующіе главные моменты процесса подкоморскаго:
I. Изложеніе обстоятелъствъ д ла. Оно состояло изъ чтенія подкоморскаго позва и
обыкновенно повторялось по прочтеніи позва поводовой стороной, которая нер дко
тутъ же предъявляла свои требованія къ сторон отпорной. П. „Доводь" или
доказательства, предъявляемыя поводовой и отпорной сторонами. Они состояли
1) изъ представленій письменныхъ документовъ, 2) объ зда и осмотра границь
подкоморіемъ, когда поводовая и отпорная стороны предъявляли граничные
знаки, межи и копцы въ подкр пленіе своихъ заявленій, З) допроса но одному
свид телей, предъявленныхъ сторонами и 4) присяги стороны, признанной
правой; наконецъ III. Постановленіе ріыиенія по д лу подкоморіемъ.

Конечно, не всегда и не во всякомъ процесс необходимо сл дуетъ искать
вс хъ указанныхъ нами отд льныхъ частей довода, иногда достаточно было
представить одни „доводы листовные" т. е. письменные документы, и д ло
разр шалось подкоморіемъ на основаній ихъ, или же достаточно было объ зда
и осмотра границъ подкоморіемъ и допроса свид телей, безъ присяги, и только
особенно сложныя и спорныя д ла нуждались во вс хъ видахъ доказательству
при этомъ спорившія стороны „покладали" передъ подкоморіемъ ц лыя груды
письменныхъ доказательствъ—разнаго рода „листы", и подкоморію нужно было
вс ихъ изучить, a зат мъ и лично пров рить на м ст границы, какъ „ихъ
заводили" об стороны. Все это, безспорно, настолько усложняло судопроизвод-
ство, что подкоморій нер дко не могъ окончить разборъ даннаго д ла въ на-
значенный день и откладывалъ его на сл дующій день, какъ въ документ
№ 24, „видячы ижъ ся того дня петнадцатаго мца июля часъ скоротилъ,

') XXX т., стр. 42, 49, 55, 68, 152, 191, 220, 296.
*) XXX т. стр. 258.
») Ibid 182.
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отложыли есмо то ку вчыненю в той справе межы ними декрету на день
завтрешній, то есть тогожъ мца июля шестнадцатаго дня", *) или въ докумен-
т № 27: „по выводе з обеюхъ сторонъ границь, иж се того дня спозънило,
отложили есмо тую справу под тою ж моцъю до завтрее мца Декабра одинад-
цатого дня 2), также въ документ № 39: ,.А в том часе иж се вжо было
спознило, одложылом тую справу под тоюж моцю до дня завтрешнего" *).

Въ виду сложности д лъ, представлявшихся на разсмотр ніе подкоморія,
конечно, и самыя д ла, записанныя въ подкоморскія книги со вс ми подроб-
ностями веденія процесса, являлись бол е обширными, нежели д ла, подв -
домственныя другимъ судамъ, и въ изданіи актовъ Виленской археографиче-
ской комиссіи (iii folio, въ два столбца) занимаютъ иногда довольно много
м ста 4), иной разъ около 2 печатныхъ листовъ. И все-таки, далеко не всякое
д ло, занесенное въ подкоморскія книги, являлось вполн законченнымъ; часто
приходилось, какъ мы уже вид ли, подкоморію откладывать разборъ д ла, въ
виду возраженій, представленныхъ противною стороною больше о формальномъ
нарушеніи процессуальной стороны д ла, въ чемъ нельзя было не вид ть
только одной уловки со стороны обжалованной отложить на возможно дольшій
срокъ разборъ д ла, поэтому н которыя д ла, напечатанныя въ XXX том ак-
товъ, им ютъ т сную связь между собою, представляя въ сущности разборъ
одного и того-же д ла; такъ наприм ръ, въ т сной связи между собою нахо-
дятся напечатанные акты №№ 8 и 10; 17 и 19; 35 и 38; 36 (bis), 39 (bis), 48,
53 и № 1 и 7 изъ 2-й книги Трокскаго подкоморскаго суда, за № 5932.

Иногда однако до постановленія подкоморія об стороны на суд прихо-
дили между собою къ добровольному соглашенію и д лали взаимныя уступки,
заявляя объ этомъ подкоморію, который такія заявленія сторонъ вписы-
валъ въ свои книги, съ точнымъ обозначеніемъ границъ т хъ или другихъ
земельныхъ участковъ, которыми производился обм нъ; такъ въ документ
№ 9 въ д л Севастіана Новицкаго и Фольтына Тальвойша. мы находимъ такое
указаніе 5): „А затымъ в такъ речы вонтпливой взяли собе на годину, на угоду
приятельскую и погодившисе передо мною сознали тымь обычаемъ":... или въ
документ №. 13. въ д л Станислава Андрушевича съ Каспоровою Иры-
ковичовою и съ сыновьями и дочерьми ея, мы читаемъ 6): „стороны еще въ
право не вступуючы по преложенью с позву тое жалобы, за позволеньемъ

Ł) XXX т. стр. 115, Комисарскій декрета.
а) ibid., 135, также кониссарскій декрета.
s) ibid., 185.
*) Такъ самые болыпі акты въ XXX т. Ю& 5—стр. 13—44 (коинссарскій), 20-й стр. 85—98, 27-й—стр.

131—142; 62-а-стр. 225—242; 53-й-стр. 255-268 и друт-
5) XXX т., стр. 43-
в) Ibid, стр. 57.
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моимъ взяли собе на угоду прыятельскую на годину, а потомъ по године
погодившысе и обе стороне передо мною ставшы угоду свою сознали, гіро-
сечы, абы до книгъ моихъ подкоморскихъ записана' была, а то тымъ спо-
собомъ"...

. . . Въ случаяхъ добровольнаго соглашеиія сторонъ, конечно, упрощался и
значительно облегчался и самый процессъ суда подкоморія, и такія д ла за-
нимаютъ сравнительно и не много м ста.

Не смотря на то, что апелляція къ высшему трибунальному суду должна
была по закону, какъ мы вид ли, быть допускаема подкоморіемъ обжалованной
сторон только посл окончательнаго разбора д ла —„ по головной сказни речы",
напечатанные акты заключаютъ въ себ прим ры и того, что подкоморій раз-
р шалъ. аппелировать „отпорной сторон " еще задолго до окончательнаго раз-
бора д ла, въ начал или въ середин хода процесса; такъ въ д л земянъ
Бутевичей съ воєводиною Подлясской, сыномъ ея и кухмистромъ Сап гой, на-
чавшемся всл дствіе отсылки изъ гродскаго суда 24 ноября 1600 года, мы
видимъ, какъ искусно отпорная сторона приб гала ко всевозможнымъ улов-
камъ, чтобы оттянуть разборъ д ла, и сколько разъ подкоморій всл дствіе аппе-
ляціи стороны отпорной долженъ былъ прекращать разборъ д ла, не доводя его
до конца. Въ 1-й разъ, 24 ноября 1600 г.,, сторона отпорная заявила, что въ виду
наступленія зимы и выпаденія сн га она не можетъ указать точно граничные
знаки, концы и межи, а поэтому руководствуясь точнымъ указаніемъ закона—
11 артикула въ 9-мъ разд л —проситъ назначить другой срокъ для разбора
д ла ,,по збеженю снегу". Д йствительно, такой случай предусмотр нъ зако-
яомъ, и подкоморій назначилъ об имъ сторонамъ другой срокъ въ 1601 году,
черезъ 5 нед ль посл Пасхи х). Но какъ разъ въ назначенный срокъ подко-
морій самъ не могъ прибыть для разбора д ла всл дствіе того, что былъ „на
послузе его королевское милости и Речы Посполитое у войску его королевское
милости въ земли Инфлянтской"... 2), и д ло было снова отложено цо 26 іюня
1602 года, но и на этотъ разъ не явился насудъ сынъ воеводины Подлясской
и представилъ черезъ своего пріятеля Яна Остроуха ,,отвороный листъ", по-
данный вознымъ, въ которомъ воеводичъ Подлясскій писалъ, что не можетъ
прі хать всл дствіе морового пов трія въ его им ніи Техоновц и въ другихъ
м стахъ на Подлясь 3) и когда его отговорка была отклонена подкоморіемъ,
въ виду того, что пов трія въ Трокскомъ пов т совс мъ н тъ, подкоморій
получилъ черезъ вознаго „отвороный листъ" отъ какого-то Жыкгимонта Пет-
ровича Станкевича, который изв щалъ подкоморія, что онъ, Станкевичъ, от-

і) XXX т., .V 36 (bis), стр. 192.
г) ibid, № 39 (bis), стр. 196.
3) ibid., стр. 197.
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правленный воеводичемъ Подлясскимъ въкачеств дов реннаго по этому д лу,
по дорог изъ Техоновца, гд пов тріе, заразился и теперь лежить „въ той
хоробе обложъной" въ сел Иванкахъ и всл дствіе отдаленности этого села и
краткости времени не можетъ изв стить о своей бол зни воеводича Подляс-
скаго, т мъ бол е, что не знаетъ, куда тотъ вы халъ, а потому черезъ своего
пріятеля Андрея Кгронскаго изв щаетъ о своей бол зни ,,отвороными листами"
подкоморія и просить не допускать никакого постановленія по д лу воеводича
Подлясскаго. Не смотря на возраженія поводовой стороны, что это все лишь
„зволока", не смотря даже на личное уб жденіе самого подкоморія '), ,;что
сторона обжалованная на том року, его милост пан воеводич Подлясскій,'• чае
зволокаючы тыми листы своими и того умоцованого своего рок за тыми позвы
моими зъражал, ач з веля подобенствъ значилосе непотребное звлечене того
року светое справедливости", однако же, им я въ виду 60 артикулъ изъ 4-го
разд ла, подкоморій все-таки отложилъ разборъ д ла на 6 нед ль до 7-го ав-
густа 1602 года, учинивъ „сторону обжалованную вольную од того року\
Однако и въ назначенный срокъ д ло это совершенно не разбиралось попри-
чин морового пов трія, отъ котораго многіе изъ истцовъ Бутевичей умерли,
какъ это отм чено въ акт № 53 2), и такъ д ло затянулось'до 17 сентября
1603 года, когда снова подкоморій началъ было его разборъ, но и теперь не
явился снова воеводичъ Подлясскій и ув домилъ черезъ своего слугу ! Андрея
Кгронскаго, что самъ воеводичъ Подлясскій забол лъ въ своемъ им ній 1Воз-
никахъ „обложоною хоробою", при чемъ поданы были подкоморію и сторон
жалобливой черезъ вознаго „листы отвороные" съ изв щеніемъ о бол зші и
просьбою отложить на другое время разборъ д ла 3 ). Подкоморій снова на
основаній 23 артикула изъ 4 разд ла, освободилъ обжалованііук сторону отъ
назначеннаго срока и перенесъ его на 29 октября 1603 года. Но ивъпосл дній
срокъ д ло не разбиралось, по причинамъ, не выясненнымъ въ актахъ, и только
25-го мая 1604 года снова начался разборъ этого д ла, и снова не прибыль
на разборъ д ла Николай Кишка, воеводичъ Подлясскій, и прислалъ свои „листы
отрочоные" объ „обложной хоробе", не смотря на то, что нельзя было „вжо
другій разъ противъ року завитому хоробою закладатисе и того року зволо-
кати", какъ возражалъ на это дов ренный Бутевичей Матей Антоновичъ, на
основаній 22, 23 и 42 артикуловъ 4-го разд ла и 5 артикула изъ 9-го разд ла,
и домогался, чтобы воеводичъ IIодлясскій былъ присужденъ къ потер д ла.
Подкоморій, .согласился съ такимъ взглядомъ, и оііравданіе "ббл зньто на

тэтотъ, разъ нА.принялъ въ уваженіе, и разборъ д ла : быль пр'одолясенъ-, по-
тому что; присутствовалъ дов ренный воеводича ПодлясскагО.Гі'Т мъ неімен е,

') XXX т. стр. 198.
•) XXX т. Стр. 263.
«) ibld Стр. 244.
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обжалованная сторона все-таки нашла возможность снова затянуть д ло подъ
предлогомъ того, что двое Бутевичей, какъ потомки лицъ умершихъ, начавшихъ
тяжбу, не признаются ею за истцовъ— „акторовъ", а такимъ признается панъ
Крыштофъ Нарушевичъ, которому предки Бутевичей продали свои грунты, и
требовала, чтобы Нарушевичъ, а не Бутевичи, былъ признанъ истцомъ, и пред-
ложила этотъ вопросъ, не безъ задней ц ли, на р шеніе подкоморія. Подкоморій
призналъ право Бутевичей быть истцами, а Нарушевича не призналъ истцомъ
и приказалъ сторонамъ дал е приводить свои доказательства. Но сторона обжа-
лованная апеллировала на основаній 88 артикула изъ 4 разд ла къ трибуналь-
ному суду; однако подкоморш не допустилъ апелляцш „яко не од головное речы"
и уже. припустилъ ку доводу" пов реннаго Бутевичей Матея Антоновича. Но
пов ренный воеводиной Подлясской и ея сына Янъ РылоБыковскій сказалъ 1):
„иж дей то у мене речъ головна и фунъдамент самый, где о актора идеть, болшъ
того в право не вдаюсе и слухати его не хочу и сторону до доводу не пры-
пущаю, до росправы о актора у трыбуналу, так теж и о границы копцовъ и
самыхъ знаковъ выводите и обеждчати, поки се о актора у трыбуналу розо-
премы, не доиущаю, бороню и боронити буду". Такимъ образомъ сторона об-
жалованная прямо воспротивилась дальн йшему разбору д ла подкоморіемъ, и
подкоморій, волей-неволей, принужденъ былъ согласиться на веденіе дальн й-
шее этого процесса сперва передъ главнымъ трибунальнымъ судомъ для р -
шенія вопроса о томъ, кто долженъ считаться истцомъ, мотивируя свое согласіе
сл дующей оговоркой: „А такъ я, подкоморый, хотя же бачечы то, иж водле
науки права посполитого такового упору противко праву и декрету моему
подкоморскому зъ стороны того актора над узнанье свое не повиненъ бых слу-
хати 2), але от стороны поводовое далшого доводу выслухавшы, тот кгрунт
и границы обехати и тую справу водле права кончыти, кгдыж обеюм сто-
ронам яко со мною о неправност сказу моего, так и с противным недопу-
щеньем обеханья границ у права належного за позвом мовити волно бы было,
але. упатруючы то, иж и за позвы до суду головного трыбуналного, до кото-
рого се через декрет мой сторона позваная упорне отзывает, тая справа и преть
бы се мусела, которая, ещо далшую зволоку стороне укрывжоной и мне не пот-
ребную трудност могла бы прынести, кдыж вжо тепер на четвертый рок завитый
мне зъяхавшы тая справа за тыми нрычынами и зволоками, которые се в
контроверсыях и декретах моих прыпоминаютъ, конца своего не взела"... а ).
Такимъ образомъ д ло отъ подкоморія перешло въ трибунальний судъ, который,
признавъ братьевъ Валентина и Амброжея Бутевичей истцами въ этотъ д л ,
снова направилъ его на судъ подкоморія на 25 день октября 1604 года; но

М XXX т., стр. 267.
2) Курсивь иашъ
3) XXX т. 267.



тогда и самъ подкоморій былъ занятъ по д ламъ сп шнымъ и болыпимъ въ
трибунальномъ суд въ Новогородк а также, всл дствіе морового пов трія
и не могъ явиться въ срокъ, о чемъ опов стилъ своими позвами об стороны;
но по н которымъ другимъ причинамъ д ло опять затянулось до 25 октября
1607 года, когда она снова появилась передъ судомъ подкоморія Трокскаго *).
Но и теперь, когда д ло тянулось уже 8-ой годъ, обжалованная сторона все же
требовала признать истцомъ Нарушевича и снова апеллировала къ трибуналь-
ному суду, и подкоморій допустилъ апелляцію снова въ трибунальный судъ
по вопросу о признаній истцомъ Нарушевича, и д ло снова было отложено до
1608 года. И трибунальный судъ, подтвердивъ р шеніе подкоморія о признати
истцомъ Валентина Бутевича и непризнаніи Нарушевича, снова переслалъ это
д ло, не допуская дальн йшихъ проволочекъ, на судъ подкоморія для оконча-
тельнаго р шенія. Странствуя такимъ образомъ отъ подкоморія къ суду три-
бунальному, д ло это снова начало разбираться передъ подкоморскимъ судомъ
29 іюля 1608 года, но и на этотъ разъ обжалованная сторона заявила претензію,
что подкоморій не отправилъ ей особыхъ позвовъ по этому д лу, поэтому сто-
рона обжалованная призываетъ самого подкоморія и сторону Бутевича и Нару-
шевича къ суду главному трибунальному 2) „до объясненія декрету, абы тое
справы на сем року не слушном не кончыл и далей протестуетсе на вашу мл.
и доводов стороны противное, яко без позву не слухат и кгрунту своег боронечы
границ по нем выводити не допущаеть и такъ од суду в мл учынившы объ-
мову свою одходить". 5 сентября 1909 г. д ло это снова разбиралось и нако-
нецъ было р шено въ пользу истца.

Нер дко также бывало, что передъ судомъ подкоморія возникало такое
д ло, которое кром спорныхъ земельны хъ границъ, заключало въ себ еще
иски объ убыткахъ, за насиліе, раны, побои и даже смертоубійство. Въ такихъ
случаяхъ подкоморій всегда выд лялъ вс т части д ла, которыя не были
ему подсудны, и направ ля лъ ихъ къ надлежащему суду гро декому или глав-
ному трибунальному, оставляя за собою разсмотр ніе д лъ, касавшихся только
„розницъ земленыхъ и граничныхъ", или же предоставлялъ сторонамъ обра-
щаться съ другими частями иска къ надлежащему суду. Часто суды земскій,
гродскій и трибунальный не могли постановить изв стнаго р шенія по д лу,
такъ какъ въ немъ заключался, между прочимъ, и споръ „о грунтахъ"; въ
такихъ случаяхъ названные суды направляли д ло для р шенія его по поводу
„грунтовъ земельныхъ" на судъ подкоморія, который, постановивъ свое р ше-
ніе по земельному иску, снова направлялъ его въ тотъ судъ, отъ котораго
•д ло было ему отослано.

«) Ibid., 336,Леї во 2-оВподкоиорскойкннг .
t) XXX т. 36&
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г .Среди напечатанныхъ въ XXX том подкоморскихъ актовъ встр чаются'г

два такихъ *), гд разборъ д ла по поводу границь производятъ два подко*
морія. Случаи такого рода предусмотр ны 3-мъ статутомъ г): это именно т
случаи, когда спорные грунты находятся на общей границ двухъ пов товъ. По
статуту оба подкоморія обоихъ пов товъ должны съ хаться вм ст для р шенія
такого д ла и постановить сообща свое р шеніе, если же они не будутъ со-
гласны между, собою, то каждый изъ нихъ долженъ, представивъ свое мн -
ніе, изложить д ло, какъ оно происходило, и отослать въ главный трибу-
нальний судъ, который, разсмотр въ мн нія подкоморіевъ, высылаетъ для
окончательна^ р шенія д ла комиссаровъ, предваривъ ихъ, котораго под-
коморія р шеніе кажется ему наибол е близкимъ къ истин и справедли-
вымъ. Но апелляція въ трибуналъ все-таки допускается въ случа , если бы
какая-нибудь сторона осталась недовольной и общимъ р шеніемъ обоихъ
подкоморіевъ. Такимъ образомъ подкоморій необходимо долженъ былъ быть
хорошо знакомымъ съ границами своего иов та, и тотъ же 8 артикулъ
9-го разд ла при этомъ случа указываетъ, что каждый тюдкоморій обязанъ
им ть у себя границы своего иов та „на письме" и за печатью королевскою,
и канцелярія королевская должна выдавать ихъ каждому подкоморію. Зная,
границы своего пов та, подкоморій уже могъ им ть достаточный и вполн
в скія причины для обоснованія по поводу принадлежности того или другого
спорнаго грунта къ изв стному иов ту.

Первое такое д ло 3) Томаша Шымановича и его дочери Галены и зятя
Николая Петровича съ Крыштофомъ Держкомъ разбиралось 10 декабря 1590 г.
'въ присутствіи 2-хъ подкоморіевъ Трокскаго иКовенскаго, всл дствіе отсылки
изъ суда земскаго Ковенскаго. Д ло шло объ им ніи Ейдкгинискомъ, которое
поводовая сторона относила къ Ковенскому пов ту, а обжалованная утверждала,
что оно лежить въ Трокскомъ пов т . Оба подкоморія ц лыхъ четыре дня

здили, присматриваясь къ границамъ между пов тами и разспрашивая СОСЕД-

НЮЮ шляхту, а также руководствуясь выданнымъ изъ канцелярій короля Стефана
подкоморію Трокскому описаніемъ границъ, за печатью и подписью руки короля
Стефана. Оба подкоморія согласно признали и постановили, что спорное им ніе
лежить въ Ковенскомъ, а не Трокскомъ у зд , въ чемъ и выдали поводовой

'сторон свой „судовой листі." подъ своими печатями и съ подписью своихъ
рукъ.

Документъ J\S 25 представляегъ намъ ирим ръ несогласія двухъ подкомо-
ріевъ по вопросу о томъ, въ какомъ у зд лежить спорное им ніе *). Это д ло

') XXX т. № 18 и 25.
*) 9-й разд. 8 арт.
3) XXX т., 80-82.
<) XXX т., стр. 116—125.
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Богдана Сап ги, судьи земскаго Трокскаго съ Маркомъ Бышля мъ разбиралось
21 сентября 1592 года, всл дствіе отсылки изъ земскаго Трокскаго суда.
Спорнымъ являлся вопросъ, въ какомъ у зд Трокскомъ или Гродненскомъ
лежитъ им ніе Крыкштанское. Сторона поводовая утверждала, что Крыкштанское
им ніе находится въ Трокскомъ у зд , и съ ея мн ніемъ согласился подкоморій
Трокскій, обжалованая же сторона наоборотъ считала это им ніе въ Гроднен-
скомъ у зд , и съ ея мн ніемъ былъ согласенъ Гродненскій подкоморій. Въ
виду несогласія подкоморіевъ, каждый изънихъ, изложивъ свое личное мн ніе,
постановили отослать все д ло на разсмотр ніе трибунальна™ суда и выдали
об имъ сторонамъ подписанные собственноручно документы, относившееся къ
этому д лу.

Есть въ напечатанныхъ актахъ и прим ръ разбора д ла Трокскимъ под-
коморіемъ по приказу самаго короля. Д ло это 1) разбиралось еще до изданія
3-го статута, 4 декабря 1586 года. Князь Лосинскій, „кгардыянъ бернардинскихъ
костеловъ Виленскаго и Ковенскаго и монахи этихъ костеловъ жаловались на
князя Крыштофа Радивила, воеводу Виленскаго, за отнятіе службы людей въ
сел Бутянахъ Жижморской волости. Въ виду соглашенія между князямъ Ло-
синскимъ и дов реннымъ князя Радзивила Толкачомъ, подданный монаховъ по-
лучилъ въ „отм ну" волоку земли при Кертуницкой границ и былъ освобо-
жденъ отъ присуда Жижморамъ 2).

Окончивъ разборъ д ла и постановивши свое р шеніе, подкоморій сейчасъ же
и приводить его въ исполненіе: посл суда разграничиваетъ „спорные грунты",
ставитъ граничные знаки и копцы, при этомъ „не псуючы старыхъ" и прису-
жденный грунтъ передаетъ въ полное влад ніе и спокойное обладаніе выиг-
равшей д ло сторон . Другія части иска, касающіяся компетенціи подлежащихъ
судовъ и не касающіяся земельныхъ грунтовъ, онъ, какъ мы вид ли выше,
выд ляетъ и отсылаетъ въ подлежащій судъ. Иной разъ даже сторона обжа-
лованая прямо напоминала подкоморію о томъ, что его д ло только судъ о

•земл , а не подлежитъ его в д нію разборъ д ла о грабеж или побояхъ.
Любопытный примвръ такой отпов ди обжалованой стороны представляетъ уже
'цитированный нами выше по поводу „збитія иозвовъ" документъ М 14, д ло
княжны Елены Чарторыской съ Юріемъ Завишой, всл дствіе отсылки изъ зем-
скаго Трокскаго суда. Посл того какъ дов ренный Завиши неудачно пытался

-неоднократно оттянуть разборъ д ла подъ разными пустыми предлогами, онъ,
•воспользовавшись т мъ, что д ло совс мъ не идетъ относительно земельныхъ
границь, а „о бой и грабежъ", прямо заявилъ подкоморію, что это д ло со-
вс мъ ему неподсудно, и подкоморій, согласившись съ этимъ, не сталъ дал

1) XXX т., стр. 2 - 3 .
2) Документа № 7—такжо ирнм ръ разбора д ла по приказу короля, но ужо комиссарами, стр. 38—40.
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разбирать д ло и, не окончивъ его, прямо отослалъ об стороны къ подлежащему^
суду. Въ виду того, что д ло это возникло передъ судомъ подкоморія всл д-
ствіе отсылки отъ земскаго суда, конечно, нужно признать, что судъ земскій
въ данномъ случа не осмотр лся и ошибочно переслалъ его на судъ подко-
морія, какъ справедливо зам чаетъ И. И. Лаппо *).

Въ виду опред ленности д лъ, подлежавшихъ в д нію подкоморія, обык-
новенно передъ судомъ его становились исключительно почти только одни по-
в товые шляхтичи и земяне; лица нешляхетскаго происхожденія довольно
р дко отм чаются въ актахъ, такъ наприм ръ духовныя лица: митрополитъ
Кіевскій Онисифоръ 8), митрополитъ Михаилъ Рагоза 3) и татары 4).

Количество д лъ, р шавшихся подкоморіемъ ежегодно, въ общемъ было
также не велико: попадаются годы, когда всего по одному д лу было разо-
брано подкоморіемъ, но за то есть годы и въ 9 д лъ. Самое большое коли-
чество д лъ, какъ видно изъ XXX тома, было записано подкоморіемъ' въ его
книги въ 1590 году, а именно 9 д лъ.

Не всегда нодкоморій записывалъ въ свои книги только одни процессы
по р шенію спорныхъ д лъ о земл . Иногда онъ производилъ разд лъ им нія
между родственниками, въ особенности братьями, или различными участниками
въ насл дств , и произведенный подкоморіемъ, какъ лицомъ правительствен-
нымъ, разд лъ придавалъ этому акту большое значеніе и записывался въ под-
коморскія книги, какъ оффиціальный документъ. Прим ромъ такого разд ла
им нія служатъ два акта подкоморскихъ. Первый № 16 воспроизводить пе-
редъ нами д лежъ им нія Попортскаго и Крыванскаго между участниками его:
1) Миколаемъ Тальвойшемъ, старостою Радунскимъ, 2) Себестыяномъ Новиц-
кимъ и женою его Доротой Сенысевича, 3) Галеной, Доротой и Ганной Федо-
ровнами Сергеевича и ихъ племянниками Ярошемъ, Станиславомъ и Яномъ
Николаевичами, 4) Яномъ Горностайскимъ и женой его Гальшкою Павловной
Бурымовной, 5) Миколаемъ и Давидомъ Павловичами Бурымовыми, 6) Петромъ
Богушевичемъ и женою его Настасьей Миколаевною Сенькевича, 7) Яномъ
Здровъцомъ, 8) Лериньцомъ Куклиньскимъ и женою его Галеною Миколаевною
Сенькевича, всл дствіе отсылки этого д ла изъ земскаго Трокскаго суда. Сто-
рону поводовую представили первыя пять категорій лицъ, которые позвали
остальныхъ трехъ подкоморскими позвами для ровного разд ла всего им нія
Попортскаго, въ качеств обжалованной стороны. Но обжалованная сторона не
явилась на судъ, и только со стороны Яна Здровца Янъ Горностайскій сооб-

») Журн. Мин. Нар. Пр., 1899 г. 8 кн., 372.
2) XXX. т. № б.
3) Ibid. № 3 3 .
4) Ibid. №J4 62, 67 и въ кннг за М 5932 № 3 ш друг.
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щилъ, что часть, принадлежащую Здровцу, онъ держить въ заклад и желаетъ
взять себ то, что придется на долю Здровца въ им ніи Попортскомъ. Изъ
декрета земскаго суда, положеннаго передъ подкоморіемъ поводовой стороной,
выяснилось, что вс участники согласились на равный разд лъ им нія, въ
томъ числ черезъ своего дов реннаго и Петръ Богушевичъ съ женою, а Янъ
Здровецъ и Лерынецъ Куклинскій не явились на судъ земскій, никого отъ себя
не прислали съ дов ренностыо и никакихъ св д ній ни суду ни сторон не
дали о причинахъ своей неявки, поэтому, какъ неявившіеся на судъ, были
присуждены къ проигрышу д ла, а самое д ло о разд л Попортскаго им нія
было направлено къ подкоморію, „яко до враду належного". Подкоморій, въ виду
согласія вс хъ участниковъ на разд лъ им нія и всл дствіе декрета земскаго суда,
приказалъ землем рамъ Яну Ушинскому и Юрку Станькевичу произвести раз-
д лъ, вычислить число морговъ во двор Поиортскомъ, въ Крыванскомъ дворц ,
огородахъ, садахъ, навозахъ, поляхъ, с нокосахъ и л сахъ им ніи Попорт-
скаго и Крыванскаго, и переписать подданныхъ, чтобы составилась в домость,
какое пространство занимаютъ им нія Попортское и Крыванское; зат мъ въ
виду того, что въ сл дующее воскресенье 21 октября 1590 года приходились
сеймики въ пов тахъ передъ вальнымъ сеймомъ, и д ло это не могло быть
окончено передъ сеймикомъ, нодкоморій назначилъ срокомъ сторонамъ для раз-
д ла каждому его части, иосл трокскаго сеймика—5 ноября. Когда же насту -
пилъ этотъ день 5-го ноября, подкоморій прі халъ въ им ніе Попортское и
Криванское и, найдя, что землем ры вычислили число морговъ, произвелъ
разд лъ между вс ми участниками, причемъ самымъ подробнымъ образомъ
были записаны въ подкоморскія книги какъ перечисленіе вс хъ земельныхъ
участковъ, такъ и различныхъ строєній, отходящихъ къ различнымъ участни-
камъ, и обозначены ихъ границы. Второй актъ № 36, отъ 2.1 мая 1597 года
представляетъ прим ръ разд ла им нія Стревеницкаго между двумя братьями
Раецкими, которые на суд иередъ подкоморіемъ пришли ко взаимному добро-
вольному соглашенію. Перечень отходящаго къ каждой сторон также записанъ
подробно въ книги подкоморскія ł). Оба акта интересны также и въ бытовомъ
отношеніи; кром того они не представляють передъ нами чисто судебнаго
процесса, а носять своеобразный частный характеръ.

Кром выше отм ченныхъ функцій подкоморскаго вряда д ятельность под-
коморія носила еще одинъ спеціальний характеръ". онъ назначалъ въ своемъ
пов т коповища или м ста, гд собиралась копа, руководствуясь указаніемъ
9 артикула 14-го разд ла: „а естли бы укривжоный злодействомъ хотелъ шкоды
своее доходити копою, тогды вси въ той околицы в околъ на милю со всихъ
четырехъ сторонъ мають казати подъданымъ своимъ на копу сходитися, а то

' ) Также п документа № 6 пзъ книги за № 5932, стр. 338—366.
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ся маеть розу мети вперецъ на тые местца, где до сихъ м стъ копы не бьіваЛи,
которые коповища каждый иодкоморій в повете своемъ назначити и села тыхъ,
хто ся тамъ становити будетъ, описати маеть"...

Такого рода м ста собранія копы подкоморій также записывалъ въ свои
книги, и образцами назначенія коповищъ Трокскимъ подкоморіемъ служать
акты, взятые изъ декретовой книги Трокскаго подкоморскаго суда за № 5931
и уже напечатанные въ XVIII том Виленскихъ актовъ №№95—109, а поэтому
и пропущенные коммиссіей при печатаны XXX тома.

Об эти функцій: разд лы им ній и назначенія коповищъ уже не им ютъ
чисто судебнаго характера, хотя и составляютъ обязанности „подкоморскаго
вряда".

Изъ разсмотр нія обязанностей подкоморія сл дуетъ вывести заключеніе,
что этотъ правительственный чиновникъ великаго княжества Литовскаго обла-
далъ прерогативами довольно важными и по своему положенно долженъ былъ
высоко стоять въ ряду другихъ должностныхъ лицъ '). Въ помощь ему ч для
записыванія р шеній въ подкоморскія книги служилъ писарь, а при объ зд
границъ, размежеваніи и разд л спорныхъ земель необходимо нужны были
„м рники" или землем ры, для постановки же земельныхъ знаковъ, насыпанія
копцовъ и поправленія старыхъ „копачи". Въ печатаемыхъ актахъ мы встр -
чаемъ упоминанія о м рникахь, но н тъ совершенно указаній на писаря и ко-
пачей, которыхъ поэтому сл дуетъ лишь признать слугами подкоморія. -

За свои труды подкоморій получалъ изв стное вознагражденіе. Девятый
артикулъ 9-го разд ла 3-го статута опред ляетъ доходы подкоморія сл дую-
щимъ образомъ: отъ позвовъ его по грошу, отъ листу который будеть писанъ
до участникокъ албо другихъ подъкоморыхъ по два гроши, отъ листу, кото-
рый будетъ писанъ, рокъ прекладаючи, два грошы, отъ писанья справы до
книгъ грошъ, отъ выписовъ судовыхъ потому, яко писару земъскому - албо
кгродъскому в розделе четверътомъ постановлено, за листъ отъсыланья презы-
сковъ на отъправу до вряду шесть грошей, а за працу и проездъ подъкомо-
рого маеть ему заплата быти таковымъ обычаемъ, отъ копца кождого нарож-
ного по двадъцати чотыри грошы литовъскихъ, а отъ посреднихъ копцовъ отъ
кождого по грошей дванадцати. А ведь же копцы одинъ отъ другого не мають
быти чинены ближей, одно черезъ пять шнуровъ волочныхъ, окромъ того где
бы ся граница закривеная придала и частейшыхъ копцовъ потребовано. А где
бы тежъ копцовъ потреба не была,- одно прегоненье межы было, тогды отъ
таковое межы отъ кождыхъ пёти шнуровъ волочныхъ дванадъцать грошей, а
пересуду отъ сумы сказаное подъкоморый потомужъ, яко и иные судьи земъ-
ские и кгродъские брати маеть"...

') И. И. Лаппо говорить, что врадъ подкоморія сі довадъ сейчасъ ж за вр ядокъ маршадка н выше хоруи-
жаго, судьи, подсудка и писаря з мскигь. Ж. М. Н. ІІр. авг. 1899, стр. 352—353.
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Къ своимъ обязанностямъ по служб подкоморій должеяъ былъ относиться
чрезвычайно добросов стно, это явствуетъ уже изъ той присяги, которою онъ
обязывался при вступленіи въ отиравленіе своей должности. Кром того, 6-й
артикулъ 9-го разд ла прямо требуетъ, чтобы подкоморій отправлялъ свою
должность какъ можно старательн е: онъ не долженъ позволять сторонамъ
уклоняться подъ какими-нибудь причинами отъ назначениаго въ его лозвахъ
опред леннаго срока явки на судъ и самъ не долженъ замедлять отправлеиіе
правосуддя. Исключеніе можетъ составить только бол знь, приковывающая его
къ постели, и. въ такомъ случа онъ обязанъ дать знать о томъ об нмъ сто-
ронамъ .,черезъ листы свои", a посл его выздоровленія „жалобная сторона;•'
снова обязана „позвать" противную сторону для разбора д лавъ другой .срокъ,
и тогда подкоморій удостов рястъ об стороны, въ силу своей присяги, въ
д йствительности своей бол зни и невозможности прибытія въ прежній срокъ.
Въ случа же, если-бы нодкоморій, не будучи болыіымъ и не оправдываясь
своей бол знііо, не исполнилъ своей обязанности и не прибылъ въ оііре-
д лешшй срокъ,. „ну зволоде справедливости", то онъ тогда обязанъ заплатить
стороп „иоводовой" за каждый упущенный срокъ „шесть рублей грошей", а
сторона жалобная можетъ позвать его въ судъземскій- въ определенный срокъ.
Л если бы нодкоморій безъ всякой причины трижды не явился въ опреде-
ленный срокъ, назначенный его иозвами, то въ такомъ случа онъ лишается
своей должности. ,

По 3-му статуту иодкоморій собственноручно, долженъ былъ подписывать
вс свои позвы, вс документы и всякаго рода выписи. Посл смерти подко-
морія книги, веденныя' имъ, должны передаваться земскому пов товому. суду и
храниться тамъ при земскихъ книгахъ, и если кому будетъ нужна какая-ни-
будь выпись изъ нихъ, то она выдается за подписью земскаго писаря и съ
печатью судьи и подсудка х).

На этомъ мы и заканчиваемъ обзоръ д ятелыіости подкоморія. Зам тимъ
только, что напечатанные подкоморскіе акты XXX т. вс ведутся отъ имени
одного подкоморія князя Богдана Огинскаго, державцы Дорсунишскаго и Кор-
м я л о в с к а г о 2 ) . : : ; . • - : : . • :•:>•••'.•'-: . •:

і) Ш статута IX, 9. .
а) Зд сь счптаелъ нужнымъ отм тить, что трокскій подкоморій князь- Богданъ Матв евичъ Огннскіи былъ

истинно православный, русскій челов къ, покровитель православныхъ п щедрый жертвователь^ что доказывается
щедрыми фундушевыми записями его-самого и его .супруги Раины Григорьевны въ пользу православныхъ церквей.
Три такпхъ фундушев'ыхъ записи хранятся въ Вплснской Публичной Вибліотек : 1-я отъ 1С19 г. на основаніе
нравославнаго монастыря въ Евь ,' 2-я отъ 1619 г.—фундушъ Вилонскому св.-Духовскому архимандриту и всему
братству и 3-я отъ J633 г. — Раины Огинской — фундушъ Евейскому монастырю.' Князь Богданъ'Опшскііі былъ
Трокскішъ подкоморіемъ съ 3580—1625 г., похороненъ въ Кронскомъ монастыр . Былъ старостою православнаго
Виленскаго братства и подписался въ 1608 г. на протест братства противъ прит сненій отъ уніатовъ. Wolif. Knią-
ziowie..., 294 u 295. . . . . . . . .

. . УН
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: Акты XXX тома, заклгочающіе разборы д лъ коморникомь.' Д ятёльность этого должностного лица,

как'і помощника лодкоморія, по 3-му статуту и актамъ.

Подкоморскіе акты, напечатанные въ XXX том , представляють относи-
тельно довольно большое количество д лъ, р шенныхъ коморникомъ, какъ осо-
бымъ должностнымъ лицомъ, въ качеств помощника подкоморія. Къ нимъ
относятся №№ 3, 15, 26, 28, 29, 03, 34, 35, 37, 37 (bis), 38 (bis), 40 (bis), 49,
50, 51, 52, 60, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67 и 68 изъ книги за ЗУЙ 5931
№№ 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24 и 25, всего 40д лъ.

Коморникъ — слово, употреблявшееся для обозначенія различныхъ пра-
вительственнухъ ЧИЯОВЫЙКОВЪ, какъ королевскихъ, такъ и слугъ лицъ част-
ныхъ, несомн нно происходить отъ слова «комора», также встр чающагося въ
различныхъ смыслахъ. Коморникъ, въ качеств должностного лица—помощника
подкоморія, упоминается во 2-мъ статут '). А именно тамъ сказано, что под-
коморій, во кзб жаніе замедленія и затрудненій при разбор д лъ, долженъ
избрать себ въ помощь одного или двухъ коморниковъ, шляхтичей ос длыхъ
въ пов т , людей „годныхъ и статечныхъ", которые должны принести такую
же присягу относительно отправленія своей должности коморниковской, какъ и
самъ подкоморій, ва „рокохъ судовыхъ" передъ каштеляномъ или пов товымъ
маршалкомъ и иередъ „врядомъ земскимъ". Каждый изънихъ, всл дствіе посылки
подкоморіемъ для разбора д ла туда, гд бы самъ подкоморій не могъ присут-
ствовать, долженъ им ть тотъ же объемъ власти и значеніе, какъ и самъ под-
коморій. Такимъ образомъ по 2-му статуту коморникъ является зам стителемъ
'подкоморія во вс хъ т хъ случаяхъ, когда подкоморію н тъ возможности вы-

хать для разбора д ла самому, а для того, чтобы не откладывать д ла и не
замедлять отправленіе правосудія, подкоморій самъ вм сто себя отправляетъ
коморника, который и пользуется вс мъ объемомъ власти, присущей самому
подкоморію. Третій литовскій статутъ бол е опред ленао уже высказывается
объ обязанностяхъ коморника 2), а именно: коморники должны посылаться под-
коморіемъ, когда у него самого н тъ времени или нсдосугъ для разбора д лъ,
для проведенія границь и по друтимъ д ламъ, относящимся къ в д нію под-
коморія, за его позвами, то.і-ько для разбора д лъ маловажныхъ, гд бы споръ
шелъ относительно земельной волоки или еще меньше. Избираетъ ихъ въ своемъ
пов т подкоморій изъ шляхтичей ос длыхъ въ томъ же гіов т , „людей год-
ныхъ, статечныхъ, в праве умеетныхъ и писати умеючыхъ, которые на рокохъ

*) Кои цъ 70-го' арт. II стату а.
*) Ш ст. IX, 10.
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судовыхъ, передъ кашталяномъ або марщалкомъ поветовымъ и передъ урядомъ
земъскимъ, а в небытности кашталяБ о г,ъ, маръшалътсовъ, передъ урядомъ судо-
вымъ земъскимъ и иными станы на роки прибылыми мають прысегу таковую
жъ, яко самъ подъкоморый на врядъ свой подъкоморъский учьпшти"... Комор-
ники пользуются т мъ .же знатіеніемъ и силою власти, какъ и самъ подкоморій,
и доходъ идетъ коморникамъ .отъ границъ, копп.озъ и межъ такой же, какъ и
самому подкоморію, а на больщія иважн йшія д ла долженъ вы зяеать и произ-
водить „росправу" самъ подкоморій. Если бы кто остался иедоволенъ судомъ
коморника, то „отъзовъ" т. е. .апелляция длжна направляться въ главный три-
бунальный судъ, такъже, какъ и на лодкоморія, БО если бы „се што в справе
в писанью и в поступку иньшомъ якомъ черезъ коморника поблудило, нижели
бы прышло до розсудку скутечного о грани п,ы, о такие речы росправа з ними
маеть быти передъ нодъкоморымъ, а ггодъкомормй вииенъ з нихъ справедли-
вость чинити отъ принесен ья к нему жалобы на далей за две недели, имоцонъ
будеть облуженья ихъ поправити"... Такимъ образомъ Н-ій статутъ ограничи-
валъ д ятельность коморника, предоставляя ему судъ только въ д лахъ неваж-
ныхъ, д- былъ и небольшой искъ, БЄ бол е одной волоки грунта, a зат мъ
предоставлялъ право подкоморію исправлять ошибки, допулі,енныя коморникомъ
при разбирательств . Прим ры, подтверждающіе вышеуказанное, молено найти
во многихъ напечатанныхъ актахъ. Обстановка процесса была та же, какъ и
при суд подкоморія.

Прим ръ самаго ранняго разбора коморникомъ д ла въ напечатанныхъ
актахъ представляетъ документъ № П. Янъ Совкговичъ. коморшікъ пов та
Трокскаго, разбиралъ 20 августа 158S года д ло ітана Павла Жука съ
палею Миколаевою Войзбуновою Ядвигою Яновною и съ ея сьшооьяліи Лука-
шомъ и Якубомъ Войзбунами, и прт'сул.илъ спорный грунтъ Павлу ЗКуку, и
когда пани Войзбуновая черезъ своего лов реннаго апеллировала къ суду нод-
коморія, коморникт» не допустилъ ей этой апеллясЦи по закону „водле права",
очевидно им я въ виду 3-ій статутъ, который апелляцію нар шеніе коморника
разр шаетъ приносить только въ главный литовскій трибуналъ. Т мъ не мен е,
документъ № 8 иоказываетъ, что пани Войзбуновая пожаловалась подкоморію
на его коморника Яна Совкговича за то, что гюсл дній выслупіалъ только одну
поводовую сторону Павла Жука, а не захот лъ слушать „доводы", представ-
ленные ею, Войзбуновою, и ея свид телей и р шилъ д ло въ пользу Павла
Жука. Подкоморій разбиралъ эту жалобу 22 февраля 1590 года. Къ суду была
привлечена и 3-я сторона „ку прыслуханыо тое справы", Павелъ Жукъ, кото-
рый черезъ своего дов реннаго Войтеха Кульвинскаго, на основаній 70-го арти-
кула изъ 4-го разд ла 2-го статута, названнаго имъ старымъ, доказывалъ,
что сторона жалобливая не должна была апеллировать къ подкоморію, но въ
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главный судъ трибунальний; и что коморникъ „тымъ статутомъ старымъ прош-
лые роки отправовалъ идоводовъ слухалъ, въвиду того, что самое „тоеукрив-
женье еталоее пану Жуку еще въ 1585 году 26 августа, а отосланье отъ зем-
скаго Трокскаго суда въ судъ подкоморскій—14 ноября 15R6 года, а самый
вы здъ коморника въ 1588 году 20 августа", и что коморникъ не допустидъ пани
Войзбуновую къапелляція потому,: что она не апеллировала въ главный: судъ, а
не подкоморію, и коморникъ не обязанъ былъ ее учить этому; но дов рениый пани
Во избу новой возразилъ, что хотя д ло началось при двйствіи еще стараго (2-го)
статута, но вьгіюдъ коморника состоялся уже посл выхода- въ ев тъ поваго
статута, и что на основаній 10-го артикула изъІХ разд ла лодкоморій обязанъ
исправлять ошибки, допущенныя коморникомъ. Самъ же коморникъ Янъ Сов-
кговичъ сказалъ, что если онъ, по мн нію пани Войзбу иовой, причинилъ ей
какую-либо несправедливость, то ona должна бы была апеллировать къ главному
трибунальному суду, и этой апелляціи ей онъ не запретить бы, но такъ какъ
она апеллировала къ подкоморію не по закону, то поэтому онъ и не допустилъ
такой аиелляціи. Однако самъ подкоморіи .р шилъ поправить судъ своего ко-
морпика „в томъ облуженыо, ижъ до суду належного апеляцыи сторонамъ не
допустилъ" и разр шилъ апелляцію пани Войзбуновой въ судъ уголовный
трибуна льны и. Такимъ образомъ въ даішомъ случа подкоморій, вовсе не ка-
саясь д ла но существу, исправилъ только одву формальность, допустивъ апел-
ляцію, не но праву недопущенную коморникомъ, a р шеніе всего д ла комор-
никомъ оставил'ь по-прежнему, предоставивъ сторонамъ в даться передъ три-
бу нал омъ.

Документы №№ 33 и 34 показываютъ, что въ одинъ и тотъ же день
1 ноября 1596 года производили разборъ двухъ разныхъ д лъ два коморника
Трокскаго пов та Янъ Совкговичъ и Янъ Островскій, при чемъ 1-ый разбиралъ
д ло митрополита Шевскаго Михаила Рагозы съ паномъ Миколаемъ Шумскимъ
а 2-ой—д ло папа Сокола Войны съ т мъ же Миколаемъ Шумскимъ, при
этомъ дов реннымъ митрополита Михаила Рогозы и Сокола Войны было одно
и то же лицо иаиъ Круиов съ. Изъ разсмотр нія обоихъ этихъ д лъ видно,
что оба эти коморника даже помогали другъ другу при разбор д ла, встр -
тившись на одномъ и томъ же урочищ ; такъ х) когда пов реннный митропо-
лита Милаила Рагозы панъ Крупов съ представилъ 9 свид телей, то „кождого
з особна я Яыъ Совкговичъ сполне з другим коморником Троцким с паном Яном
Островским, который в тот же час справу его милости пана Сокола Войны
судил, боязню Божою слушне водлуг права напомневшы, пытали есмо, якобы
они в той справе ведоми были и помененые речки в чием держанью и чиє бы
были?" Дал е, постановляя р шеніе, коморникъ Янъ Совкговичъ также сов то-

>) XXX т., ]58.
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вал ся съ другимъ коморникомъ ł): „а так я Ян Совкгович, коморник повету Троц-
кого, тую справу добре вырозумевшы и з другим коморником повету Троцкого,
помененымъ паном Яном Островским, также, з некоторыми добрыми людми
при мне на тот час будучыми намовившы"... Докуметъ же № 34 показываетъ,
что оба коморника 2) „сознали лист свой судовый для вписанья въ книги под-
коморіп"; вънемъ также упоминается о присутствие другого коморника на томъ
же урочищ 3) и о сов щаніи съ нимъ коморника Яна Островскаго передъ
постановленіемъ р шенія 4) почти въ т хъ же выраженіяхъ 5): „а так я Ян
Островскій, коморник повету Троцкого, тую справу добре вырозумевшы и з
другим коморником того ж воеводства и повету Троцкаго иомененым паном
Яном СОБКГОВПЧОМ, также з некоторыми добрыми людми, при мне на тот час
будучими, намоішБіны"...

Треоованіе закона, чтобы коморникъ р шалъ только небольшія д ла, гд
споръ идетъ о волоку земли или меньше, обыкновенно соблюдалось точно ко-
морникомъ. Документа № 35, д ло пани Яновоїї Кобылинской Ганны Шымковны
съ паномъ Фолтыномъ Талвойшемъ, между прочимъ, наглядно подтверждаетъ
это. Такъ въ немъ мы находимъ заявленіе довЬреннаго обжалованной стороны
пана Войтеха Кончевича, что д ло это, на основаній 9-го артикула изъ 9-го
разд ла, не сл дуетъ судить коморнику, но самому подкоморію, такъ какъ „ту
идет о кгруїіт и о не малую реч нозывает тут пани Кобылинская сторону мою
двоима позвы подкоморскими, где ест на полторы волоки, албо на две", и до-
могался, чтобы его на этомъ основаній освободили „от року и позву". Но оче-
видно, что это была только обычная уловка затянуть какъ-нибудь д ло или
отложить его, какъ указывалъ дов ренный поводовой стороны: „тут сторона
обжалования выламуетсе з суду пана коморника поветового, поведаючи, якобы
тая справа суду его не належала и кгрунту того менует болід волоки, тогды
сторона моя ясне указует в жалобе позовпой, же только о тые две нивы наз-
ваные Римковщызны жалует и позывает, а не о болшъ, где только на чотыры
бочки сееия жыта н о содране трох меж; а што менут другие позвы подкомор-
ские, тогды сторона моя на розправе тых позвов и за тыми позвы заховует
собе волиое мовене"... и самъ коморникъ Янъ Совкговичъ, признавъ, что д ло
это подсудно ему, приказалъ сторонамъ „далей поступовати".

Для р шенія хотя бы и не маловажныхъ д лъ коморнику приходилось
такъ же, какъ и подкоморію. осматривать границы и граничные знаки доку-

ibid. 159.

.') ...„ставши очевнсто коморннк пов ту Троцкого пав Яи Островскій, а пан Ян Совкгович и положивши
передо мною лист свой судовий..." ibid 161

' з) ibid., 162.
«) ibid., 168.
5) ibid., 171.
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ментъ № 37 bis, между прочимъ, тпредставляётъ -прим ръ отсрочки р шенія
д ла' коморникомъ всл дствіе выпаденія сн га и 'невозможности осмотра гра-
ниць коморникомъ ł) „судити не могу, а то с тое прычыны, же снегъ напал".
Д ло это было назначено къ разбору 18 декабря 1600 года и отложено комор-
никомъ на 1601 годъ, черезъ 4 нед ли посл Пасхи. Когда передъ судомъ ко-
морника не являлась въ установленный срокъ какая-либо сторона, она по зако-
ну присуждалась къ потер процесса, безъ всякихъ доказательствъ и присяги,
какъ видно изъ документа (№ 38 bis), когда коморникъ вы халъ на грунтъ и
даже довольно долго ожидалъ прибытія обжалованной стороны пана Стравинска-
го и не дождавшись его, все-таки нослалъ вознаго своего съ 2-мя шляхтичами
къ нему съ приглашеніемъ явиться „для расправы", но посланные не застали
дома пана Стравинскаго, о чемъ и сообщили коморнику, и только тогда комор-
никъ постановилъ свое р шеніе, ирисудивъ сторон поводовой спорный грунтъ и
назначивъ штрафъ „за кгвалтъ" 2). Документа № (40 bis) представлявсь любопыт-
ный нрим ръ того, какъ на суд коморника обжалованная сторона панъ Стани-
славъ Якубовичъ Ейсимонтъ, явившись съ своимъ дов реннымъ, объявилъ,что онъ,
будучи позванъ въ судъ паномъ Мартиномъ Троимовичемъ за то, что насильно
отнялъ 2 шнура земли у Троимовича, испортилъ межи и граничные знаки и
зас ялъ эти 2 шнура рожью, этому д лу не причастенъ, такъ какъ это его сынъ
Матысъ Станиславовичъ Ейсмонтъ зас ялъ и пожалъ этотъ грунтъ, и самъ
прибудетъ и дастъ отчетъ въ этомъ. Зат мъ, не Едаваясь бол е ни въ какія
объяснения и не спрашивая позволенія у коморника, панъ Станиславъ Якубо-
вичъ Ейсмонтъ и дов ренный его панъ Кгурскій, у хали. Несмотря на то,
что черезъ вознаго ихъ опять приглашали явиться, они не явились, и только,
когда коморникъ отъ халъ съ перваго шнура на второй, тогда явился сынъ
Станислава Матысъ Ейсмонтъ вм ст съ вознымъ, но безъ отца, и безъ его
„заступцы", и заявилъ, что спорный грунтъ —его собственность, выд ленная,
ему отцомъ его, которой онъ пользуется уже 12 л тъ. Однако коморникъ все-
таки ирисудилъ два спорныхъ шнура иоводовой сторон , а также въ ея пользу
и штрафъ съ Станислава Ейсмоита.

Тата же, какъ и подкоморіго, коморнику приходилось нер дко откладывать
д ло за неявкой одной стороны, если это „нестанье". признавалось уважитель-
нымъ; такъ отложи лъ д ло коморникъ Щасный Кирклевскій, всл дствіе того,
что сторона обжалованная, на основаній Виленской сеймовой конституцій, заявила
черезъ своего дов реннаго, что должна была быть на „иопис " въ Трокахъ—
документа № 60 3), или же всл дствіе несоблюдения какой-нибудь формально-
сти, какъ въ д л № 62 *), гд дов решіый обжалованной стороны придрался

1) ibid., 193.
2) ibid, 194-195.
3 ) ibid., 297.
4) ibid., стр. 303.,
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къ тому, что пани Коморовская не была въ позв названа по отчеству Янов-
ною.. Документъ № 58 даетъ прим ръ того, какъ при участіи землем ра, въ
присутствіи коморника, вознаго и людей добрыхъ, окрестныхъ сос цей, происхот
дило изм реніе и ограниченіе спорной земли, и. какъ об стороны помирились
и вошли въ соглашеніе одна съ другой. х)

По окончаніи разбора д ла коморникъ, записавъ всю процедуру д ла въ
особый листъ, долженъ былъ лично явиться и „сознать" его передъ подкомо-
ріемъ, для вписанія его въ книги подкоморскія. Объ этомъ „сознань " и упо-
минается обыкновенно въ начал и въ конц акта, внесеннаго въ подкоморскія
книги, напр.: „передо мною Богданомъ Окгинскимъ, подкоморым Троцким, дер-
жавцою Дорсунишским и Кормяловским, ставшы очевисто коморникъ повету
Троцкого пан Янъ Совкговичъ и положывшы передо мною лист в справе нижей
описаной, тотъ листъ свой для вписанья до книг моих подкоморских Троцких
сознал, который слово в слово так се в собе мает"...

Во 2-й книг Трокскаго подкоморскаго суда мы встр чаемъ довольно мно-
го д лъ, р шенныхъ коморникомъ посл 1606 года, есть даже годы, когда
только коморникъ одинъ р шалъ д ла.

III.
Разборъ д ла комиссарами. Деятельность комиссаровъ по 2-му и 3-му статутамъ. Образецъ р шенія

д ла комиссарами. Апелляція. Н которыя особенности языка актові.

Въ подкоморскія книги вписывались также разборы д лъ, производив-
шіеся комиссарами. Это, такъ сказать, особый видъ того же въ сущности суда
подкоморія, въ которомъ онъ самъ также и участвуетъ вм ст съ другими
лицами, и вс они вм ст называются комиссарами, но въ то же время это и
судъ чрезвычайный, всякій разъ назначавшійся королемъ особо, за его „роска-
заньемъ" или „листомъ". Съ другой стороны такой компссарскій судъ встр -
чается задолго еще до установленія суда подкоморскаго, есть упоминанія о
немъ и въ 2-мъ статут литовскомъ. Въ эпоху же существованія 3-го статута,
къ которой относятся напечатанные акты XXX тома, комиссарскій судъ необхо-
димо являлся судомъ чрезвычайнымъ или экстраординарнымъ для особыхъ
случаевъ, и потому число такихъ случаевъ сравнительно ограничено, по
сравненію съ актами подкоморскими и коморниковскими. Д йствительно, въ
XXX том пом щено только 15 д лъ, разбиравшихся комиссарами, это №№ 5,
6, 7, 12, 20, 24, 27, 30, 31, 42 bis, 46 bis, 47 bis 61 bis и №N* 12 И 16 во 2-Й
книг , прйчёмъ чш ютъ ашт> между собою №№ 47, 51 и 66.

«) ibid., 280-285.
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По 2-му статутух) „листы комиссійные господарств" должны были выдавать-
ся, вопервыхъ, для разбора такихъ д лъ, гд споръ идетъ относительно границь,
между им ніями королевскими и шляхетскими и относительно выкупа им ній
королевскихъ; вс же остальныя д ла шляхты между собою и вс хъ духовныхъ.
и св тскихъ лицъ должны были разбираться передъ земскимъ судомъ. 3-ій же
статутъ уже бол е подробно останавливается на учрежденіи суда комиссарскаго;
такъ прежде всего устанавливается 2), что въ д лахъ. спорныхъ о земл между
им ніями великокняжескими и шляхетскими судъ долженъ происходить одина-
ковый какъ и между поддаными великаго князя: „ижъ въ той речи земленой
маемъ мы и потомки наши великие князи Литовские такъ же оішымъ правомъ
яко и подданые наши великого князства судитися, а яейначей и чий доводъ
слушнын будетъ водле права, тотъ ку доводу маеть быти припущонъ"... Зат мъ
„листы комиссійные" королевскіе должны выдаваться только относительно та-
кихъ д лъ, гд существуетъ воиросъ касательно границъ между им ніями ко-
ролевскими и шляхетскими и только тогда, когда кто-либо изъ шляхты при-
б гнетъ къ королю съ просьбой, жалуясь на обиду „в кгрунте своемъ отъ
воеводъ, старостъ, державецъ, тивуиовъ и якихъ колыюкъ врядниковъ з ыменей
нашихъ або отъ подъдапыхъ нашихъ" 3); тогда король сейчасъ же, безъ вся-
каго замедлепія, высылаетъ для разбора и присуждения такихъ д лъ о земл
трехъ комиссаровъ, а именно каштеляна, маршалка и нодкоморія того по-
в та, гд возникло д ло, и къ нимъ 3-имъ шляхтича, им ющаго ос длость
въ томъ же пов т . Въ случа же отсутствія каштеляна и маршалка въ по*
в т , комиссары назначаются изъ подкоморія и 2-хъ шляхтичей того же по-
в та, или кого-нибудь изъ королевскихъ урядниковъ, только родичей и обыва-
телей великаго княжества Литовскаго, a сторон жалобной также разр шается
„за листы нашими з стороны своее" взять столько же лнцъ' шляхты, т. е. также
3-хъ челов къ. Также комиссіи составляются и пріі выкуп им ній королев-
скихъ 4), и въ случа , когда лицо духовное, потерп въ какую-либо „кривду
въ кгрунтехъ", приб гнетъ къ покровительству короля, какъ верховнаго фун-
датора,—оно получаётъ отъ короля комиссійиые листы и „справедливости собе
доводити маеть передъ комисаръми нашими" 5 ). Вообще ве д ла лоим ніямъ
шляхетскимъ, смежнымъ съ королевскими, „подкоморый маеть на инъшый часъ
отложити Поки стороны албо одна з нихъ, которой того потреба укажеть, до
насъ в той речы утечетьсе, а мы комисаровъ нашихъ на то вышлемъ. А ку
томужъ року, на вы здъ комисаровъ нашихъ з л ожоному, сторона поводовая»
або тая, которая насъ о комисары просити будеть, винъна будетъ сторону

') II лит. ст. IV, 58 „о комцссіяхъ нашихъ госцодарскнхъ, въ которыхъ рочахъ мають быти даваны".
2) I I I л и т Г с т . I, 2 0 . • ••• 1- • . ' - . • . . ; . • .
3) III ст. Лит. I, 20.
«) III Лит. ст. IV, 83.
5) Ibid. Ш, 83.
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свою противную знову позвомъ подъкоморого. припозвати такъже на рокъ
завитый"...1).

Во-вторыхъ, въ случа апелляціи одной изъ сторонъ на р шеніе подкомо-
рія къ главному литовскому трибуналу, посл дній высылаетъ отъ себя также
комиссаровъ, ос длыхъ въ томъ же пов т , а именно каштеляна пов та или же,
за отсутствіемъ его, маршалка того же пов та и при нихъ по два шляхтича
„людей добрыхъ, цнотливыхъ, веры годныхъ и у праве умеетныхъ". Если же
въ пов т не будетъ ни каштеляна, ни маршалка, то комиссія составляется
изъ судоваго старосты пов та и 2-хъ шляхтичей. Вс такія лица, составляют
іція комиссію, обязаны по справедливости разсмотр ть такія д ла, отосланный
на ихъ разборъ. „А рокъ тому вы зду комисаръскому отъ суду головного бу-
детъ покладанъ водлугъ баченья ихъ, передъ которыми комисарми будетъ по-
виненъ подъкоморый справы суда своего оказати, а они моцни будуть судъ
подъкоморого и границь, если бы въ чомъ выкрочылъ, поправити, або тежъ,
если добре судилъ, пры моцы зоставити". Если бы оказалось посл разбора
д ла комиссарами, что сторона принесла апелляцію на судъ подкоморія „безъ
прычыны слушное", то она обязана заплатить штрафу подкоморію „6 рублей
грошей", a сторон противной „3 рубля грошей". Мы уже знаемъ, что въ случа
апелляціи на судъ подкоморія, посл дній задерживалъ до вы зда Комиссарову
и ихъ разбора присягу сторон , признанной имъ правой, однако „для памети
знаки того заграниченья мають быти починены", и за это подкоморій полу-
чаетъ только половину причитающагося ему вознагражденія, a т грунты до
разбора д ла комиссарами должны оставаться въ обладаніи той стороны, ко-
торой ихъ присудить подкоморій и посл дняя обязывается ихъ не „пустошыть*.
Посл разбора д ла комиссарами они поправляють граничные знаки и насы-
паютъ копцы „водле потребы". За свои труды комиссары получаютъ возна-
гражденіе въ такомъ же разм р , какъ и подкоморій. Также задерживается и
присяга „на презыски" — все, что пріобр тено всл дствіе выигрыша процесса
на суд —и отосланіе ихъ въ соотв тственный судъ „на отъправу врадовую"
до р шенія д ла комиссарами. Если посл р шенія д ла комиссарами окажется,
что приговоръ подкоморія остается въ сил , то „презыски" отсылаются на от-
праву до враду судового" черезъ „листь" подкоморія; если же судъ подко-
морія будетъ „поиравленъ" комиссарами, то иотправленіе „дрезысковъ" совер-
шается „листомъ" комиссаровъ.

• . . . . . - • ' • . ' • • . : • : • • , • . : ! ' . " Л ' - / . '

Наконецъ, въ-третьихъ, главный трибунальний судъ высылаетъ своихъ,
комиссаровъ для окончания такого д ла, которое направлено въ. трибу.налъ
двумя' подкбморіями сос днихъ пов товъ, разбиравшихъ д ло о грунтахъ зе-
мельныхъ, находившихся на общей границ двухъ пов товъ, но не пришедшими.

i) Ibld. IX, 4.

ш
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между собою ко взаимному соглашенію и держащимися разныхъ мн ній. Въ...
этомъ случа трибунальный судъ однако обязанъ сообщить комиссарамъ и свое
мн ніе, „которого подъкоморого судъ албо вынайденьемъ и правнейшее видети
се будеть", т. е. котораго подкоморія судъ кажется ему наибол е справедли-
вымъ и основательнымъ *). Точно также въ случа апелляціи на р іііеніе
хотя бы и согласныхъ между собою подкоморіевъ, д ло окончательно р піаютъ
высланные трибунальнымъ судомъ комиссары.

Вотъ и вс случаи, предусмотр няые 3-мъ статутомъ, гд проявляють
свою д ятельность комиссары. Если въ 1-мъ изъ нихъ участвуетъ подкоморій,
то лишь только въ качеств лица св дущаго, знатока земельныхъ д лъ въ
своемъ пов т , во 2-мъ и 3-мъ случаяхъ составъ суда комиссарскаго н сколько
разнится въ томъ смысл , что подкоморій не входитъ въ составъ комиссіи, что
м понятно, такъ какъ д ло разр шается комиссарами, высланными главнымъ
трибуналомъ всл дствіе апелляціи на р шеніе подкоморія или по поводу мн ній
двухъ подкоморіевъ.

Для прим ра приводимъ ниже образецъ р шенія д ла комиссарами въ пе-
ревод на современный русскій языкъ, изъ напечатанныхъ въ XXX том ак-
товъ комиссарскихъ. Это документъ № 30, излагающій д ло пана Миколая
Быховца съ княземъ на Олык и Несвиж паномъ Миколаемъ Крыштофомъ
Радивиломъ, воеводою Трокскимъ, относительно грунтовъ, всл дствіе ко-
миссій; относится оно къ 1595 году: 2) „_Богданъ Окгинскій, подкоморій
Трокскій, державца Дорсунишскій и проч., Богданъ Сап га, судья земскій Трок-
скій и т. д., Войтехъ Славецкій, писарь короля его милости вел. княжества
Литовскаго, скарбный ключникъ Виленскій и проч., комиссары короля его ми-
лости, а со стороны сіятельнаго князя на Олык и Несвиж пана Миколая
Крыштофа Радивила, воеводы Трокскаго Иванъ Бака, нам стникъ Трокскій и
Касперъ Чановицкій, нам стникъ Старотрокскій и проч., а со стороны пана
Миколая Быховца, земянина его милости короля воеводства Трокскаго, комис-
сары Федоръ Толоконскій и Крыштофъ Тишкевичъ, земяне короля его милости
воеводства Трокскаго. Изв щаемъ этимъ нашимъ листомъ, что его королевская
милость панъ нашъ милостивый, всл дствіе челобитья земянина его королевской
милости пов та Трокскаго пана Миколая Быховца, изволилъ приказать написать
къ намъ свой господарскій листъ на случай, если бы ихъ милости паны земскій
и дворный подскарбіи его королевской милости вел. княжества литовскаго, не
могли вы хать на комиссію въ село Вилунскъ, лежащее въ воеводств Трок-
скомъ, чтобы мы, согласившись другъ съ другомъ и назначивъ изв стное
опред ленное время, дали знать его милости сіятельному князю на Олык и

») III Лит. ст. IX, 8.
я) XXX т. 145-147.
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Несвиж пану Миколаю Крыштофу Радивилу, воевод Тройскому и пану Ми-
колаю Быховцу о времени вы зда своего на т грунты, относительно которыхъ
панъ Быховецъ полагаетъ, что ему ученина обида, чтобы мы сами вы хали,
разсмотр ли права и доказательства письменныя, и если бы оказалось, что
грунты панаБыховца прилегаютъ къ земл подданныхъ его королевской милости
села Вилунскаго, то изм рить ихъ и приписать къ тому селу его королевской
милости, и вм ст съ т мъ указать и ограничить пану Быховцу за то въ обм нъ
равное количество подходящихъ грунтовъ его королевской милости въ воевод-
ств Трокскомъ, одинаковой ширины и значенія. А въ виду того, что ихъ ми-
лости панъ Димитрій Халецкій изъ Халча, подскарбій земскій и писарь вел.
княжества Литовскаго и проч. и панъ Петръ Веселовскій, подскарбій дворный
его королевской милости вел. княжества Литовскаго, староста Ковенскій и проч.
изволили написать намъ комиссарамъ его королевской милости мн . иодкоморік>
Тройскому, и мн , судь земскому Трокскому, что ихъ милости не могутъ быть
въ той комиссіи, чтобы мы, вы хавъ по приказу его королевской милости,
вм ст съ его милостью паномъ Войтехомъ Славенскимъ, шісаремъ скарбнымъ
его королевской милости вел. княжества Литовскаго, это д ло окончили. Поэ-
тому мы, исполняя волю и приказаніе его королевской милости нашего мило-
стиваго папа, назначили время и нашими листами открытыми ув домили его
княжескую милость пана воеводу Трокскаго и также пана Миколая Быховца и
также его милость пана Славенскаго, писаря скарбнаго его королевской ми-
лости, и назначили срокъ на 16 день м сяца Октября.

Въ этотъ день мы вс , особы выше поименованныя, съ хавшись и осмот-
р въ права и привилеи его королевской милости, а также и вводные листы,
принадлежащіе пану Миколаю Быховцу по иокупк отъ пана Мартина Ви-
лунскаго, здили по вс мъ грунтамъ какъ его королевской милости села
Вилунскаго, такъ и по грунтамъ принадлежащимъ пану Миколаю Быхов-
цу, присматриваясь въ теченіи н сколькихъ дней къ положенію грунтовъ и
ихъ смежности, для мирнаго окончанія этого д ла. И мы увид ли, что большая,
м шанина (путаница) была въ этихъ грунтахъ, и везд грунты пана Миколая
Быховца находились среди грунтовъ его королевской милости, безъ которыхъ
не могли обойтись подданные его королевской милости. По этимъ причинамъ
мы взяли 10 полныхъ шнуровъ по 11 морговъ давней волочной ном ры грунтовъ
пана Быховца, лежащихъ между грунтами его королевской милости, подалк
ж приписали подданымъ его королевской милости села Вилунскаго, а именно
2 шнура въ самомъ сел Вилунскомъ, а другихъ 2 шнура противъ села Ви-
лунскаго, за р чкою Бражолою; эти 4 шнура хорошаго унавоженнаго грунта и
б шнуровъ въ одномъ куск въ томъ же пол подъ боромъ, т. е. 3 шнура,
средняго грунта, а другихъ 3 шнура плохого грунту—вс эти 10 шнуровъ
лежатъ между грунтами его королевской милости. А въ обм нъ мы дали пану
Миколаю Быховцу грунтовъ его королевской милости того же села Вилунскаго
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сос дняго съ паномъ Быховцемъ, съ одной стороны при грунт пана Быховца,.
а съ другой стороны при'грунті пана Августина Кшшеровича 4 шнура ередз.. ;*:

няго грунта по і і іюрговъ, а на другомъ м ст мы дали пану Миколаю Бы-
ховцу въ одномъ м ст , съ одной стороны при его грунт , а съ другой сто-
роны при грунт его королевской милости села Вилунскаго 7 шнуровъ очень,
плохого грунта и болотъ, въ Опибадени и въ Билайтишкахъ также по 11 мор-,
говъ и кром того за мостикомъ и р кою Бражолою, подъ дворцомъ пана Бы-,
ховца, заросли очень плохого грунта и болота Пошвенторы, съ озеркомъ, по про-
званію Швенторелисъ, всего съ этимъ озеркомъ 3 морга. Грунта пана Быховца.
взято и отдано подданнымъ его королевской милости 10 шнуровъ, а пану Бы-
ховцу мы дали 11 шнуровъ грунта его королевской милости и 3 морга съ.
озеркомъ Швенторелисъ, по т мъ причинамъ, что взятый у пана Быховца
грунтъ хорошій и унавоженный, а грунтъ его королевской милости, данный
пану Быховцу въ т хъ 7-ми шнурахъ и въ т хъ моргахъ, очень плохой и къ
тому же въ т хъ же шнурахъ зам шалось и чужое озеро монахинь костела
Д вы Марій на Пескахъ въ Вильн , поэтому мы и прибавили ему больше 1
шнуръ и 3 морга съ озеркомъ Швенторелисъ. Учинивъ этоть обм нъ и сд лавъ
ограниченіе въ одномъ участк усадьбы и вс хъ грунтовъ, мы передали это.,
пану Миколаю Быховцу, и эта въ одномъ куск ограниченная земля пана
Миколая Быховца такія им етъ границы: прежде всего начавъ съ р ки Бражолы
боковою ст ною, давней границею, которая и раньше была у пана Быховца съ
селомъ Вилунскимъ, оставляя грунтъ его королевской милости по л вой рук ,
а грунты пана Миколая Быховца по правой рук , вплоть до л са, до ст ны
концовой, а оттуда л сомъ, давнею ст ною концовою, ревизорскою, также оставляя
грунты его королевской милости по л вой рук , а грунты пана Быховца по
правой рук , а оттуда другою ст ною боковою до ст ны другой концовой,
оставляя также грунты его королевской милости, по л вой, а пана Быховца по
правой сторон , а оттуда другою ст ною концовою до ст ны пана Августина
Кнйперовича, оставляя грунты его королевской милости по л вой, а пана Бы-
ховца по правой сторон , а оттуда снова ст ною боковой въ озеро Семедо монахинь,
оставляя грунты пана Быховца по правой сторон , а по л вой сторон грунты
пана Августина Кнйперовича, а оттуда по озеро Семедо и по границу грунтовъ
им нія его .милости пана Семашкинаго Курклишскаго, а оттуда опять боковою
давнею ст ною, которая и передъ т мъ была, оставляя грунты его королевской
милости по л вой, а пана Быховца по правой сторон до озера Швентореля,
и до этой же пяты р чкою Бражолкою, откуда начали описывать границу.
Эту въ одномъ куск ограниченную землю мы вел ли ограничить и осыпать,
копцами, и этими грунтами и озеркомъ Швенторель самъ панъ Быховецъ, жена,,
д ти и потомки ег должны пользоваться на в чное время и вольны распоря-;

жалься ими по своему усмотр нію и по привилеямъ его королевской милости,,..
А'.'въ; виду того, что на земл пана Быховца, выше озера монахинь: и такясе^



ниже озера, монахинь течетъ р чка Бражолка, то также панъ Быховецъ и по-'
томки его спокойно им ютъ пользоваться везд и язами на этой р к ^ пока*
его грунты идутъ по об стороны р ки, а подданные его королевской милости
Вилуниніскіе не должны заходить туда, забивать язы и ловить рыбу • въ
озерк Щвенторел и въ той р чк Бражолк и на берегу. ея, которые нахо-.
дятся на земл пана Миколая Быховца, но дал е, гд уже та же р чка Бра-;,
жолка, выйдя изъ грунта пана Быховца, течетъ между грунтами его коро-
левской милости, подданные его королевской милости могутъ пользоваься той
р чкой, забивая себ язы на той р к , а панъ Быховёцъ и его подданные не
должны въ это вм шиваться. Но въ томъ м ст , гд та граница ихъ идетъ,
т. е. отъ озерка Швентореля, пока заходятъ грунты пана Быховца, тамъ каждый
съ-своихъ береговъ можетъ пользоваться до половины р чки Бражолы, и уже
съ этого времени не должны вм шиваться во влад нія другъ друга, нарушая
т границы и окружность, описанную для об ихъ сторонъ, но все-таки рожь,
которую панъ Быховёцъ с ялъ на т хъ грунтахъ, которые досталисъ поддан-
нымъ его милости короля, панъ Быховёцъ долженъ собрать спокойно въ 1596 г.
И на то дали мы пану Миколаю Быховцу этотъ нашъ листъ, иодъ нашими'
печатями и съ подписью нашихъ рукъ. Писано въ Вилунишкахъ, 1585 года
21 октября. У того листа приложено семь печатей и подпись рукъ т ми словами: •
Богданъ Огинскій, подкоморій Трокскій, своей рукою. Богданъ Сап га, судья
пемскій Трокскій своею рукою. Войцехъ Славенцкій и проч., собственной рукою.
Иванъ Бака, нам стникъ Трокскій рукою. Каспаръ Чановицкій собственноручно.
Федоръ Толоконскій собственной рукою. Криштофъ Тишкевичъ своей рукою.
Этотъ листъ нашъ судовый комиссійный вписанъ въ книги мои подкоморскія.
Годъ, день и м сяцъ выше обозначены".

Вышеизложенный документъ какъ разъ подходитъ подъ случай установле-
нія комиссарскаго суда по приказу короля для р шенія д ла, возникшаго.
между им ніями королевскимъ и шляхетскимъ. Комиссары королевскіе—трое
лицъ: подкоморій, судья земскій и писарь королевски и по два лица со сто-
роны князя Николая Христофора Радзивила, воеводы Трокскаго, представителя-
интересовъ короля, и со стороны Николая Быховца, жаловавшагося королю на
„крывду въ кгрунтеи отъ воеводы,; Д ло это закончено удовлетворенівх\іъ ж а -
лобщика, такъ какъ ему дана была „отмена", за отходившіе отъ него къ под-;
даннымъ королевскимъ грунты. Такимъ- же -законченнымъ сл дуетъ считать и
д ло.въ документ JMa 27, .Остальныя д ла.представляють собою прим ръ. от-
сылки ихъ комиссарами на. усмотр ніе, или. утвержденіе короля, какъ №Л 7,.
12 и 13, или же1всл дст,віе11апелляціи направленіе д ла въ главный трибуналь-,
ный.судъ, какъ, JN*s№ 5 и 47 1) или къ королю,-какъ №№ 6, 20, 24. Большое

!) Въ 'докум нт № ,І7 д ло,: было направлено! опять въ ряавямЛтрибунальныйсудъ; потому, что посл дніі в»,
указал, котораго подкоиорія р шопіо онъ находить бол правильныиъ.

L
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д ло объ озер Непракшты, всл дствіе бол зни и морового пов трія, два paąa
откладывалось и въ 3-ій разъ было отослано на разсмотр ніе короля № № 42,.
46 и 61.

Такимъ образомъ и р шеніе д ла комиссарами еще не могло считаться
окончательнымъ, и возможна была апелляція къ королю или въ главный три-
бунальный судъ.

Въ заключеніе нашего предисловія мы должны еще зам тить, что языкъ,
на которомъ написаны вс напечатанные акты Трокскаго подкоморскаго суда—
живой, западно-русскій, которымъ говорило, очевидно, и населеніе всего с веро-
западнаго края т. е. бывшаго великаго княжества Литовскаго. Языкъ этотъ впол-
н походить на языкъ, которымъ изложены вс статуты Литовскіе 1, 2 и 3 и
даетъ еще одно лишнее доказательство въ пользу господства и вліянія русской
народности въ Литв . Для занимающихся изученіемъ западно-русскаго языка
напечатанные акты несомн нно представить богат йшій матеріалъ для сужденій
какъ о старомъ западно-русскомъ нар чіи, такъ и о живомъ б лорусскомъ язык .

Не задаваясь зд сь ц лыо производить изсл дованіе языка напечатанныхъ
актовъ, такъ какъ это—д ло спеціалистовъ, мы, т мъ не мен е, считаемъ
нужнымъ отм тить и указать н которыя особенности этого языка, очевидно
бывшаго живымъ разговорнымъ въ конц XVI и начал XVII вв.

1) Прежде всего бросается въ глаза отсутствіе начертанія буквы „ ", вм сто
которой везд , какъ во флексіяхъ существительныхъ, прилагательныхъ, и м -
стоим ній, такъ и въ суффиксахъ глаголовъ и въ корняхъ словъ, мы нахо-
димъ „е". Наприм ръ, въ корняхъ словъ: „человекъ", „река", „бегъ'% „роз-
делъ", „дедъ", „сено" и т. п.; въ флексіяхъ существительныхъ: „в повете",
„на позве", „старосте", „святе", „въ листе", „придорозе", „у лесе" и т. п., въ
суффиксахъ глаголовъ: „вырозумевши", „седелъ", „видечи", „хотечи", „хотелъ",.
„умели", „мети", „не имелъ" и т. п., во флексіяхъ числительныхъ, прилага-
тельныхъ и м стоим ній: „обе", „две", и слитно „обедве", „себе", „собе",
„явънейшые'% „слушънейшые", „подлейшые", „достаточней", „далей", „годней-
шых", „барзей" и т. п. Какъ единственное исключеніе, можно отм тить роди-
тельный падежъ слова „л та", которое въ н которыхъ актахъ написано черезъ
„ ", но и это не соблюдено посл довательно.

2) „ы" вм сто „и" и на обороты „тры", „прызнал", „прышлом", „подко-
моры", „трынадцат", прынято", въ особенности часто посл шипящихъ, въ
большей части д епричастій настоящаго и прошедшаго времени: „почавъшы",
„отрачаючы", „взявшы", „нечынечы", „доходечы", „огледаючысе% „ужыват",
„инъшых", „чужыми", „трыбуналъскихъ", „моцы", „небощык". „длужына",-

,' „коронацыи", „лежачыми", „теперешни", „продажи", „имейницу"
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. вм сто „им ньиц ", „очыщеню", „тисеча" вм сто „тыеяча", „з ынншми", „до-

«ит".. и т. п.

3) „е" вм сто ,я„: „кнегиня", „приетель", „десет", „присега", „учорашне-
ґо", „октебра", „девет", „взела"/»ечменем*, „светой", ^огледавшы", въ особен-
ности въ родительномъ падеж прилагательныхъ мужескаго и средняго рода
и проч.

4) „е" вм сто „а": „завтрешнего", „назавтрее".

5) „а" вм сто „є": „ручайка",

' 6) „a" вм сто „я" по чисто б лорусскому говору: „трема", „сентебра", „чо-
тырма", „повторали".

7) „а" вм сто „ ": „дванадцат".

8) „и" вм сто „ и: „совсим", „зачим", „усихъ" вм сто „вс хъ".

9) „и" вм сто „і": ,дретий", „ниякуюс", „збияне", вообще передъ гла-
сными и „и".

10) „о" вм сто „е": „чоловек", „чотырнадцат", „соймовою", ,шостыйк, „на-
шодшы"л „чого", „продкове" и т. п.

• 11) „ыи вм сто „а": „тогды".

12) „ы" вофлексіяхъ именъ существительныхъ вм сто „ ": „при границы"
„на той межы", „в той околицы", „державцы Булъгаковскому".

13) Частое отсутствіе начертанія „ъи и „ь" въ конц словъ, но наряду
съ этимъ и употребленіе ихъ, наприм. „тот лист его до книгъ моихъ подко-
морскихъ уписанъ", 1) „пан Ян Пашич апелевал для причин" 8).

14) Употребленіе въсередин словъ „ъ": „подъкоморы", „мъною", „мъного",
какъ въ древнемъ церковно-славянскомъ язык , „державъца", „правъдивый"'
„литовъских", „въсказалъ", „отъцом", и т. п.

15) Изъ согласныхъ „ш" вм сто -.,ч": „што", „штобы".

16) Вм сто предлога „съ" и „изъ"—„с" или „з": „с подписом", „з них",
„з ыменя", хотя наряду встр чаются впрочемъ гораздо р же начертанія ,,зъ":
" з ъ другими и зъ братею своею" 3)

17) Предлогъ „ку„ вм сто „къ" „ку зволоце", „ку отказу", „ку Городну',
„ку Нарви", „ку сведецтву", „ку доводу", „ку присязе", „ку очыщаню", „ку
обмове", „ку веденю", и т. п,

») XXX т. 304.
«) Ibłd. 296,
S) łbid. 254.
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. , 18) «Предлоги „у".и „до" .вм сто, пр длоговъ ,,въ'- и „на": ,;у Стревени-
ках", „едучы до тоеж справы"", „у границы", „у повете", „у Крыштанах", ,'ў
колку милях", „у суду належного", „отослане стало до суду головного", но
часто встр чаются и предлоги „въ" и „в": „в року прышлом", „въ термине
справ"...

19) Предлогъ „межы" вм сто „между": „межы тыми поветы", „межы
именми", „межы тыми шнурками".

20) Любопытны окончанія творительнаго падежа множественнаго числа
именъ существительныхъ чисто древне-церковно-славянскія: „вечными часы",
^,двоима позвы подкоморскими", „зо всякими уступы", „голыми словы", „межы
кгрунты их", „з ловы рыбными", „их милостями паняты киевскими", „имены"
и т. п.

21) Дательный падежъ единственнаго числа именъ существительныхъ съ
распространеняымъ окончаніемъ славянскимъ въ выраженіяхъ: „не судови его
королевское милости" х) „выездови вашой милости" 2), „врадови подкомор-
скому".

22) Смягченіе гортанныхъ въ дательномъ. и предложномъ падежахъ единт
ственнаго числа именъ существительныхъ женскаго рода: „руце", присязе".

23) Уц л вшій именительный падежъ двойственнаго числа совершенно
славянскій: „две копе грошей" •). .

24) Предложный падежъ множественнаго числа съ славянскимъ окончаніемъ:
„на тых кгрунтех" 4). „на декретех", „на листех менованых", , ,у деревех""
,,по долгих снорех", „на выписех" и т. п..

25) Родительный падежъ множественнаго числа женскаго рода съ славян-
скимъ окончаніемъ: „земль" 5), но встр чается и _,,землъ" 6)

26) Дательный падежъ множественнаго числа именъ существительныхъ съ
славянскимъ окончаніемъ: „сема чоловеком"..

27) Предложный падежъ единственнаго числа мягкаго окончанія съ сла-
вянскимъ окончаніемъ: „пры поли и кгрунте", 7) „на воли" 8), „на земли".

Oibid. 164.
?) ibid. 25Д.
3) ibid.' 169.
«) ibid. 163.
5
) ibid. 322.
«) ibid. 213.
') ibid. 218.
e
) ibid. 259.
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28) Родительный падежъ единственнаго числа прилагательныхъ и м сто-
именій женскаго рода, съ окончаніемъ ,,ое", „ее" вм сто „ой" или „ей": „годное
памети", „рукимоее", „против которое дей яблони", „до тое справы", „никото-
рое зъменки", „кнежны слуцкое", „водлуг науки статутовое", также всегда
„ее" вм сто „ея", интересно: „а ни печати ни чыее нет", !) „ниякое" „з одное*1

29) Встр чается н сколько разъ: „ого" вм сто „его".

30) Дательный падежъ м стоименія личнаго 1-го лица въ слявянской
форм : „ми".

31) Любопытны формы числительныхъ: „сема", „чотырма", „дванадцатма",
„чотырнадцатма", „чотыры", „самочварта".

32) Родительный падежъ единственнаго числа прилагательныхъ, числи-
тельныхъ и м стоименій всегда на „ого" въ твердомъ и на „его" въ мягкомъ
склоненіи: „которого", „стародавного",,,належного", „господарчого", „земского",
„судового*', „першого'-, „одинадцатого", „пятого", „осмого" „семого" „завтре-
пшего", „третего", „севоднешнего", „лежачого".

33) Интересна форма м стоим нія „сей" въ вид „сес" и „сесь": „еес
наш лист" 2 ) .

34) Среди глагольныхъ формъ очень часто встр чаются д епричастія на-
стоящаго и прошедшаго времени съ окончаніями „учы", „ечы, „ючы" и „шы",
„вшы", какъ сокращенія придаточныхъ предложеній обстоятельственныхъ: „ме-
нечы" „заховуючысе", „будучы", „отнявшы", „доведши" и т. п.

35) 3-е лицо единственнаго и множественнаго числа настоящаго и буду-
щаго временъ часто оканчивается какъ въ древне-славянскомъ язык на „ь":
„пишуть", „ведуть", „описуеть", „идеть" • „оказують".

36) Описательный формы нрошедшаго времени съ помощью формъ насто-
ящаго времени и аориста отъ всиомогательнаго глагола быть: „дождати есми
не могъ", „прыволывати есми велелъ", „ждалом", „нашли есмо", „велми бьтх
рад", „не повинен бых слухати", „кгды есми прыбылъ", „дали есмо", ..пытазі
есми", „покорталъ дей еси", ,.подрал еси", „еси засеел". .... ",

37) Польскія окончанія въ прошедшемъ времени въ 1-мъ лиц единствен-
наго числа на „ом" и „ем": „велелом", „наказалом", „взялем на декрет", „ва-
ставилом", йслухалом", „естем держачим'- и т. п.

• 38) Б лорусскія окончанік на „мо" въ 1-мъ лиц мпожественнаго числа
настоящаго и прошедшаго временъ: „указуємо", „беремо", „подаємо", „проси-

і) Ibid. 221.
*) ibid. 226.
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ко", . „готовихмо". „росказалихмо", „зъехалисе есмо1', „допустили ёсмо", „есмо
дали".

39) Интересно будущее время въ форм : шведам" 1).

40) Творительный падежъ множественнаго числа имейъ существйтёльныхъ
по форм чисто славянскій или польскій: „з саньми% „кийми", „именми".

'. 41) Употребленіе очень многихъ польскихъ или полонизированныхъ нар чій,
союзовъ и предлоговъ: „наддеръ", „иж" вм сто „что", „же" вм сто „что",
„абы", „албо", „нижъ", „нижли", „кгдыж", „кгды", „бо", „абовем" вм сто
„albowiem", „кгволи", „подлуг", „ведля", ,.водлуг", „до", „ач" ,,леч" „барзо",
„от", „аж", ,/геж", ,,якож'-, „очевисто", „поневажъ" и т. п.

42) Со стороны синтаксической обращаетъ на себя вниманіе анаколутъ
•т. є. переходь изъ прямой р чи въ косвенную и изъ косвенной въ пря-
мую непосредственно, прим ры этого можно вид ть р шительно въ каждомъ
акт .

43) Остатки славянскаго дательнаго самостоятельнаго, какъ сокращеннаго
придаточнаго предложенія обстоятельствешіаго: „ловечы ей рыбы подданым его
милости" 2), „едучы дей челядником их дворным на име Каспору Станисла-

"вовичу а Николаю Яновичу" 3) „везучы дрова челяди их" 4).

44) Вообще изъ польскаго языка заимствовано большое количество от-
д лыщхъ словъ и выраженій, въ особенности чисто юридическихъ, хотя иной
разъ и съ русскими формами окончаній: „малжонка", „мусит", „м'овят",
;,мовъліо", „казалом", „перший", „понеконтъ", „двоига", ,,не дбаючы" „але-
ісгует"", „унатруючы", „бачечы", „власне" „овшом", „поготовю^, „апробуёт",
„псуючы", „жадное'с, ..цукруют", на старом гіапёрё", „лист", ,;умоцованый",
„конфирмацыя", г,квитъ", „вонтпливост", „констытуція" „точила", ,,ганиць",
•„комисыя", „светобливый", „хороба" „ознаймити", ,,видымус", ипротестацыя",
„акторъ", ,,кгвалтъ", „выконать", „апеляцгля", ,,апелевать", „адверсары" ит.д.

; '4 5) Уіютрёбленіе титла для сокраіценія письма. Въ изданіи актовъ титлы
опущены, но въ особенности во 2-ой КНИГЕ

 !'подкоморск:ой много прим ровъ
- сокращеній.

46)' Йаксінецъ, встр чаются и 'ббразныя Чйсто-рўсскія Ёыра!йёшя или > хотя
и см шанныя, но до такойгстепени жйвыя, ч¥о иной'райъ Ш¥руднйт лвно>и

• передать ихъ на современномъ русскомъ язык : ,,содране трехъ меж", „злу-

ł). ibid. 233.
8) ibid., 162.
3) Ibid. 269.
*) Ibid. 273.
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•чаючы", „прывлащаючы", „границу усю дей до ищатку потеребивши поорал
и подрал еси", „хоромины", „ почал разробляти тот кгрунт от колкунадцати
лет и спокойне удержал", „на кублы дошки лупал", ,,на будоване бервене
возят", „в котором их родицы и продкове одумерли", „не слушне се зъдиры—
ватотсе с того року", „заховавши од тых позвов и року волным учынившы",
„а другая девят СВЄТКОЕ", „от котораго копца краями прыперло':, „маючы
мамрамы", „не ведат для которое прычыны, наполнившысе воли своее", „на
том кгрунте дерева великого соснового на тартицы и на кремы годного, сосон
сорок порубали", „мимо заповед", ,,яко бы мел кгвалътом имене Крыштаіш
однят и белую голову, по которой тое маетности ищет... чынит шаленою,
безрозумною", „а чоловек каждый добрый, цънотливый, никого не щыплючы,
ест ли бы мел правдивую справедливост, может собе права доводити", ,,и теж
нижей зъ озера мнишского текочы речка Бражелка идет..." и т. п.

И. Л. Гл бовъ.
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Д кр товая книга Трокскаго подкоморскаго суда
s за 1585—1608 годы.

№ 1.—1686 г. Іюня 12.
Справа его милости пана Миколая Тал-
воша, кашталяна Жомоитскаго с паномъ Яноиъ

Абрамовичем старостою Лидскимъ.

Л та Божего нароженья >а<]Гіи (1585), Л?\\А
июня Гц (12) дня.

Псредомпою Богданом Матфеешічомъ
Окгшіскнм с Козелека, нодкоморнмъ Троц-
ки.мъ, на року прнпаломъ за иозвы моими
иодкоморскимп, в сем году тепер ндучом тн-
соча іштсот осмъ-десят пятом'ь, мца июня
дванадцятого дня, у середу, у бору Станес-
ком, в Заборю, надъ рекою Вилиею, в повете
Троцком лежачом, обличне ставши цередо-
мною у права обе стороне велможныіі пан
его мнлост паи Мнколаіі Талвоіігь, кашталянъ
земли Жомоіітскоіі, староста Радунскиіі, ти-
вунъ Биржешшскиіі, через служебника умоцо-
ваного своего Счасного Яновича жаловалъ с
позву моего нодкоморского на врожоного па-
на его милости пана Яна Абрамовича, старо-
сту Лндского, воііского Бплеиского, тым обы-
чаем о том, штож де ił он у году прошлом
тисеча іштсотъ осмъ-десят четвертом, мца мая,
четырнадцатого дня, у четвергъ, наславши
моцно кгвалтомъ служебника своего Яна Шур-
ского с нодданнмн и з многими иомочнпками
своими на тотъ бор мои власний куплений,
прозываемыіі Станеекш, лежачий в повете
Троцком'ь надъ рекою Белею, до реки Олесы
и через речку Руктопешо в Заборю, за певни-
ми границами, » Т Ом бору -моем дерева сос-
нового, на будованье годного, сосонъ копь
дватцат вырубал, вывез и па себе у ; !ялъ; «ко-

же о то заразом позвы госиодарскнми зем-
скими перед суд земский повету Троцкого
пана воііского позываломъ; шіжли суд зем-
скиіі Трощенії, узнавшії то иж не есть суд лав-
ныіі, отослалъ тую справу на суд вашеіі ми-
лости іюдкоморскнй. Его мил ост пан Янъ
Абрамовичъ поведел: знам се до того, жемъ
есть от его милости пана Жомоитского позвы
подкоморскнмн позван'ь, пнжли, иже сегодне
першиіі ден, тогды в отказе его милости бЬІ-
ТІІ не хочу, але водле бегу права третего
дня в отъказе его милости буду. Умоцова-
иыіі его милости папа Жомоитского Счасныіі
Яновнчъ поведелъ: его милост пан воискші
до третего дня того собе откладати не мо-
жет, кгдыж за нозвы подкоморскнмн до трех
днеіі ншшост не идет, але яко на року зави-
том першого дня новиненъ се уенраведливит.
II брал собе на номочъ в розделе четвертомъ
артикул семъдесятый, а в роздел девятомъ
артикул вторніі. А такъ я подкоморый, вы-
розумевпш добре, иж водле бегу права по-
сполитого и статуту земского, за позвы мои-
ми нодкоморскими зложоныіі есть рокъ зави-
тый, прото казаломъ, абы его милост пан
Ян Абрамовнчъ на тотъ нозовъ дня шшеш-
пего его милости пану Жомоптскому яко на
року завитом, отказывалъ. Его милост панъ
староста Лидскііі поведел, нж ми теж иред-
пеіішого титулу моего, то есть Яном Стани-
славовпчом на позве не доложоно, одно Яномъ
Абрамовичем, пазвиском деда моего, иоменено,
про то водле уфалы сойму Варшавского по-
нравы а])тыкулу двадцет третего, в розделе
четвертом'!., на тот позовъ не повпненъ отказы-
вать. У моцованніі его милости папа Жомонтско-

1
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го Счасный Яновичъ поведелъ: тотъ артыкул
двадцат третііі пану старосте на помочи быти не
может, бо кгды его милост пан Жомонтский
пан мой первей сего о то позвы господар-
скнми земскими повету Троцкого перед судъ
земскиіі Троцкий его милост позывал, тогды
паном Яномъ Абрамовичем, а не Станнславо-
вичомъ писал, и через умоцованого своего за
тыми иозвы у суду спор и мовене мел н тым
титулом оного позву не збнял, чого доводил
вышісом суду земского повету Троцкого, дру-
гим выпнсом суду кгродского Троцкого спра-
вы самого его милости нана Яна Абрамови-
ча, пяс Абрамовнчомъ, а не Станиславовичем
на он час его милости писано; над то пока-
зал бы то его милост пан мой, нж его ми-
лость пан староста Лпдский вен листы и вы-
иисы С5гдоі!ые под тым тытуломъ выдавалъ.
Его милост пан староста Лидскпй иоведнл:
волно то было мне самому ішсатисе Яном Абра-
мовичом и знам се до того, же выиисоігь по два
кроть сто тисочей под тым тытулом моим вер-
ху писаным выдаломъ, а иж ми его милост
тепер нреднейшого тытулу моего на том поз-
ве не доложилъ, тогды с тых причин на тот
позов в отказе его милости быт не повшіепем.
А такъ я подкоморніі, вырозумевшн добре с
поправы Варшавское, в которой пишет, иж
позвы кгродские, земские, комнеарские и прн-
иозвы жадными причинами збиваны бытн не
могут, окром гдебы сторона року иозваня
не довела выписом сознанья возного, также
где бы хто именя тытулу предиейшого поз-
ваной стороны на позве не описал. А иж теле
его мнлост пан Жомоитский его милости па-
на старосты Лидскаго Санпславовичом не опи-
салъ, одно Абрамовичем, с тых причин доиу-
стилом тот позов збпт. Про то его милост
пан Жомоитский на других позвехъ попра-
вити и тым лее тытулом его милости пана
старосты Лидского пана Абрамовича Стани-
славовичомъ написати маеть. И на то семи
дал его милости пану Жомоитскому сес лист
мой судовий иод нечатю моею и с подписом
руки моее рускимъ нисмом'ь. Писан в Заборю.

Ж 2—1586 г. Декабря 4
Справа князя Яна Лосннскаго, кгардыяна
костелов Бернадынских Виленского и Ковен-
ского и брати его тых костелов законни-
ковъ мнихов зъ его милостю паном Ири-
штофогл Радивилом, княжатемъ на Биржах
з Дубинокъ, воеводою Виленьснимъ eto. ctc.

Л та отъ нароженъя Сына Болсего >д<{Гіш (1580),
месяца Декабря Г (4) дня.

Передомною Богданом Окгннскнм с Ко-
зелска, нодкоморим Троцким, державцою
Дорсунишскнм, кгдым выехалт, за листомъ и
росказаньемъ его королевское милости, пана
нашого милостивого, до села его королевское
милости Бутюнъ Жижморское волости для
успокоенья розницъ, которие были межи его
милостю паном Крнштофомъ Радивилом, кня-
лсатем на Биржах з Дубинок, воеводою Ви-
ленскіш, гетманом полным великого князства
Литовского, старостою Солецким, Урендов-
скнмъ и Борисовъскимъ, державцою Жиж-
морским, а межи кгардыяномъ костеловъ бер-
надынских Виленского и Ковенского князем
Яном Лосинским и братьею его тых косте-
лов законники мнихи, постановившисе обе
стороне очевнето зъ стороны его милости па-
на воеводы Виленского умоцованыіі его ми-
лости нан Яан Толкачъ, за моцю зуиолною
на то ему от его милости пана воеводы Вилен-
ского даною, а з стороны закошшковъ мниховъ
сам кгардыянъ и княз Янъ Лосинский жало-
валъ тымн словы, иле деіі продокъ его коро-
левское милости сланное намети король Але-
ксандеръ далъ з ласки своее пмъ законником
мнихом в томъ селе Жилеморском Бутюнах
слулебу людей, на име человека Бутюса с ио-
томъкн его, вызволивши его от всяких иных
повинностей двору и вряду Жігжморскому на-
лежачих, одно абы законники мнихи вознлъ
с Ковнадо Бильна, а з Вилна до Ковна коли
имъ того потреба указуетъ; а тепер деіі его
мнлост панъ воевода Виленскиіі тое село Бу-
тюны прочъ знсс, а кгрунты того села меіца-
ном Жижморским подавал и того деіі потом-
ка Бутюсового Юркгя Бутюсовича прочъ з



селища згоішють, земли и сеножати его отня-
ли и самого деіі з моцы нам одымають и под
присуд свой до Жижмор его приворочаіоть;
якояс дсіі вжо его милости пана воеводу о
то перед короля его милости, позывали есмо.
нижли его королевская милост зъ их мило-
сти паны радами отослали нас тут на тое
месце, на суд ревизорский и вашей милости
его королевская милость тут за тым декре-
том особливымъ листомъ своим выехать рос-
казат рачпл, абы нас тут розсудил и тую
розницу успокоилъ. Якож и тот декрет его
королевское милости передомъною показали
и к тому дашшу спою на того человека, при-
вилеіі короля его милости Александра и другиіі
привилей его королевское милости пана нашого
милостивого Стефана, которпм его короле-
вска милост мнихом закошшкомъ тотъ іірп-
вилеіі короля его милости Александра на то-
го чоловека Бутюса и иотомъковъ его но-
твержаеть, также вызваляючн его от всяких
пнъншх'ь повинностей, одно абы мнихи во-
зил. Сторона отпорная паігь Янъ Толкачт»
чішсчп отказъ на жалобу отца кгардыяна, но-
веделТ), иж его милост пан мой пан воевода
Виленскпй за правомъ своим, которое масть
от его королевское милости, росказал тых
подданых того села знести, бо то его мило-
сти волно было, ало того чоловека мншиско-
го его милост не зноснл н не вступаеть се его
милост в него, и земль его не забирано и те-
пер на своих землях седить, a інто се деіі
дотычст о нрисуд, тогды тот чоловекъ завж-
ды у присуде Жижморскомъ урядника его
милости бывалъ, ведь же пж его милост не
користпт у том, сам доброволне его с прису-
ду своего вызволясть. И показал реестра усее
державы Жпжморскос ревизорские, нж тому
чоловеку мнишскому Бутюсу толко одна во-
лока у томъ селе Бутюнах есть описаная и
хочеть ли деіі тутъ седеть, якъ первой се-
дел, пехай седить, а своее волоки ужнваеть; а
если дей хочеть и з одного где нньде волоку
земли мети и на то его мнлост тшъ воевода
Виленскнй позволяеть. На то князь кгардыян
поводил, же вжо ноддаііому нашому тутъ
трудно седстн серед поля одному самому,
кгдыж бы и выгону мети не могь, але дсіі

при самоіі границы села Кертуницкого, при
одной рся іі того чоловека нашого, которая
при самоіі границы лежить, нехай деіі еще
тамже з одного будуть ему две режы прида-
ны, жебы волоку свою сполъна мелъ, анашъ
цодданыіі тамъ се вынесеть и тамъ се побу-
дуеть. На што умоцованыіі его милости пана
воеводы Виленского пані» Толкачъ позволилъ.
А такъ я видечи у том их самых згоду, а ви-
дечн теж то, нж тот подданыіі мшішъсшш
ужо тамъ середъ ноля самъ одипъ седети не
мог н выгону бы не мелъ, с тыхъ причин
на таковую отмену нозволнломъ. Мається
тотъ иодданый мншпскиіі с того селища сво-
его снести ку границы Кертушщкон и там
маеть меть з одного земли волоку целую при
самой границы Кертушщкон, жсбы сполна
тридцать моркговъ выносило, а урядъ Жпж-
морскиіі до него ннколи ничого мети не ма-
еть, также и в нрысудс своемъ его мети не
маетъ, кгдыж ужо того сам умоцованы до-
броволне отступил. Которая справа якосе пе-
редомною точила естъ до книгъ монхъ су-
довъ подкоморскихъ записана. Писанъ в
Бутюнахъ.

Ш 8—1588 г. Августа 20.
Справа пана Павла Яновича Жука с панею
Миколаєвом Шымъковъною Войзъбуновою
Едвигою Яновъною и з сынами ее Лука-
шомъ а Якубомъ Миколаевичы Во избу нам и.

Лета от нарожепья Сьпгь Божого ідф̂ ші (1588)
лГцд Августа іГ (20) дня.

За выслаігьемъ от его милости князя Бо-
гдана Окпшъского с Козелска подкоморого
Троцкого державці,! Дорсунишекого, передо-
мъною Яномъ Совъкговичомъ коморникомъ
повету Троцкого точилася справа на року ири-
паломъ за иозвы его милости пана подкоморого
Троцкого,днязвыш менованого, з отосланъя су-
ду земского Троцкого в року минуломъ оемьде-
сят тостом з роковт. земских, которые се отнра-
вовали о светомъ Мнхалс святе рнмъеком и
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ухваленъя того суду земского с трибуналу в
сем году осм7>десят осмомъ отправованых7> в
месте Виленъскомъ, ставъшы на кгрунте се-
пожатн, где спор был о Ейнаровское назвы-
ском7>, земешшъ господарскиіі повету Троцко-
го паи Павел ЯновичТ) Жук через умоцова-
ного своего земешша господарьского пове-
ту Ковенского пана Воіітеха Мнколаевича
Кулвннского, место жалобы своей иоложнлъ
позовъ пана иодкоморого Троцкого, в кото-
ромъ так пишет: от Богдана Матфеевпча с
Козелска подкоморого Троцкого держаігьцы
Дорсунишского, земянце господарьскоіі пове-
ту Ковенского Миколаевой Шымковича Войз-
буновой Едвизе Яновъпе и сыном ее такожъ
земяном7> повету Ковенского Лукашу а Яку-
бу Миколаевичом7> Воіізбуном7>, што кото-
рую справу межи вами за жалобою земешша
госиодарьского повету Троцкого пана Пав'ьла
Жука о кгвалтовное наехане особъ вас са-
мых на сеножат того Павт>ла Яновича Жука
имеіія его Медукпгьтянъского у повете Троц-
ком7> лежачого, называемое Еіінарішп>ку и
иокошенъя на неіі сена истидесят7> возоіл. и
о ши.шые шкоды на тых7> кгрунтех7> Еііна-
риских'ь, од вас почішеныхъ, суд земъскпй
троцкиіі в року прошломъ тнееча пятсот
оемьдесят шостомъ на рокахъ земсішхъ о
светом Михалс отнравованых7), за спорами
обеюх7> сторонъ вас и причинами такими,
иж деіі вымешіли перед судом земскимъ тую
сеножат зыншыми кгрунтамп при кгрунтех
Керутишскпх, собе поданую быти от судъи
кгродского Троцкого пана Яна Стравшгьского,
а тот деіі Павел Жук поведи.:!, иж судя тот
вам подал меновите кгрунт толко Керу-
тишъекий, а не Еііпаровскпіі, которое мо-
веіі7>е вашое шыреіі на листе суду земско-
го Троцкого описано есть, и не конъчечп
того на лавъномъ суде одослалп тую рсч на
узнаігье мое. Зачымъ за анеляцыею вашою н
суд трибуналский ухвалилъ тотъ f-уд зем-
скніі Троцкий. А иж деіі судя земский Троц-
киіі панъ Богдаігь Сапога в року тепереш-
нем семдесят осмомъ месеца июля двадцат
осмого дня с тых всих кгрунтов'ь Керутишъ-
кнх и з тое сеножати и зынъшыхъ кг])унтов
всих вывезал и Павлу Жуку подал, про то

Павел Жукъ водле одосланъя суду земского
Троцкого, хотечп правію показати тую роз-
ность межи кгрунътами Еіінаровскими и Ке-
рутіішъскнмн з вамп о то очевисто мовити
хочет. Зачым приказую вамт> пітобы есте са-
ми передо мною, або перед коморішком мо-
им Троцкимъ па тон сеножати, которую опъ
менит Еіінаровскую, а вы мените быти пода-
ную от суди собе кгродского Троцкого, с ко-
торых тонер вас вывезано и тамся всяких
доводов нравных ирнслухалн, от ноданя че-
рез возного сего позву моего за чотыри пе-
дели. Писанъ у Крошіхъ, от нароженъя Сына
Божего тнееча пятсот ооемъдесят осмого, ме-
сеца Июля двадцат второго дня. По вычн-
танъю того позву, доводечи пан Павел Жук
водлс жалобы своей, иж то ест сеножат Еп-
наровска, положил лист отца своего Яна Мн-
колаевича Жука, земешша госиодарьского по-
вету Троцкого, под иечатію его и иод печатя-
ми двема земянъ господарекнх повету Троц-
кого н иод датою року тнееча пятсот семде-
сят шостого, ли\л Октебра одинадцятого дня,
в котором оппс5гет, пжъ тот Янъ Жук ку по-
требе своеіі ішлноіі взял рукодаішх пенезеіі
у князя Муртузы п Еіідара Базаровпча бра-
ти рожоноіі земяігь господарских то гож. ііове-
ту Троцкого, монеты личбы литовское кон сем
грошей, а і! том долгу семи конах заставил
и в моц ішъ подалъ сеножать свою властную,
прозываемую Еіінаровскую, которая лежит по
конец луки его ку Базаровичомъ межи ни-
вами его, которую ссножат от его сеножати
Ксрутшнки делит дорога, йдучая от дворца
плебана Пунъского Рубалцах н от села его
прозываемого Керутншского. и ку тому заста-
вилі> нив своихіі Еішаровскнх при тоіі ссно-
жатн, межы гаіімн, на чотыры бочки. На том
лее листе напис возного повету Троцкого
ІОря Ейііаровича, иж тогь лисп, покладал
Муртуза з братом своим Еіідаром при погре-
бе того то Яна Жука. Ку тому положил
листь Муртузы и Ейдара Базаровичоіп. зе-
мянъ короліі его милости повету Троцкого
под нечатю Муртызы Базаровнчов и иод пс-
чатми двема земяігь госиодарьских повету
Троцкого, сознанаючи, пж тую сеножат Щ-
наришъскую и з тыми нивами Еішарыигьскн-
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ми, водлуг листу Яна Жука, ниау Павълу
Яновичу Жуку поступили н в мои, в дер-
жанъе подали, принявши от него суму свою
сем коп грошей под датою того року тнссча
иятсот семьдесят девятого. При котором ли-
сте и сам тот татарин Муртуза ставши оче-
висто вызнал, пж тот лист его даныіі пану
Павлу Жуку. Ку тому ставилъ земяпъ госно-
дарьскнхъ повету Троцкого чотырохъ и лкг
дсіі околичных суграннчішков, показуючи
иж то ест сеножат, прозываемая Еіінаровская,
а не Ксрутпшъкая. Сторона обжалованая па-
ни Мнколаевая ІІІымковнча Воіізбуновая Едіш-
га Яновъна и з сынами своими через умоцо-
ваного своего пана Павъла Сакошіча, земешГ
на госиодарьского повету Троцкого, ставшы
очевисто отпор на то поведнла и лиетъ ноло-
жыла увяжъчы пана Яна Стравішъского суди
кгродского Троцкого, под датою року тпееча
иятсот оемьдесят пятого, мца июля истнадца-
того дня, новедаючи, иж деіі я не кгвалтом
выехала, толко за поданъем и ввязаіп>ем па-
на Яна Стравинского суди кгродского Троцко-
го, за голову мужа ее Мпколая Войзбупа в
кгрунты Керутишскпе волокти шесть, иомс-
шшъшы тое земли Керутишъское грашщою
почавши до кгрунту нанеіі Горностаевое се-
ла Рудоманъцов до кгрунътоі; напеіі Стахо-
вскос села Толчанъского, до кгруптовъ царе-
вича Пунского до границы нлебашш Пупское
Румбалцовъ, и до границы тоголсь нлебана
Пунского Поддворчанъ. Поднираючи того ли-
сту сторона обжалована поводила, нж деіі
ставлю чотырохъ земянъ госнодарьскнх, ко-
торые при том увязаігыо в тых границах опн-
саных были. За тым я, сиравуючисе водле
права и статуту земского, где пишет в роз-
деле четвертом о враде подкоморого, высхав-
шы на кгрунты и оглодавши выводовъ нра-
ва листов и знаков граничных и светков чые
листы леншые и знаки граничные явъней-
шыс и евсткн слушънеіішыс будут, тую сто-
рону масть ку до воду припустити, казалсм гра-
ницу выводити стороне жалобливоіі, покул ме-
нил'ь бнти землю Еіінаровскоіо. Напервен панъ
Жук з доводом своим иовелъ границою водле
листу отца своего татаром Муртузе и Еіідару
даного, с первое петы от ІЗазаровичов, кото-

рая идет от дворца плебанни Пунское Рубал-
цов'ь, подле сеножатн Керутишъских, з дру-
:ое стороны также подле кгрунтов Керутишъ-
ских, аж до границы плебанское ручаііком,
прозываемым Еішаришъскпм аж до границы
и коп'ьцы на ней Горностаевое села Рзгдоман-
цов, тою стеною ажъ до границы нанеіі Ста-
ховъекое села Толчанъцов, в которомъ пока-
зывали селшцо Псчіпца Колодища, которые
мсшілн бытп ижъ деіі тут седел домом тот
Еіінар, в которых границах заведшы менили
быти вес тот кгруитъ, называемыіі Еіінаровъ-
скиіі. Потом сторона отнорна обводила грани-
цу, водлуг которых менили бытп от пана су-
ди кгродского увязано наиервей тою граип-
цою, куды панъ Жук, вел дорогою до грани-
цы илсбана Пунского, ручаемъ тым ажъ до
копъца пансіі Горноставое и тоюж'ь стеною
до границы наней Стаховъское села Толчапъ-
ского, аж'ь до границы дворца нлебана Пунъ-
ского Рум7>балцовъ и до царевича Пунъского.
По тых границах выведши новедили, ижъ то
все судя кгродский нанъ Стравпнъскии уве-
зал, иомешшшы землю Керутншъскою, а не
Ешіаровскою, я обачившы, иж се далеко не
згажаетъ граница описаная з кгрунтом, лежа-
чым в тых границах, яісо на листе увяжчомъ па-
на суди кгродского описано и яко они заводили,
оказалосе кгрунту шести татаровъ Мур-
тузы Базаровича, Мулкумана, Одпмана, С5Г-
лимана, Лхметя ІОспфовичов Базаровичовъ от
нлебашш Пунское, напервей от кгрунту паней
Горностаевое, нотомъ от кгрунту нанеіі Ста-
ховское до кгрунту Царевича Пунского и до
кгрунту нлебашш Пунъское до дворца Рум-
балцовъ и от села Толчанъского нанеіі Ста-
ховское мало не половица яко тая земля Ке-
рутиска, в которую увязано наню Воіізбуно-
вую, которых татарове ужнвают. С тых прн-
чші, нрнсмотревшысе обу сторонъ доводоігь и
завоженъя границ, бачечи иж пан Павел Жук
лнетовъне и через светки границы Еіінаровъ-
ские певные а значные показал, яко се в со-
бе масть, а сторона обжалованая пани Мико-
лаевая Воіізбуновая считечнее толко тым ли-
стом увяжчымъ, новедаючи, же все тое, што
наігь Л ук заводил и во всих тых границах
судя кгродский мне подал за землю Керу-
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тшпъскую, не менуючи ничего шіякос ішъ-
шос земли, ачъ теж иоказалосе, же в тих гра-
ницах описаных в том листе пана суди кгро-
дского, минувши кгрунъты татарские описал
границы плсбана Пупского дворца Румбалцовъ
села панеіі Стаховское Тулчанъцовъ, с тых и
зышпых слушных прпчыиъ пана Жука ку дово-
ду припустил и водлуг листу отца его тата-
ром заставленого тыс кгрунты Еіінаровъскис,
так тежъ другого листу Муртузы татарина окуи-
ного и самого нодиертя того листу своего
ставил зсмян господарьскпх повету Троцкого:
Мартина Станиславовича Вопдокговича а Езо-
фа Войтеховича] Воіідокговича, Анътоня Ам-
брожея Воіідокговичов'ь нодданые паней Горо-
ностаовоіі села Рудоманъцовъ Лавъннкъ Яку-
тнсЩепанъ, Янутисъ, Павел Янъковичъ, Лавіг
ринъ Петрович подданыс князя плебана Пунъ"
скогого, села Поддворчанъ Воіітехъ Янъкуно-
вич'ь лавникъ, Миколай Яновнчъ, Бонне Ро-
мейковичъ, Петръ Янушсішчъ вен одностай-
нс и в однословне сознали тыми словы, иж
деіі в тых границах!) якъ с паном Павъломъ
Жукомъзаводили есмо, то ест земля Еішаровска
пана Павла Жука з давных часовії яко и паме-
таемъ такъ се зовут, за которым вызнансм до-
водовымъ маючы при собс земянъ двух его
милости пана Яроша Шваба, Воіітеха Стани-
славовича возного повета Ковенского, иризна-
лем тое назвиско пану Павлу Жуку тую зем-
лю водле доводу нравного Еішаровскую, а о
кгвалтъ и о шгьшые шкоды в позве оииса-
ными водле статуту одослал семи до суду
належачого. Зачым сторона обжаловапая апе-
левала до пана иодкоморого, што cii водле
права не доиущоно. Которая справа водлугъ
сознанъя Яна Совктовпча, коморника моего
повету Троцкого, сетъ до кннгъ моих судо-
вых подкоморскнхъ записана. Писанъ у
Окгшгьтахъ.

№ 4 — 1 8 8 8 г. Сентября 20.
Справа пана Яна Тулъкговъда Кгудянъского
писара зеиъекого Троцкого с паноиъ Бал-

церомъ Раецккм войскимъ Троцкимъ.

Лета от нароженъя Сына Божего /д<|мш (1588).
лГцл Сентебра іГ (20) дня.

Передомною Богданомъ Окгпнскнмъ с Ко-
зелска подкоморим Троцким'!., державъцою
Дорсунишским, на року нриналомъ за позвы
моими нодкоморскими в сем году тепер нду-
чомъ на дате вышсіі помененомъ, на кгруиъ-
тс папа Кгудянского, при дорозе недалеко
лесу прозываемого Кгейденис у повете Троц-
комъ лежачом, обличие ставши у нрава обе
стороне паігь Яиъ Тулкговдъ Кгудянскиіі
писар земскиіі Троцкпіі жаловал с позву
моего нодкоморского на пана Балцера Раец-
кого воііского Троцкого тымъ обычаем, штож
деіі его милость ианъ войский, нродавшы
мне службу людеіі Якъшта Бурбовпча бра-
та Матулевого, которые седели домомъ в по-
сродку ішенъя моего Кг5гдян, зъ их землями
и кутъ лесу на прочищу у Роіізкгснишъках
называемы Кгейденнс, при ниве Обдрохма-
новскоіі и при дорозе Твермунъскон пото-
муж и другії шмат лесу пры Борвоіінншъ-
кахі>, хотяжь деіі власную отчизну и дедиз-
ну мою водлуг застановеігья угоды приятел-
ское мне продал за свою власность и на ли-
сте своем нродаж'ыюм7> то иомснил п описалъ,
над то дсіі еіце и того в листе своем продаж-
ном доложил, плс што колвекъ в Кгудянах
при кі'рунтсх моих своих кгруптовъ мел, то
все мне пустил, зо всего се там веч'ьне вы-
рскъ, ирнзнавъшы то, .;кс там і! Кгудянахъ
ничого болпгь не масть, кромя толко чотыри
нивки нодданыхъ своих села Твермунъского,
при кгруіп.тех моих в Ропзкспишъкахъ, то
иакъ дей его милость наігь воііскпй, не наме-
та ючы на запис своіі и на заруки в записе
своем на врад и на сторону иоложоные, року
прошлого тнееча иятсот оемьдесят третего,
мца мая двадцат шостого дня, ирывлаіцаючы
собе тот кут .чесу моего Кеіідение на врочи-
ш,у у Ройзкепиіігысах, при дорозе Твермунъ-
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скоіі и пры ниве моеіі Объдрохъманъскои, на-
звавши тот шмат лесу моего шшіым пазвыс-
комъ, неякнмн Нецкуішшъками, учыішл деіі
стену и границу ново положил кгвалтовъне
через моіі лес, просто ку урочищу Кгинъ-
вилишкам, аж до Шулукгпр знаки ново на
дереве ночыішл и копцы усыпал моцю кгвал-
том, где перед тым шіколи стены и ниякое
границы не было, а мои деіі конъцы старые
нечистые росконал, росіспдал н знаки в дере-
ве стародавъные старое границы лесу моего
от пол и сеножатеп села Тверменъского вы-
рубал и выпалил, в неведомостн моеіі, такъже
теж в неведомости паповъ компромисаровъ
то ест з руки моее небощыка пана Радшюпа
Толоконъского, суди кгродского Троцкого а
пана Федора Волка наместника Самшшшъ-
ского, а з руки его милости пана воііского
хоружого Троцкого, пебощыка пана Каснора
Раецкого а папа Алекъсанъдра Василевъско-
го, которые в року нрошломъ тнееча нятсот
оемьдесят второмъ мца Декабра деветпадца-
того дня межы памп угоду и розознаігье іірн-
етелское чыішли з'ь стороны розниц в кгрунъ-
техъ, а там деіі через лес моіі не ездили, сте-
ны ани жадных границ не чынилн и копъ-
цовъ но сыпали, толко деіі сам его милост
пан воіісіши собе тую границу уделалъ. О
што деіі позывалом его милости папа воііско-
го Троцкого до суду земского Троцкого в ро-
ку теперешнем тисеча нятсот оемьдесят
осмомъ на роки, которые сужоны и отправо-
ваны были о светоіі Троііцы святе римском,
за которыми иозвы его милость пан воііский
ставшы у суду земъекого Троцкого бралсе
на суд иодкоморекиіі, яко о речъ земъленую,
и суд земекш'і Трощенії, узнавъшы пжъ то
не есть суд лавъныіі, отослалъ тую справу
на суд вашеіі милости подкоморскиіі. Ку то-
му жаловал с тогож позву моего под-
коморского паігь Кгуднпъскпіі писар Троц-
киіі на пана воііского Троцкого о том,
штожъ деіі нодданые пана воііского села его
Повоселокъ, на кгруитех у земян господарь-
скнх Богъдановпчов куплених, иовоиосажо-
ного і? року ирошломъ тисеча пятсот оемьде-
сят семом яршш моее очч.менц овсы и гречихи
на шестнадцат бочок севбы вытравили, а поме-

раючы деіі волоки тому селу своему в року
прошлом тисеча иятсот оемьдесят пятом мца
Октябра шеснадцатого дня не мало кгрунтов
моих отчизных, кром ведомости моее свовол-
не, кгвалтовъне забралт> и у волоки свои по-
мерыл, а за то деіі мне ниякое отмены недалъ,
то ест на иервшомъ местцу урочнщом По-
ЛОВГІ>КИ Вакетышъки, около болота Жеіімороіі-
стя, заросли нивы н сеножаты мои власные
отчизные и где деіі перед тым была моя гра-
ница с папы Богдановнчы на колконадцат
моркговъ, на другом местцу иоле на горе на-
званое у Липовомъ поли иромешъку пана
воііского кгрунтов называемых Богъдановские
па шесть бочокъ севбы, третюю ниву недале-
ко дороги, которая идет зъ Жыжмор до За-
велья, при полю земян'ькн повету Троцкого
пани Богуславовое Зофии Прецславовны, ко-
торую нивъку называют урочищом Параіісте,
четвертую ниву при том же полю преречо-
ное наші Зофпп Богуславовое, которая пива
на тот час естъ зарослю урочшцом Онпсскри-
та, пятую пиву тамже оремую занял наиъ
воііскиіі стеною концовою на врочищу под
горою Кгсмелинскою, на шостом местцу за-
росли нивы и сеножати мои власные отчи-
зные и дедизные концы кгрунтов моих назы-
ваемых Конъдратишъки, не далеко горы Кге-
мелшгьское называемое Мелясураіісти, стеною
концовою у волоки свои нанъ воііскиіі за-
брал. А над то деіі мало на том маючы же
кгрунты мои позабиралъ и собе прпвлащыл,
але еще нереходечы тую границу, KOTopjno
собе сам учынил, всылаеть моцно кгвал том под-
даиых своих до именъя его Кгудянъ по де-
рево по дрова и но лыка; а меновите в року
теперешнем тисеча нятсот оемьдесят осмом
мца марца девятого дня врядничокъ моіі Янъ
Воропанъ в лесе моемКгудянском, на врочи-
щу Кгішъвнлишъки зостал двух чоловеков пана
воііского, а села Бутковетевъ Матуля Януигь-
ковнча и Сташоля лине на лыка беручи и вжо
были наклали линя два возы, однож не дали-
се пограбить и того врядничка моего шарпа-
ли, новедаючи, же панъ воііскиіі нанъ нашъ
нам тут росказал брати и вас самых бити и
до дерена прпвезатн. А на другом местцу в
заросляхъ моих урошщомъ у Максимншъкахъ,
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где перед тым за отца моего пахпвано н жы-
то сеивано и тепер знат борозны иереганя-
ные тотже вряднпчокъ мой то гоне дня в сере-
ду мца Марца девятого дня застал клячу з
санмн накладеними дровъ, а человекъ се
был скрыл до леса, а троху деіі дален по-
шедши там нее у Максимншках тот нее вра-
дшічокъ мои застал чоловека пана воііского
з ІІовоселокъ на име Балтрука, а он там на-
рубавшы дровъ наклал дровъни и привязы-
вал, а иж дей был детина невелики, тогды
клячы у него не брал кромя толко одну
клячу з санъми дровъ, от которое былъ чоловек
отбег, взявъшы до двора моего привел, кото-
рую клячу его милость пан воііский взял у
мене до права на рукоемство через возного
повету Троцкого Станислава Матеевича, обе-
цавъшы мне зо всих тых подданых своих а
шкоднпковъ моихъ, который там зоставапо
там же в лесе на кгрупте моем, справедли-
вост чыішти, а потом дей третего дня мца Мар-
ца одинадцатого дня его мплост панъ воііскиіі
моцно кгвалтомъ наславъшы слуг иодданых
своих на нменъе мое Кгудяны, через границу
стародавную у власномъ лесе моем на уро-
чищу у Медвежого колодезя у Рарберишъ-
ках у Николая мерника и у Матея Мазюты
мещанина Жосленъского, которым еемн был
далъ и завел лесу на дрова, пограбили деіі
у них по две секиры, якож шыреіі и доста-
точънеіі тая жалоба пана Кгудянского на
позъве моем подкоморскомъ доложона и опи-
сана ест, о што деіі теж все нозывал есми
его милости пана войского Троцкого до суду
земского Троцкого на тыежъ роки о Светой
Троицы святе рнмекомъ, в року теперешнем
тисеча пятсот оемьдесятъ осмомъ, нижъли его
милость пан воііскиіі перед судом земским
Троцким поведил, ижъ то кгрунты и лесы, о
которыем я позывалъ, суть его власные и
отзывал се с тым всим на суд іюдкоморскпіі,
яко о реч земленую, в чомъ суд земскніі
Троцкиіі, видечи ижъ то не ест'ь суд лавъны,
отослал тую справу на суд вашеіі милости
подкоморский, которой справе тепер за иозвы
вашеіі милости нодкоморекпми рокъ припал.
Якож иравъне иостуиуючы в том'ь далей ука-
залъ иередомною выиис с кннгъ земских Тро-

цкихъ с нодписанъемъ рукъ его милости па-
па Богдана Сапегн суди, а пана Петра Толо-
чка подсудка, врядниковъ земскихъ Троцких
п под печатми их, а на местце писара с под-
писомъ руки Щасного Яновича на тотъ час
на местцу писарском до тое справы засажо-
ного, иод датою року тпееча пятсот оемьде-
сят осмого мца июня семнадцатого дня у
Трокахъ, в котором то описует, ижтые спра-
вы водлуг жалобы пана Кгудянского писара
земского Троцкого с паном Яном Раецкимъ
войским Троцким, суд земскиіі Троцкиіі на
CJT* нодкоморскиіі, яко до права належного
одослал и просил за тым пан Кгудянскнй,
абым ехал на перед на первшое урочище до
кута леса Кгейденис, хотечн тамъ границы
свои выводить и справедливости собе с па-
ном воііскнм доводить. По тоіі жалобе пана писа-
ровоіі панъ Балцер Раецкий воііскиіі Троц-
киіі иоведил, иж тутъ року на тот час перед
вашою милостью нане иодкоморыіі Троцкиіі
не маю с папомъ иисаром, абовем ещем се з
нимъ у суду земского Троцкого за иозвы его,
которыми мне нозывал не росиравил и нико-
ли суд земскиіі Троцкиіі папа писара зо мною
на суд подкоморский не отсылал и тот вы-
шіс, который тут показуеть не вем яко пан
пнеар одержал, кгдыж деіі на тые роки о
светоіі Троііцы в року теперешнемъ тисеча
пятсот оемьдесят осмомъ мене пан нпсар но-
зывал до суду земского Троцкого иозвы земъ-
сішми, Троцкими, але тые иозвы пану писару
збпты на тых роках до справы ему зо мъною не
пришло, чого доводечи показал иередомною ио-
зовъ от пана Кгудянского ему врадовне но-
даныіі на роки звыш номененые, накоторомъ
позве напис рукою властною пана Петра Толоч-
ка подсудка Троцкого, иж тот позовъ збитъ, иж
сторона року сознанъем возного нодаїгья позву
не довела, панъ ішсар се домавълял, иж тым
написом пана иодсудконым выпису врядового
зуполного, за которым се до суду иодкоморско-
го тых справ отослане стало, панъ воіі-
скиіі бурить не ножеть н проенлъ, абы паігь
воііскпіі на жалобу его се уеправедливилъ,
ехавъшы накгруптъ, о которыіі жалоба ндетъ.
Л таіп> я хотечи се о томъ намовить с па-
ном Николаем Быховцом и с паном Лнъдре-
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ем Млечком, которые были зо мною до тое спра-
вы приехали, если панъ войский с паномъ
писаромъ на тот час рокъ передомною маетъ,
отехалом троху на сторону, ихъ обедве сторо-
ны на томъ местъцу зоставпвъшы в томъ ча-
се там се з собою побили и нашолом ири-
ехавъшы сына пана писарового раненого па-
на Кгудянъского, которы зраненъе свое от
пана воііского и от прпятел его собе меішл
быти, а меновите от пана Криштофа Раецко-
го, щогосе панъ воііскиіі вымовлялъ ижъ
то се без ведомости его стало, за данъем
причины самого сына пана писарового. А такъ
я видечн то, пж показал панъ ппсар выгаіс
судовыіі под печатмп п с подппсанъем рукъ
обудвух врядшіковъ пана суди а пана под-
судка и третего шляхтича, которыіі месце
писарское заседал, шк тую справу узнавъшы,
пж то не ест суд лавныіі, на суд подкомор-
СКІІІІ отослали з роковъ Троецішх нрошлыхъ,
а ианъ войскиіі только одным написомъ па-
на нодсудковымъ на позве от того року волепъ
быти хотелъ, узналомъ то абы далеіі в нраве
постуновалп и на кгрунт, о которыіі пеня
идет абы ехали и границы выводили. За тым
панъ иисар показал передомною листъ пана
Балцера Раецкого войского Троцкого под пе-
чатю и с подписом руки его милости и под
печатмн людей добрых, под датою року тисе-
ча нятсот осмьдесят второго, мца Декабра
двадцат первого дня, которым его милость
пан воііскиіі нродалъ пану шісару службу
людей на нме Якштеля Стасевича Бурвовича
зо вспми кгрунты, которая служба людей се-
дели домом своим в посрод нменъя пана Krj -
дянского и ку тому вей кгрунты свои отчн-
зные, нивы оромые, лесы и сеножати, чого коль-
векъ там в Кгудянах в держашо был и лесы
которых был через суд компромпсарскиіі н
через застановенъе угоды под паномъ Кгу-
дянъским дошол, там же в Кгудянах на вро-
чшцу в Роіізкгешшікахъ нры лесе пана пиеа-
ровым называемым Кгеііденис и при Борвой-
шішкахъ, а при том и две нивы свои отчп-
зные, которые там лее в Кгудяпахъ на горе
Ройзкгейншпъской при дорозе Ковенъской
лежать, то все вечными часы пустил и про-
дал папу Кгудянъскому, ішсару земскому

Троцкому, за сто конъ грошеіі, шічого там в
Кгудянахъ собе не зоставуючы, окром нивъ
подданыхъ своих села Твермунъского, кото-
рые лежатъ на тоіі же горе Роіізкгенишъ-
скоіі при дорозе Ковенской зимней, тые нивы
панъ воііскиіі у том листе своем собе и под-
даным, своим заставилъ, яко то пшреіі тот
лист о том обмовляет. А при том показалъ
вынис с книг головъных трыбунальских со-
знаня пана воііского и з упнеанъем слово в
слово того листу помененого, под датою року
тисеча пятсот осмьдесят третего мца июня
петнадцатого дня, у Троках, на што панъ
воііскиіі отказ чынечы новедил: знам се до
того ижем я иродавшы службу людей и кгрун-
ты в листе моем помененые дал таковы лист
пану Кгудянъскому и ничого иротивъ тому
листу своему не мовлю и овшем нанъ писар
того всего водлугъ продажы моее ужываеть,
а я се в то ничого не встуиую, штомъ разъ
продал и щогом се вырекъ, и показуючы то
пж через границу въ кгрунты пана писаро-
вы не вступається показалъ лнетъ папа писа-
ров под иечатю п с иодписом руки его милости
и под печатми людеіі добрыхъ, под датою ро-
ку тисеча пятсот осмьдесят второго, мца Де-
кабра деветнадцатого дня, которым листом
панъ писар дал се в компромис о всякие ро-
зницы, которые мел с паном войским прия-
телем зобополным, обравшы з руки своее
двух ирыетел то естъ пана Радивона Толо-
конъекого а пана Федора Волка а пана вой-
ского, приятели з руки пана воііского в томъ
листе менует пана Каспора Раецкого хоружо-
го Троцкого а пана Алексанъдра Василевско-
го, давъшы им тым листом моц зуполную буд-
то через право, буд теж через угоду прие-
телскую вси розницы н зайстя такъ зъ сто-
роны кгрунтовъ, яко боевъ и грабежовъ
окончит, обецавъшы тому всему нодлечы што
там они застановят, яко то листъ пана ннса-
ров'ь на то даныіі шыреіі и достаточнеіі объ-
мовъляет. А при том иоказалъ лист тых па-
новъ едначовъ вышей иомененых всих чотырох
под печатмн их и с нодписанъем рук их, иод да-
тою року тисеча нятсот осмьдесят второго, мца
Декабра деветнадцатого дня, в которомъ онн-
суют, и ж за листы комнромпсарскими з обу-
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дву сторонъ им яко едначомъ даными, чыііи-
ли выездъ на кгрунты межы паном иисароы
з одное, а ыежы паном войским Троцким з
другое стороны, признавъшы то иж се было
показало, же панъ пнсар старую границу, ко-
тороя была через Роіізкгеішшъкн ройстами
через Нецкуішшъкн, концомъ до Шулукгнр
копъцы был роскопал и тую границу сопсовал,
а новую границу собе был учынил и копъца-
ми засыпал по конец лесу, а такъ тые панове
едначы у верху менованые за позволенъемъ
нзмоцненъем самого пана писара тую грани-
цу новую в шівошто обернувъшы, границу
старую через Ройзкгенншъки и через Нецку-
шішъкн, конъцомъ до Шулукгпр опят направи-
ли, копцы засыпали и так тую розницу тою гра-
шщою межы ними на обе стороне успокоили. А
при том показали, два выписы кгродские Троц-
кие иод датою року тисеча иятсот осмьдесят
второго, мца Декабря девятого дня, созианъя
возного Троцкого, Езофа Щасновича Полтов-
ского, один выпис, п;к будучы приданым з
ураду пану Балцеру Раещсому войскому Тро-
цкому, a другиіі выпис иж будучы прида-
ным з ураду томуж пану Балцеру Раецкому
войскому Троцкому и суседомъ его милости
паномъ Павълу Яну а Станиславу Щасновн-
чом Богдановичам, в року тисеча иятсот осмь-
десят втором мца Ноябра двадцат шостого
дня, видел онъ возный границу старую зо-
псованую и копцы роскопаные, а новую гра-
ницу учиненую, и копъцы засыпаные, што
дей ыенилп тую границу быт старую зоисо-
ваную а новую учиненую моцно кгвалтом че-
рез пана Яна Тулкговъда Кгудянского ниса-
ра земского Троцкого а по оказыванъю тых
листовъ и выішсовъ поведпл панъ войскнй
ижъ се то значне показует иж тую границу, ко-
торую был панъ Кгудяискіи старую зопъсовал,
а новую учынил и возпыіі то па онъ час
огледалъ тую границу; звышъ иомеиеные
приятели наши старую направили, а новую
загубили, с позволенъем самого пана писаро-
вымъ, кгдыж деіі сам панъ пнсар, ч отступивъ-
шы новое границы, старую границу змоцннл,
яко то на листе панов едначов иашых, ко-
торым перед вашою милостью, пане иодкомо-
рый покладал достаточно есть описано. На

то панъ писар, отказ чьшечы, поведил, нЯ;
тые панове приетели нашы, которых се тут
лист от пана войского покладаны оказал, ач
межы нами ЧЫНИЛІІ угоду, але дей нияких
кгрунтовъ никому не прысужывали и на том
кгрунте, где тая граница через самого пана
войского ест учынена, о штом я пана войско-
го тепер позвал позвы вашей милости подко-
морскими, панове пристели, звышъ менова-
ные не были и николи тое границы не чыни-
ли и листу на то николи пану войскому не
давали, чого доведечи, показал вынис с книг
головъныхъ трыбуналъекихъ, под датою року
тисеча иятсот осмьдесят третего, мца июня
шестнадцатого дня, у Троках, с подписом
рукъ тых трыбуналиетов одного пана Яна
Абрамовича старосты Лндского, другого пана
АіПэдрея Голуба, а третего пана Фронца Нико-
лаевича Кулветя, в котором пишет, иж с тых у
верху помененыхъ пановъ едначовъ два, а ме-
новнте одинъ нанъ Каспор Раецкііі хоружы
Троцкій а пан Радивонъ Толоконъскші судя
кгродскиіі Троцкпіі ставшы очевистосамиустъ-
не доброволне сознали тыми словы, иж яко дей
дня вчорайшого зознал тут у суду очевпето
войский Троцкий паыъ Балцер Раецкиіі про-
дажу свою пану Яну Тулкговду Кгудянъско-
му, пнеару земскому Троцкому на службу
люден и на шмат лесу, который з угоды ему
был пан писар признал, до которого деіі его
листу продажного и они свои печати за проз-
бою его приложили, то пакъ дей дошла их
тая ведомость, якобы панъ войский дня вчо-
райшого, по зознанъю своемъ, мелсе прехва-
лят, менечы мет од них неякнй лист компро-
мисарский судовый або едналный, кгды он с
паномъ инсаромъ угоду нриіімовал в року
осмьдесят втором, мца Декабря деведнадца-
того дня, ішо ач колвекъ дей были они в тот
часъ судями полюбовными и постановили
межы ними угоду в дому пана писаровомъ,
вед же деіі шіякого кгрунту ни одной сторо-
не не присудили и на кгрунтъ не выежджа-
ли, стенъ аіш кграниц не чыпилп и копцовъ
не сыпали и нияких листов межы ними не
давали п пану воііскому дей ннякого листу
не дали, печатей своих не клали и рук не
подписывали, толко дей на том самом листе
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пана воііского продажномъ, што он от себе
пану шісару дал, вся тая угода зостала ве-
чне. А при том показал другий выпис с книг
судовых головных трыбунальских, с подпи-
санъем тых лее трох у верху помененых па-
иовъ трыбуналнетов, под датою року тнееча
пятсот оемьдесят третего, ыца июня пятого
дня, оиоведатш своего на пана войского Тро-
цкого о том, штож дей року прошлого тисе-
ча пятсот оемьдесят третего мца мая двад-
цат шостого дня, его милость папъ войский
Троцкий, з многими помочшіками своими, мо-
цно кгвалтомъ границу его старую под ле-
сом Кгейденис от пол и сеножатей Твермунъ-
ских заложоную зонсовал и копцы роскидал,
а стену новую через лес его собе учыипл,
якожъ и возный повету Троцкого Иванъ Лу-
кашевич в том же выписе зознал перед су-
дом головным трыбупалпымъ, нж году тпееча
нятсот оемьдесят третего, мца мая двадцат
семого дня видел он возный за оказыванъем
пана ппсаровым границу старую пана Кгу-
дянъекого под лесом Кгепдепис зопсованую,
а коццы роекпданые, а границу новую через
лес учиненую и копцы засыпаные, яко то
шырей оповеданъе пана ппсарово и сознанъе
возного на том выішсе естъ доложоно, кото-
рое границы старое зоисованъе, а новое учи-
ненъе паиъ писар перед ним возным мсішл
быт от пана Раецкого воііского Троцкого.
К тому показал вынис с книг земских Тро-
цких под печатми двема суди и подсудка и
с подпнеом руки пана Петра Толочка под-
судка Троцкого, под датою року тнееча пят-
сот оемьдесят пятого мца Августа тринадца-
того дня, иж на роках земских судовых о
спетой Троицы святе римском его милость
папъ войский сам очевнето зозналъ и лист
своіі уписати дал до книг земских Троцких
фрымаркъ своіі, который учынил з суседы
своими земяны новету Троцкого паном Пав-
ломъ Щасновнчом Богдановича и з сыном его
наіюмт> Матеем ПавловичомъЩасновича.даючы
за кгрунты их кгрунты свои отменою яко то ши-
рей достаточно на томгь листе пана воііского
описано и доложоно есть. А к тому показал вы-
шіс с книг земских Троцких с тых же роков
Тросцких, иод датою в року оемьдесят пятом

тогож мца Авъгуста тринадцатого дня, под
тымнж двема печатмн суди и подсудка и с
подшісом руки пана Петра Толочка подсудка
Троцкого и с подшісом руки пана Абрама
Лучки на меетъцу, писарском засажоного, с
которого се то значит, нж пан писар опове-
дал и ожаловал у суду земского Троцкого
на пана воііского о томъ, штож'ь деіі тут
панъ воііскпіі зознал паном Щасновичом фры-
маркъ што за отчизну ихъ дал им отмену
кгруптами своими у селе Твермупахъ, тогды
деіі у томъ листе папа воііского дочыталом
се, кгды ому кгруптов его давал суседом от-
меною не достало, тогды деіі додал имъ от-
меною власные кгрунты мои, лесом моим на-
зываемым Кгейденис, именъя моего Кгудянъ
и границу деіі по кгрунтех моих без ведома
моего учынил, а иоказавъшы тые листы и
выішсы домавълялсе панъ ппсар абы вжо
коло границы ехали, хотечи их выводит, и
там где бы кривду от папа воііского мел по-
казати. На то ианъ войский отказ чынечы по-
ведпл, што дей тут перед вашою милостью
пане подкоморыіі показал панъ ппсар выпис
трибуналскій, якобы брат моіі ианъ Каспор
Расцкііі хоружыіі Троцкііі п панъ Радивонъ
Толоконскніі судя кгродский Троцкиіі мели
то перед папы судями головными сознат, же
бы на тот кгрунт, о которыіі межы нами спор
был, выежджат не мели и границы не чыші-
ли и листу якобы того мне дават не мели,
которым я тут перед вашою милостью покла-
дал, тогды дей то шіколи не было, жебы брат
моіі пан хоружыіі и панъ Толокопъскнй то
перед паны судями головными сознават мели,
але не вем яким способом собе панъ писар
тот выпне одержал, о што с часомъ у пана
ішсара пытат буду. А што се дотычет яко-
бых я мел давати паном Щасновичом отмену
кгруптами пана Писаревыми, тогды се то ни-
кгды не покажетъ абых мел давати отмену чу-
жими кгрунты, одно СВОИМИ власними. За тым
пан ппсар осветчившысе, нж панъ воііскніі
мовит иротпвъ вынисомъ трыбуналским, по-
чал вести границу коло лесу, которыіі назы-
вал Кгейденис, иоведаючы нж тая граница
через папа воііского естъ зоисовапа и коиъ-
цы росконаны. А кгды есмо далеіі коло того
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лесу ехали, тамъже передомъною подданый
пана войского нсякис Режелис поданного па-
на писарового Юса Анъдреевича кием збил
окрутне, которого Режелиса хотечи се дове-
дать чый бы был и для чого такъ своволпый ка-
залом поймать и кгды его поймано, его ми-
лость панъ войский, признавъшы его быт сво-
имъ власным подданым, взял его на рукосм-
ство, обецуючы зараз не отволочъную спра-
ведливость з него пану нисару учыішти.
Панъ писар тежъ передомною осветчьш, што
се ему дест от пана воііского, мовсчы если
ми се то перед вашою милостью, яко перед
урядом дееть, лее ми и сына зранено и под-
дапого збито, а што ж я тут от пана воііско-
го терплю в суседствс, каждыіі то снадне
обачитн может. Потом объехавши тот лес»
кгды есмо выехали в поле и стали на полю»
которое зовут Липовым, против дому земешша
господарьского новету Троцкого пана Богу-
слава Шымковича, которое ноле панъ писар
менил быт своим, а от пана войского забра-
ным, обедве стороны панъ писар и пан вой-
ский взяли собс в тых справах на угоду,
взявъшы межы себе приятел пана Яна Рае-
цкого конюшого Виленского, пана Мнколая
Быховца, пана Анъдрея Млечъка и пана Кга-
брпеля Рышшъского и отведшысе от мене
на сторону, заузыченъем часу от мене на го-
дину, потом до мене приехали, угоду которую
межы собою учинили иередомною сознали,
при бытности их самых, приятели вышей по-
мененные, которая угода ихъ такъ се в собе
маеть. Зъ стороны зраненъя сына пана Кгу-
дянъекого, хто его ранил, мает сына папа
Кгудянского перепросит и в везенъю мает
седети з прозбою тыденъ; з стороны збитя
подданого пана писарового мает пан войский
справедливость учыннти заразом, кгдыж за
початком подданого пана войского то се ста-
ло; што се тычет кута леса Кгейденис в
Ройзкгснишъках колконадцатп моркговт>, о што
се позвало, тогды панъ пнеар не мастсе до
того уступоват, але панъ войский в нагороду
того мает поступити пану писарови, з вына-
лязку нашого, кгрунту па две бочки жыта
сееня, а сеножатн на пят возов за тым кутом
лесу, но левой руце недалеко, который

кгрунт держал Янъ Мешъкела, урочищом
Кемшосупяла А штосе тычет занятых кгрун-
товъ у волоки,тогды где первей отмену указано,
хотя бы болш было, мает то зостат при пану
писару; а если бы не доставало, тогды мает
быти додано; з стороны границ, по дву при-
ятел взявшы мают выслатн и там водлугъ ио-
становенъя оных вечнетыс границы почыші-
тп и копъцы вечъными часы носыпати, а прия-
тели з стороны пана воііского панъ Янъ Ра-
ецкиіі кошошы Внлепскиіі, а з стороны пана
писара паігь Николай Быховец, а при томъ
мершщы рокъ выездови тому в року теиере-
шнемъ оемьдесят осмомъ, по отсуженъю ро-
ковъ земских Мпхаловских за тыдепъ, а што
там постановят, мают на писме одослати до
мене подкоморого, што до книг подкоморских
ма быт вписано. А йотом выписы на обе сто-
роне с книг подкоморских им от мене выда-
ны быти мают. А што се ткнет посварковъ и
слов в праве штосе вымовило з жалю, о то
се зобополне перепросити мают. Што теж тые
приятели, которые па тые границы выедут, гъ
стороны грабежов и инъшых неснасков з сто-
роны подданых зобонолных вынандут, мают
сираведліівост на обе стороне учынитп и на
розсудку их переставати обе стороне мают,
з стороны мене яко подкоморого, ижъ се ие-
редомною шарпали панъ войский зо всими
паны приятели своими мает перепросит и
впновайцу того выдати на высеженъе за тую
вину недел дванадцат с прозбою, якож тому
артикулу панъ войский с приятели своими
заразом досыт учышіл, мене перепросили а
ям теж виноватому седенъе отпустил. Кото-
рая справа так яко се точыла сетъ до кпнгь
моих иодкоморских записана. Писанъ у Кгу-
дянахъ.
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Ж 5-1589 г. Мая 18.
Справа его милости пана Ясинъсного І Іи-
колая, писара великого ннязства Литовско-
го, подкоморого Виленского, зъ его милостью
отцем Онисифором Петровичом митрополи-
том Киевъским и Галицким и всея Руси а
паном Олизаром Кирдеем Мышским, маршал-
комъ его королевское милости а паномъ

Анъдреем Монътовтомъ.

Лета от нароженъя сына Божего л,фпд (1589)
мца мая осмыіадцатого дня.

За росказанъем его королевское мияостн
короля полского н великого князя Литовско-
го Жыкпшонъта третего, нашого милостивого
папа нам з ласки Божое щасливе пануючого,
мы комнсары от его королевской милости на
то высланые Богданъ Окпшскпіі с Козелска
подкоморы Троцкий, державъца Дорсуншиъ-
СКІІІІ, Каспор Юревнч иодкоморыіі Вшікомир-
скиіі Богуніъ Копот подкоморыіі Брацлавъ-
скнй на року за позвы нашими нрішалом в
ыменъю Шешолском становилися перед нами
у права очевпсто сторона жалоблпвая н по-
водовая подкоморыіі земли Вшіенъское писар
его королевъской милости великого князства
Литовского его милость панъ Мпколаіі Ясен.
скиіі, а зъ стороны обжаловаиос его милость
Онисифор Петрович митрополит Киевскиіі,
Галіщкиіі и всея Руси, через умоцованого и
наместъника своего Шешолского и Крошъ-
тенъского пана Григоря Хорелского за моцю
зунолною ему в той справе на зыскъ и стра-
ту даную, протпвъ которого умоцованого паігь
иодкоморыіі Впленъскиіі мовил, ачъ деіі мамъ
До осслости того умоцованого мовити, бо не
мевъшы перед тым тут в Шсшолях межы на-
ми оселости, а тепер не мало кгрунътовъ и
озер Шешолскнх безиравъне забравъшы, в
праве и за позвы со мъною стоит, вед же дсй
абы справа на тот час в дал moc затрудненъе
не приходила а его милость отец мптроио-
литъ его за врядника и оселого у вслпкомъ
князствс Литовском ирнзнпнает, давъшы ему
моц зуиолнуіо на зыскт, и страту, тогды деіі
то собе варуючи абы то праву моему не шко-

дило и то теж собе варую, пж тут яко на ро-
ку завитом а идетъ о реч великую а кгруп-
товъную мела бы сама особа, а не через умо-
цованого становитися, а то с тое иричыны,
нж где бы на всказ и на довод через присс-
гу пришло, на том сама особа позваная а не
умоцованыіі иодлегати мает, водлуг артику-
лов второго и шостого в розделе девятом. А
по оказаігыо и вычытанъю моцы сторона но-
водовая доводечп року и позву показала вы-
ішс подапъя позву с книг кгродских вряду
воеводства Вилснъского, под датою року ти-
сеча гоітсот осмьдесят девятого мца Марца
семого дня, в котором описано, нж ставши
очсвнсто возныіі земли Внленъскос Шымоігь
Станиславович!» при цедуле своеіі до книгъ
врядовых сознал, пж в року теперешнем осмь-
десят девятом, мца Марца третего дня, подал
копии с листу его королсвъскон милости ко-
мисыйного слово в слово списание и нозвы
от нас комнсаров но стороны н участъникн
того имснъя ІІІешолского выданыс, так теж, и
реестра шкодн накладов иравпыхъ, доходечы
делу ровъное третєє части во всим именъю
Шешолском, яко шыреіі на томъ выпнсе
описует и на моцах от стороны иоказа-
ныхъ рокъ п поданъе тых справ признано
естъ, а от ниъшых участпиковъ именя Ше-
шолского, то ест от его милости пана Олиза-
ра Кирдея а от его милости пана Монтовъта,
ижъ водле права моцы посланцы пх не пока-
зали, то есмо под таким способом отложили,
ижъ где бы ся стороны сами особами своими
не становили або моцы водлуг права не по-
слали, па далсіідо третего дня до понеделка
пришлого за нестанъиых маютбыти зданы; и
доведши позву и року жаловал панъ подко-
морый Виленъский с позву нашого комнеар-
ского, иж з выроку госиодарьского всказано
ест ему во всем том именъю ровным делом
третяя часть и на выделенъе тое третєє части
хотяж доіі пебощпк его милость панъ Виленъ-
ский елавънос намети панъ Остафен Воло-
вичъ частокроть складаючи розные роки вьт-
еждчал, вед же для иншых справъ н потребі,
оного делу, водлуг декретов ого королевской
милости, скутечъне по доконъчнвъшы а в
ымеігыо Кроштенъском ани початку не учы
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нившы, такъ же в людях ровъного делу не
давъшы, анн за шкоды не малые жадное на-
городы стороне укривжоной не указавъшы
зъ с того света смертью зышол, ино иж деіі
его королевская милость папъ нашъ милости-
вый через листы свои господарьскнс на насъ
слуг своих и врядниковъ земъских то прс-
ложнти и нам злетити росказать рачыл, абыс-
мы до тыхименей Шешолского нКроштспъско-
го выехавъшы, всего того ме;кы них по достатку
досмотрели и окажет ли се в чом кому крнвъда
была, того бы поправили, того делу и весе
тое справы скутечне докоиъчыли п вси роз-
ницы успокоили, а тут доконъчывшы, до
ішенъя Кроштенского, роїсь псвныіі сторо-
нам ознаіімивъшы, выехали. А при том же
позве покладал и реестръ шкод и накладов
правъных, доходсчы третєє части, который
тежъ и сторонам при позвех подан сетъ, яко
на выпнее шырей поменсно сознаіп>я возного
описано ест,"̂ под печатю тогож возного п лю_
дей сторонъных, в котором иоменнл собе
шкод от их милости княжон Олшанъскнх
через реестръ або сумариушъ, за неиостуиле-
пъем ему третєє части по всказанъю врядо-
вом от деветнадцати лет, и за забиранем ему
кгрунтовъ па част его подапых чотыри тисе-
чы копъ грошей окромя того иж на всеіі
той части меннл собе быт всказаную суму
трыста и семдесят коігь, грошей за долгъ Мп-
колая Пшудского, которое сумы иж деіі нс-
отдавъшы именъе на себе держати всих по-
жытков от часу немалого ужывають, в том со-
бе менпл быт шкод на две тнеечы коп гро-
шей, а от его милости отца митрополита
также за непоступленъе ровное третєє части
пану Ясшіъскому по всказанъю врядовом вжо
от лет деветнадцати помеиил шкоды в пашъ-
ни в сеножатях в озерехъ и в пожытках лес-
ных на кожды год по сту копъ грошеіі, а
накладу на право и на границы, на мерники,
окромя зарук в декрете его королевской ми-
лости описаных, двух тнеече копъ грошей,
поменил шкод своих чотыри тисечы кон гро-
шей, што шырей на тых реестрах ест описано,
которые при позвех сторонам поданые одипъ до
двора[его милости митрополита, а другії до дво-
ра пана Анъдрея Монътовта, яко дей на пмешо

сполном не розделном их милости кпяжоігь Ол-:

шанъеких. А потом чытат семо казали перед
сторонами листы комисыйные его королев-
ской милости так до нас яко и до учаетъпи-
ковъ, так теж и до околичных суседов в той
справе писаные, а лист до нас писаныіі такъ
ся в собе мает: Жнкгимонтъ третий Божъю
милостью корол Полский, великий княз Ли-
товский, Руский, Пруский, Жомонтскпй, МазО'
ВеЦКИІІ, ЛнфлЯНТСКІІЙ, ТОІОЖ БОЖІО МИЛОСТЬЮ

назначоны корол Шведский, Кгодскпн, Ванъ-
далский и великое княже Финдлянъское. Ко-
мпсаром нашым иодкоморому Троцкому кня-
зю Богдану Окпшъскому, иодкоморому Впл-
комирскому пану Каспору Юревичу Чехови-
ча а иодкоморому Брацлавъскому пану Богу-
шу Коптю, иж з вироку нродка нашого славъ-
иое памсти короля его милости Стефана, Ка-
шталяиъ Внленъскиіі небощык пан Остафей
Воловичъ почавъшы дел чынпт в ыменъю Ше-
шолском, для выделенъя во псим том именью
такъже и в Кроштах ров'ыюе третєє части,
чого иж'ь небощык ианъ Вилепский не до-
конъчивъшы з сего света зышол, ино водлуг
назначенъя нродка еще нашого короля его
милости Стефана вас на тую справу назначы-
ли есмо и зсылаем, а так хочем мети ижъ
бы есте и сторонам и суседом околичным
озпаймившы, в року теперешнем там до тых
имепъей Шешолского и Кроштенъского вы-
ехали, а на нерве іі до Шешол в том же тепе-
решнем року мца мая дваиадцатого дня, не
может ли быт вси, тогды хотя п два з вас
прибыли, окажет ли се в чом быт кому кри-
вда в чом учынена, того бы сете поправили,
а где бы еще дел не был достатечны, там бы
есте доделили, границы и копъцы при собе
учынит дали и не отежъдчаючы тую справу
скутечъне сконъчыли и вен розницы розе-
знапъем своим успокоили и тос справы своее
лисп, иод нечатмп своими стороне того иотре-
буючеіі дали, а потом таким же обычаем и вы-
менъю Кроштенском на час певъный згодивъ-
шыся и зехавшыся ностановенъе и уснокоспъе
вечнетое учыпили, па нпъшы час и до инъшое
науки того не откладаючы. Ппсапъ у Городнє
року тнееча пятсот оемьдесят девятого, мца
Генъвара четырнадцатого дня. А йотом ноданъ
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естъ от стороны жалоблшюе через возно-
го земли Внленъское Криштофа Ижыцкого и
другії листъ его королевскоіі милости до то-
еж комисыи належачий, который слово от
слова так ся в собе маеть: Жпкпшонтъ тре-
тиіі Божю милостью корол Полскпіі, великий
княз Ліітовскпіі, Руский, Прускпіі, Жомоитский,
Мазовоцкиіі, Лифлятъский, тоюж Божю мило-
стью назначоны корол Шведский, Кгодсішй
Ванъдалскніі и великое княже Фишіянъдъ-
ское, компсаром иашым, которые за росказанъ-
ем нашым на скуточное розделене и ограіш-
чеігье до нмепъя Шешолского и Кроштепъ-
ского выедут. Ознаймуемъ верности вашоіі,
нж присылал до нас шісар нашъ великого
кпязства Литовского нодкоморы земли Ви-
ленъское нанъ Миколаіі Ясепскші, даючы
нам справу о том, штож деіі за невчыненъем
границ въ тых именах вышеіі номепеных, а
за незгодою участъниковъ тых нменъей, не
толко от околичных суседовъ и сугранпчни-
ковъ в забираігыо зо вспх сторон кгрунтовъ
вшеляких, але теле и от самых участннковъ
тых именъей, за значною неровностью и 'недо-
конъченъем делу початого в томъ іщенъю
Шещолском в той части, которая бы на него
прищ мела, водлугъ декретовъ продка нашо-
го славъное памети короля его милости Сте-
фана, такъже водлуг листовъ судовых и ре-
естров граничных от вряду подкоморского
Даваных, великое укрнвженъе вжо от немало-
го часу поносит п праве дей тымп не слу-
шными померами вся част его попсована,
кгдьіжъ Д е й »а часть его одно сеножатми а
болотми и кгрунты ничому негодными, на
другую част княжонъ Дубровицких нроро-
бками и зарослями, а щто деіі было кгрун-
товъ оремых и ку паханъю годнеіішых такъ-
же и лесовъ пожытечнейшых, то все на одну
часть двора митрополнтового обернено и се-
ла его з селпщъ от навозовъ давъпых с пол
Олянъскихъ рушывъпіы и вынести се казавъ-
шы, все тое на част митронолю занято и под"
даным его отдано и заведено и не досыт дей
еще на том маючи, бояре и иоддаиые митро-
нолые тамоіпъные, иж болшая и леігыная часть
имъ заведена и других лесовъ и кгрунтов
им не занеденыхъ не мало собе нривлащают

и людем обчым дерево и будованъе своих ле-
совъ нерушаючы продают, кгвалтовъне и
упорне в то ся вступуючы, уставичне в дал-
шые шкоды и наклады пана подкоморого
прнводечы и спустошеігье тому именъіо ча-
сти его чынечы и просил нас абыхмо то в
лспшыіі порадокъ н усиокоенъе прыводечы,
вам то яко врядииком нашым земским злети-
лн. Про то кгдыж то естъ от насъ вам по-
ручоно и вся тая справа на вас листами ко-
мисыи нашое преложена, хочем мети и напо-
минаем, иж бы есте без вшелякой трудности
листы до тое справы належачые оному дава-
ли. А кгды часъ выеханъя от вас назначо-
ныіі прыдст, абы есте для взятя лепшое ведо-
мости в тоіі справе коморника земли Вилен-
ское Якуба Лавршювича до себе взяли и тое
справы по достатку выслухали листом декре-
том и реестром первшым граннчнымъ добре
ся присмотрели, а не зволокаючы а ни откла-
даючы тое справы на далшый час так то по-
становили, якобы для лепъшого успокоенъя
не шматами, ани межу через межу, яко пер-
вей было, але з одного и одним обрубом
кожъдому часть его особно была дана и выде-
лена, за чым бы кожды свою часть маючы тым
лацнеіі и то што от кого есть забрано сам
одинъ одыскнват и правом своего доходит
мог, пнлне то опатруючы, нж бы яко на далей
быт может одннъ от другого мешканъе и
выпусты свое мел; а естли бы чого которому
в томъ именъю Шешолском не доставало, ино
в ыменъю Кроштенъском водлуг первшых
листов к томуж именъю Шешолскому здавна
належачыіі выровънат, такъ же што будет в
нервшомъ розделе не додано, албо за шкоды
и наклады стороне жалобливой и укривъжо-
ной слушъная нагорода не учынена, абы есте
доделили и на ровности все постановивши
вечыстые границы учынили, но томуж и в
ыменъю Кроштенском кгдыж деіі то за сполным
позволенъем всих участышков везде на тры
части ровные поделено быт мело, а таким же
способом в боярах, в людех и во всимъ што
к тым именам их вышей помененым належит,
абы осте их ровъпо поделили, листы весе тое
справы потребуючи подавали и заруки водле
нрава и важности речи, о которую межы НИМИ
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идет положили, абы один другому через гра-
ницы кгруиту одымоват и шкод чышіть не
ва'яшлся. Писанъ у Городнє, року тнсеча пят-
сот осмьдесят девятого, мца февъраля три-
надцатого дня. У тых вспх справъ комисый-
ных подпис руки его милости пана Лва Са-
пегн подканъцлерого великого князства Лн-
товъского и с тых двух листовъ его короле-
вской милости нодаваны нам сут кожъдому з
особна копии, слово в слово списание, под
печатю тогож возного и иод трема печатми
людей сторонъных. По которого листу вычы-
танъю, домагался умоцовапыіі его милости
отца митрополита, абы ему копия с того ли-
сту его королевъекой милости была дана
якож перед нами дана естъ через возного
Криштофа Ижнцкого, а потом теж умоцова-
ваны отца митрополита подал нам лнетъ его
королевской милости до нас писаны, которы
слово от слова такъ се в собе мает: Жыкгимонтъ
трети Божю милостью корол Полский великий
княз Литовский, Рускпй, Прускиіі, Жомонтский
Мазовецский, Лифляптский и королевства
Шведского наблнзшы дедич и пришлы корол,
Комисаром нашым подкоморому Троцкому
князю Богдану Окгинскому а подкоморому
Вилкомнрскому Каспору Юревича Чеховича и
иодкоморому Браславскому Богушу Копътю,
ижъ што писар нашъ великого князства
Литовского подкоморы Вилепъский панъ
Миколаіі Ясенъский одержал с канъцларыи
нашое листы комисыйные до вас, абы есте
доименъя Шешолского на денъ дванадцаты
м-ца 1*шя в року теперешнем осмьдесят де-
вятом зъехавъшы на розграниченъя именъя
Шешолского межы участниками, за декре-
том продка нашого короля 'его милости
Стефана, через кашталяна Виленъского небо-
щика пана Остафея Воловича вделаного, до-
смотрели, а чого бы еще там было не поделе-
но абы есте наконец доделили, и успокоили, ішо
писал и присылал до нас в Бозе целебны Онисн-
фор Петрович архиепископ митрополит Киев-
ский Галицкий даючы нам справу нж там небо-
щик панъ Вилепъский водлуг вироку продка
нашого в томъ нменъю Шешолском межы
участниками розграниченъе чынпл, што и на
писме участником дал, просечы, абы есмо то-

го нарушати и ни вчом отмепяти не велели,
в чом мы нрозбу его милости бачечы бытн
слушъную, хочем мети и приказуєм вам нж
кгды там до Шешол на час назначены вые-
дете, абы есте на первой в тот ден н в сю
справу небощыка пана Виленъского вгленули
и ничым того не нарушали, але толко в том,
што небощик панъ Впленъский не доделил,
выделенъе вчышіли и тую справу сконъчыли,
вед же еетъли бы хто колвекъ с тых сторонъ,
которые до того належат, уближепъе якое в
том розделку вашом бытн менил, абы есте и
анеляцый им до нас господара не боронили,
все подостатку на ннсме вынисавъшы. Писанъ
у Варшаве лета Божого нароженъя, тисеча
пятсот осмьдесят девятого мца Апреля осмо-
го дня. У того листу печат его королевской
милости и иодпне руки его милости пана Лва
Саиеги подканъцлерого великого князства
Литовскаго. До которого листу умоцованы
стороны жалобливое панъ Миколаіі Торчыло
за моцю собе от стороны в тоіі справе даною
домовлялся, нжъ деіі естъ противъ нраву по-
сполитому выданъ подаючи, з статуту старо-
го артикул осмыіадцаты з розделу первого,
а з нового статуту такъже з розделу первого
артикул двадцат первы, в которых описует,
ижъ лнетовъ заповедных на продолженъе
справедливости людское, яко колвекъ повсте-
гаючы, або задержываючы ее, до всяких су-
довъ даваны быти не мают, окром толко пры-
чынъ описаных везенъя, поселства до земль
чужых, также и на граниченъе панствъ а в
ипъшыхъ речах кромя тых хотя бы и листы
выданы были кому, тогды всякие вряды су-
довые ку кривъде одноіі стороне одержаних
неповиннії нриймоват, аші их послушны быти,
а до того такъже з старого статуту подавал
артикул двадцат осмы з розделу первого а
з статуту нового артикул тридцат вторы з
розделу первого, в которых оннсует, ижъ по-
следние листы нивошто обернены быт мають,
а первшые прнмоцы зоставлоїш, ку томуж з
статуту старого артикул нервы з розделу
первого, а з нового статуту з розделу первого
артикул нервы, иж вен станы, княжата, пано-
ве рада духовъпые и светские, почавъшы от
вышъшого стану аж до пншъшого, тими одни-
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ми правы и артикулы в том статуте описа-
ными сужоны и отправованы быти мают и
припущали то на узнанъе нашое, нижлн мы
в том выроку еще не чынечы, для достаточно-
го вырозуменъя всее тое справы, далей в
праве сторонам поступовати казали. И поло-
жил панъ подкоморы Виленсішй два листы
отвористые, которыми от участниковъ своих
именъя Шешолского от пана Монътовъта и
от пана Кирдея врядовъне через возного не
по однокрот обношенъ был, а напервей
листъ его милости пана Внленского через
возного земъли Виленъское Криштофа Ижы-
цкого положоный на именъю пана Ясенъско-
го Шешолском, писаный у Городнє под да-
тою року тисеча пятсот осмьдесят шостого,
месеца июля пятого дня, под печатю и с под-
писом руки его милости пана Виленъского
писаны до пана подкоморого Виленъского,
пана Миколая Ясенъского, в жалобе его ми-
лости пана Анъдрея Анъдреевича Монътовъ-
та и его милости пана Олизара Кирдея Мир-
ского маршалкае го королевскоіі милости и мал,
жонъки его милости княжны Ганъны Юревъіш-
Олшанъского, в котором его милость пишет
ижъ менили собе быт их милость великую
кривду в части их и меня Шешолского зо-
сталой, водлуг листовъ его милости делчых
иж им на част их не мело бы выноситъ спол-
на кгрунтовъ такъ много, яко от его милости
вымерено и в листех его милости описано и
якобы теж мело быт над померу не мало
кгрунъту на части пана подкоморого болшей
а нижли у них, а такъ нозваляеть его ми-
лость пробу через померу у кгрунтех чынити,
где бы се в пробе померы тое омылка якая
и шкода показала, у которого бы части бол-
шей кгрунътовъ выносило, а на часть бы
их милости княжонъ Олшанских недоносило
тогды абы то промежъку себе кгрунтамп на-
горожали и досыт одинъ другому чышшн, а
такъже и выменъю Кроштенъском, ку томужъ
именъю Шешолскому належачому, абы то нро-
межку себе змеривъшы номерковалн, а для
досмотренъя тое померы его милость мел зо-
слат там служебника своего, яко то есть шы-
рен в том листе описано. При котором листе
упомшіалном ноложыл ианъ нодкоморы довод

поданъя ему того листу иана Виленского, со-
знанъе возного земли Виленъское Криштофа
РІжицкого на враде земском Виленском на
роках земских учиненаго, под датою року ти-
сеча пятсот осмьдесят шостого, мца Октебра
первого дня; други лист упоминалны от су-
ду земского Виленъского такъже через воз-
ного в року прошлом тисеча пятсот осмьде-
сят осмом, мца Ноябра двадцат третего дня,
пану подкоморому от их милости вышей по-
мененых панов в жалобе их до иана подко-
морого Виленского даны и вынесены, дата то-
го листу ноябра деветнадцатого дня року ти-
сеча пятсот осмьдесят шостого, пж жаловали
их милость на пана подкоморого Виленъско-
го о том, якобы дей онъ сполне зъ его мило-
стью отцом митрополитом отдатп мели кгрун-
ту паном именъя Мойшокголского пят волокъ
сеножатми, лесом, на врочищу Важнукгарах,
такъже о пробы померы выменъю Шешол-
ском и Кроштенъском, яко о том шыреіі в том
листе упоминалном от суду земского Виленъ-
ского описано есть. И при том листе пока-
зал выпис с книг кгродскнх Внленских под
двема иечатми, под датою року тисеча пятсот
осмьдесят девятом, мца Апреля двадцат вто-
рого дня сознанъя возного Криштофа Ижиц-
кого, ижъ в року прошломъ осмьдесят осмом
мца Ноябра двадцат третего дня, объносил
тымъ листом упоминалнші от вряду земского
Внленъского и положил у дворе Шешолском
пана Ясішъского в жалобе его милости пана
Монътовъта и пана Кирдея и нры показанъю
тых двух листов ианъ подкоморы поведил,
ижъ деіі не одно не мало укривъженъя про-
волокою и не доконъченъемъ тое справы, такъ
тежъ великими накладами, доходечы тое тре-
тєє части своее от их милости пановъ участъ-
никовъ своих поносит, але деіі што час то в
далшое затрудненъе за объношенъемъ тако-
выми листы и стороны нозваное приходит и
за тым дей мусел семи и на сес час тую ко-
мисыю вывесть, абы се показало, якое укрив-
женъе и безправе мне се в том над декре-
та его королевскоіі милости деет. II ноложыл
напервей декрет славное намети короля его
милости Стефана под датою у Впліш року
тисеча пятсот оемьдесятого мца мая шестнад-

з
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цатого дня, в котором его королевская ми-
лость, за нестанъем их милости княжонъ Ол-
шанскнх и за непилностю апеляцый от их
милости учыненое, здавшы суд земский Ви-
ленъский такъ тежъ суд прдкоморого Ви-
ленъского небощыка пана Яна Левоня во
всем при моцы зоставпл такъ, пж вжо панъ
Кирдеіі п кнежны Олшанъские протпвко то-
го суда и справы подкоморское ничого мови-
ти не будут мочы, але в молчанью вечънс
быти мают, а другії декрет егож королевъскоіі
милости короля Стефана, под датою року тн-
сеча пятсот осмьдесят первого, мца мая де-
ветнадцатого дня у Виліш даны, в котором
его королевская милость з ых милости паны
радами присудил пану Николаю Ясинъскому
во всимъ нмснъю Шешолском третюю часть
на вечъность, заховуючы при моцы право пе-
ред его королевъскою милостью показаное
и декрет нервен сего от его королевскоіі ми-
лости в той же справе учинены, якожъ на
зуполнос выделенъе третєє частії высылат
его королевская милость рачыл небощыка па-
на Виленъского, року за две недели, а там
всю тую справу яко на року завитом водлуг
права и статуту кончыт, границы еслнбы в
чом подкоморы выкрочыл поправит, або тежъ
естъ ли бы добре граничил при моцы зоста-
вит, а где бы панъ Внленскии, будучи затру-
днены и зъякнхъ колвек причин выехатн не
мог, тогды комисары от его королевскоіі ми-
лости ку доконъченъю тое справы на тот же
час выехавъшы и не откладаючы того далшы
час конъчыт то мели. А при том положил
лист его королевскоіі МИЛОСТИ короля Стефа-
на, под датою року тисеча пятсот осмьдесят
первого, мца Мая деветнадцатого дня, под пе-
чатю и с подписанем руки его королевскоіі
милости, в котором его королевская милость
тую справу на его милость пана Остафея
Воловича пана Виленъского и каиъцлера
великого князства Литовъекого прокладаючи,
злетит рачыл его милости доименъя Шешол-
ского выехати на час певны в року тнсеча
пятсот осмьдесят нервом, мца Июня второго
дня, абы там панъ Впленский выехал, справы
суду подкоморского и границы ' огледал и
будет ли в чом иодкоморы иыкрочыл попра-

вил, а естли теж добре делил и граничил т*6
при моцы зоставил и где бы теж еще дел не
был учыненъ там бы доделилъ, и границы
достаточные учинити копъцами при собе осы-
пать велел, и всее тое справы скуточне до-
конъчившы, заруки водлуг можностн оного
именъя положыл. А потом покладал листы
его милости пана Виленъского, с подписом
руки его милости, под датою року тисеча пят.
тсот осмьдесят первого, мца июня первого дня
такъ до участниковъ, яко и до суседовъ око-
личъных именъя Шешолского писаные о томъ,
што был зложон рок выеханя его милости
водлуг декрету его королевскоіі милости на
вторы ден июня до именъя Шешолского, а
такъ его милость ппсат рачыл, иж на тот рок
будучы пнъшыми болшыми справами его ко-
ролевскоіі милости и речи посполнтое затру-
дненъ, сам особою своею там выехати не мо-
гучы, на местъце свое выслал тивуна Тверско-
го пана Анъдрея Илкговъского, абы онъ зъе-
хавъшы кгрунты того именъя Шешолского
поморити дал списал и делу спробовал, а
на выеханъе свое зложыл его милость рокъ
мца июня денъ пяты, в року осмьдесят пер-
вом, на которы рокъ если бы з яких пилных
потреб сам особою своею прибыти не могъ,
тогды, абы се успокоенъю тых розниц в тоіі
справе омешканъе не деело, на местцу его
милости комисары от его королевскоіі мило-
сти мели быт выслани, а не одно деіі тот одшгь
раз его милость панъ Виленъскші тую спра-
ву откладал и отрочал розными часы, а оное
николи достаточъне не конъчыл, але деіі
частокрот отрочаючы ажъ до петн лет тую
справу зволокъ и оной не доконъчывшы, яко
се деіі то з листу егож милости вышей по-
кладаного показало, всю тую померу знову
пробоват межы себе поровънанъе чыішт за
"жалобою княжонъ Олшанъских велел, кото-
рых листов его милости пана Виленъского
отрочпых до стороны и суседовъ околичных
перед нами трндцат пят покладал, а мсжы
инъшыми лист под датою року тисеча пятсот
осмьдесят четвертом мца октебра осмого дня
писаны до участъшіковъ нменъя Шешолского,
в котором его милость пишет, нжъ для важъ-
пеіішых потреб земъских и его королевской
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милости выехать сам не могъ, выслал на
местце свое тивуна Тверского пана Андрея
Илкговского на час певъны в року осмьде-
сят четвертом мца октебра двадцат первого
дня, до именъя Шешолского выехат, абы на тот
час выеханъя пана Илкговъского ведомость
около всих кгрунътовъ давали, в котором
том листе и того докладает, иж где бы се в
чом якая шкода албо кривда пану Яспнъско-
му деела, тогды бы з частей участъниковъ
назначоиых нагорода и выровънанъе стат ее
мусело. И до того покладал теж выпис с
книгъ егож милости пана Виленъского выда-
ны, иод датою року тисеча пятсот оемьдесят
шостого, мца Апреля двадцат второго дня
сознанъе очевистое возного земли Виленъ-
ское Криштофа Ижицкого, которы з листы
его милости отворпстыми ездил, ознаіімуючы
рокъ и час певны о выезде его милости до
именъя Шешолского, ку доконъченъю делу
початого, которых листовъ сознаваеть иж роз-
дал межы участники и суграшічншш того
именъя двадцат шест, ашкъ дей его милость
панъ Виленъский и на тот рок ничого ску-
точъне не постановил и не сконъчыл, але
дей и речы первей зачатые в нивошто обер-
нувъшы отехалъ с того именя Шешолского
и с тое причины видечи деіі я собе от небо-
щика его милости пана Виленъского в том
быт над право, с проволокою справедливости
на вряде кгродском воеводства Виленъского
на его милость протеставалом, чого доводечы
показал выпис с книгъ кгродских Внленских,
под датою року тисеча пятсот оемьдесят шо-
стого, мца июля первого дня, в котором оші-
сует, ижъ панъ подкоморы Внленъский на
рочъкох кгродскнх Виленъскнх на вряде опо-
ведал о том, нж его милость панъ Внленъ-
екпй не ведати для которое причины обецо-
вавъшы не пооднокрот справу тую сконъчыт,
не чынечы досыт декрету его королевскоіі
милости, ани праву посполитому и ночавъшы
чыннт дел вымепъю ІПешолском, не заховую-
чы деіі пана подкоморого Виленъского при
суде его королевъекой милости, тым выездом
своим много речей у вонтилшюет привел и
листов своих судовых папу иодкоморому дат
не хотелъ, што дей он все возным и стороною

людми добрыми освечыт мусел, яко о том шы-
рей на том выпнее описано ест. А потомъ
деіі его милость панъ Впленъский от мене до
трибуналу о неучыненъе досыт декретом и ко_
мпсыи его королевской милости поз ванъ был
чого доводечы панъ подкоморы Виленъскин
покладал перед нами позовъ трибуналны, вы-
даны в року осмидесят шостомъ мца сенътя-
бра двадцатого дня, в котором жаловал панъ
подкоморы Виленъский на его милость пана
Остафея Воловича пана Виленъского, иж его
милость будучы высланъ за декретом его ко-
ролевской милости на достаточное выделено
третєє части выменъю Шешолском и взявшы
на себе тую справу сам то межы них успо-
коити и до скутку привести, на рокъ певъныіі
от учиненя выроку его королевское милости
за две недели, то пак не ведати для которых
прычын, не толко на он рок водле права за-
виты и з декрету зложоны не выехал, але и
по року не однокрот выежадчаючи, частокрот
отрачаючы тое справы, сконъчыт не хотел, а
што было от небощыка пана подкоморого в
одном обрубе на трое поделено, то дей его
милость на дванадцат частей розно роздати и
шматами поделити казал и не успокоивъшы
ани заложнвъшы границ певъішх, от су-
седовъ околнчъных, не мало кгрунътовъ'
Шешолских без доводу и без указованъя
моцы суседом околичным завел и одехал, за
шкоды и наклады ниякое нагороды ему не
указавъшы, але сіце леішше и болшые
части участником его в том именъю Ше-
шолском подавал, в чом не толко не захо-
вался водле декрету и комнсыи господарское
иж што мел на року завитом росправит и
успокоит, то оемькрот отрачаючы, не на року
и не на местцу слушъном, тот дел водле
зданъя своего, не выеждчаючы до того именъя.
у Внліш в дому своим, не водлуг права и не
водлуг звычаю посполитого отправовал ку шко-
де его, а потом листом свонмъ остаточъным
много речей у вонтъпливость привел и ска-
совал, припускаючи сторон их милости кня-
жон Олшанскнх до полного мовеш>я о речы
ІІЖО успокоение и декреты господарскими
скоігьчоные таїсь, нжъ вже против справы
первшое подкоморскоо. шічого мовит мочн не
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мели, але в молъчанъю вечъне быт мели, то
пак его^милость нанъ Виленъский отволокшы
тую справу через так много роковъ у вели-
кие шкоды и наклады пана Ясинского при-
вел, двадцати шести волокъ ему до части его
не додал, в боярох в людех того именъя ТТТР,-

шолского и Кроштенъского ниякого делу не
вчынил, п справ своих листов судовыхъ дава-
ти не хотел, а хотя которые по долъгимъ ча-
се выдал, ино в тых листех мовенъя и обо-
роны пана Ясинъского по достатку не описа-
ны, такъже и того не докладано, ижъ о люди
Мицковичы и о земли в Кгудолавъках пры-
купъные за то ниякое нагороди не указавъ-
шы, то в листы свои вписат казал, што ку
тому именъю налеяеало и на то подавал его
милость листы противные декретом его коро-
левское милости и первшым листомъ своимъ
позволяючы первшую померу зрушыт и зно-
ву мерыт, покул бы ся водле их милости
княжонъ потребы сконъчыла н о тое не слушъ-
ное и не певъное постановенъе и розданъе
розных, а собе противъных листовъ, о прово-
локу и неучыненъе отнравы от шести лет,
о шкоды и наклады, в которых поменил на
две тисечы копъ грошей литовских кромя
подарковъ на двесте копъ грошей ошацова-
ных, што достаточней на позве описано естъ-
И при том позве довод поданъя того позву
через выішс с книг кгродских Ошъменъских,
под датою року тпсеча пятсот осмьдесят шо-
стого, мца Сенътебра трыдцатого дня, в кото-
ром описано, иж возны повету Ошъменъско-
го Мартинъ Яхимович Тишковский по-
дал позвы трыбуналные очевисто в руки са-
мому его милости пану Остафсю Воловичу,
пану Виленъскому, у дворе госнодарскомъ
Ошъменъскомъ, складаючы рокъ за тым по-
звом у трибуналу стати и усправедливитися
о неровное выделенъе третєє части в ыменъю
Шешолском и о выданъе иротивныхъ листовъ
декретом его королевской милости и перв-
шым листом самого его милости, яко о том в
том позве, описано естъ, за которым дей по-
званъемъ своим панъ подкоморы Виленский
иилность чышіл, ниж7>ли ижъ на он час за
иостановенъе от вспх станов великого кня-
зства Литовского, на зезде Виленъском учы-

неным, до обранъя и коронованъя прышълого
пана суды головъные не дошли, с тое причы-
ны справедливости собе довести не могучы
пилность свою записат дал, чого перед нами
выписом с книгъ вряду кгродского воеводства
Вилеігьского выданым, на рочъках кгродских
априлевых в року осмьдесят семом мца Апре-
ля тринадцатого дня довел, а в том дей часе,
не дождавшы щасливой коронацыи его коро-
левъской милости пана нашого нам з ласки
Божое даного, его милость панъ Виленъский
з сего света смертью зъшол, а мне яко его
милость самъ такъ, и тот кого его милость
от себе высылалъ, хотя н то над право и де-
крета его королевской милости деелосе, тре-
тєє части выменъю Шешолскомъ не выделил,
а хотяжъ панъ Илкговский тую померу чы-
нил и оное реестра под иечатю своею давал,
водь лее велми не певная и не згодливая ест
з речою тая помера его, якъ в описанъю
лнчбы, так и в кгрунтех самых, кгдыж в
кгрунтех на част мою назначоных везде
меншъ найдуется, нижли описано, и то кгрун-
ты подлеіішыми и розно лежачими, а в частях
назначоных их милости паном учаетъником мо-
им везде переносит личба над описанъе по-
меры пана Илкговскаго. И показал реестръ
папа Илкговскаго под печатю его и с подпи-
сом руки, с которого ся указует, иж через
тры годы мерыл, а пред ся тое иомеры не
сконъчыл, бо и квит его при том лее реестре
нокладаны светчыт, писаны датою в року
осмьдесят четвертом, мца Ноябра первого дня,
иж будучы на выделенъю именъя Шешолско-
го за порученъем его милости пана Виленъско-
го припоминался и потребовал у него наго-
роди за то, иж у отца митрополита над част
его пана Ясинъского в Олянехъ волокъ оемь-
надцат преносит, нижли дей он, не маючы
на то от его милости пана Виленъского по-
рученъя, тое нагороди его милости нану
Ясинъскому чынити не смел, и над то тот лее
паи Илкговский в тыс реестра иомеры своее
пописал и забравши до делу подал кгрунъты
его прикупные, до ииъшого именъя належа-
чые, а меноните у Кгудоловтжіх шест волокъ
моркговъ двадцат, што и лнетъ иомеры пана
Плкговского под датою року тисоча нятсот
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осмьдесят второго, мца Декабра двадцат пер-
вого дня покладал, в котором сознаваеть иж
ся с тыын прыкуплями нанъ Ясшіъскші пе-
ред ним часу померы оповедал, а у Мицкови-
вичовъ волок тры моркгов петнадцат, на што
и право свое панъ подкоморы Виленъскиіі
покладал лист папа Павла Островнцкого хо-
ружого Ошменъского, а пана Яна Новицкого
наместника Виленъского судеіі его милости
пана воеводы Виленъского на чотыры служ-
бы людей у Мицковичовъ под датою рокути.
сеча пятсот иетдесят шостого, мца июня шест-
надцатого дня и противъ тое померы пана
Илкговского показалъ рсестръ под датою ро-
ку тисеча пятсот осмьдесят девятого, мца Мая
дванадцатого дня пробы теперешнее, за листы
упоминалными от суду земского Виленъского
до участъниковъ тогож именя вынесеными
чыненое, под печатми двух мерников и подпп-
санъем рукъ других двух мерников и под пе-
чатю возного, имена их сут в том же реестре
описаны, которые тые чотыри мерники оче-
висто перед нами стоячы признали тот ре-
естръ быт достаточне померы и пробы своее,
которыіі слово от слова такъ се в собе мает.
С померы пана Илкговского такъ описано
част пана Ясинъского •— почавъшы от реки
Жепли до конца на болоте Кермелис, должы-
ны шнуровъ сто деветнадцет, а тепер ся на-
шло шнуровъ сто двадцат два, прутовъ осмь,
ирыбыло над опнсанъе шнуровъ тры, пр утовъ
осмь, а от кгрунтовъ Олянъских тон "стены
описано должішы шнуровъ дсветдесят, тая
стена описана коротшая, ниж другая шну-
ров деветнадцатма, а проба теперешная ока-
зала тое стены од Оля толко шнуровъ осмь-
десят и осмь, не доставает шнуровъ двух во-
длуг описанъя, а нречына того обрубу шну-
ровъ семдесят чотырн, пруты тры, а с померы
теперешнее не нашълося одно шнуровъ семде-
сять одинъ, то меншъ шнуровъ тры, прутовъ
тры, описана сума, обрубу волокъ осмьдесят и
осмьнадцат, прутовъ десет, а з того иорахованъя
теперешнего не чынит тот обруб одно волокъ
семдесят пят, моркговъ десет, не доставает
ведлс номери шнуровъ двадцетп, а подле опи-
санъя волок тринадцати моркгов пят, прутовъ
тры; а што в застенъку описано волок два-

надцат моркговъ осьмнадцет не нашлосе одно
волокъ дванадцет, моркговъ два, не доставает
моркгов шестнадцати; а в другомъ застенъку
под озером Олем также одною волокою болшъ в
части его милости митрополита, ниж в инъшых
участниковъ, которым толко но семи волокъ вы-
мероно, а его милости отцу митрополиту осмь
волок, недоставает в том местцу волоки одное,
также в лесе Скородском, где на част пана
Ясенъского описано волокъ семнадцет не на-
шлосе одно волокъ чотырнадцет, прутов пят
не доставает волок тры, прутов пят, сума все-
го што не доставает такъ з опнеанъя яко и с
померы самого пана Илкговъского чынит во-
локъ осмьнадцат, без прутов осъші, а с поме-
ры теперешнее нашлосе, нжчастыіанаЯспнъ-
ского одно в том обрубе около дворовъ менъ-
ша естъ тридцат шестма волоками моркгами
двадцет петма прутовъ оемьнадцатма, а от
части их милости княжонъ, окром того што
нанъ Кпшъка забрал, через границу до именъя
Шырвинтского волокъ деветнадцет, части их
милости княжонъ Дубровицкихъ не описано
длужыны ани пречыны одно сумою положено
волокъ деветдесят одна, моркговъ шест, а с
теперешнее пробы найдется волокъ деветде-
сят, моркговъ двадцет два, а наддатку шту-
ка; у Конюшъкахъ волок семнадцат моркговъ
дванадцет, прутов двадцет чотыри, а с тепе-
решнее пробы нашлосе болшъ яко нижей, бо
з одного лежыт и з одного мерено, а в шту-
це застенъку волокъ дванадцет, моркговъ
осмыіадцет, сума водле описанъя волок сто
осмь, моркговъ осмьнадцат, прутов двадцет чо-
тырн, а с тенерешное померы нашлосе на-
звыш над номеру первшую н над опнсанъе
волокъ двадцет сем, то надъ част пана Ясин-
ского у их милости болшъ волокъ двадцат
шесть, моркговъ петнадцет; част его милости
митрополита такъже не описано длужыны н
шырьпш того обрубу, одно огулом нанисавъ-
шы в том обрубе волокъ семдесят чотыри
моркговъ десет, потом пише, же от копъца на
сеножатн Декени принято лесу двадцат шну-
ровъ, а теперешняя проба указала в том ме-
стцу принято шнуровъ двадцет чотыри, напи-
сано на тоіі стене иж усыпано концов петнад-
цет, а тепер на тоіі стене нашлосе копцовъ
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трндцєт, а потом заразом пишет, перешодшы
озеро Оляьгьское таяжъ стена, котороя стена
далеко ест от озера, от рогу стены на петде-
сят шнуровъ, а описал през шнуров двадцат
одішъ, а што описано на тоіі стене копъцовъ
сем до озера Оля, нашлосе тепер копъцовъ
двадцат; а што пишет стены боковое през
шнуровъ семдесят чотырн до речъки Локшту-
пы, тогды найдуется шнуровъ деветдесят и
шест, прутовъ пят, а где описует стену боко-
вую до границы пана Яспнъского през шну-
ров двадцет одшіъ, нашлосе тепер шнуровъ
деветдесят, почавъшы мерит от стены ново-
заложоное от копца пры дорозе Виленъской
до села шнуровъ петдесят, в селе шнуров
тринадцет, за селом полем тринадцет а до
Мнлтоявътя и стены застенъковое шнуровъ
чотырнадцат; а што описует, нж в том обрубе
его милости митрополиту не выносило волокъ
оемьдесят оемь, моркговъ осмыіадцати, пру-
товъ десети, тогды с теперешнее пробы на-
шлосе в том обрубе окромя застенковъ во-
локъ сто петнадцет, моркговъ петнадъцетъ,
превыша в томъ меетъцу волокъ двадцет
шест, прутовъ двадцет; а где пишет давъшы
наддатку волокъ петнадцет до обрубу Олянско-
го лесу годового, по границу княжей Кгедройт-
ских и прытых же петнадцатю волоках штука
лесу волокъ дванадцет, моркговъ десетъ, тое
штуки лесу тепер нашлосе волок чотырнадцат.
моркговъ шест, бо се нашло должыны шнуровъ
шеетъ десят два прутовъ чотырн до стены кня-
жей Кгедроіітскпхъ; а от стены застенъку пана
Ясинъского пречыны вытегалосе шнуровъ
двадцет чотыри, а в другим конъцу шнуровъ
двадцет прутов пят; а где описано волокъ на-
ддано петнадцат, там идет от застенку митро-
полего до озера Оля шнуровъ петдесят, а от
Кгедройтской стены длужыны шнуровъ шест-
десят два ирутовъ чотыри, то чынит волокъ
тридцет чотыри моркговъ тринадцет прутоіп^
десет, превыша волокъ деветпадцет моркгов
тринадцет, ирутовъ десет; а за озером Олем
чого не описует ани зменъки о томъ чынитъ
нашлосе до лесу Скородского шнуровъ трид-
цат оемь, ирутовъ шест пречнпы, а должинн
шнуровъ деветдесят шест прутовъ пят, а по-
вторе при застенъку описаного их милос/щ

кнежном описует штуку дубровы волокъ д$а-
надцат, моркговъ осмыіадцет, того ее нашло
волокъ чотырнадцет, моркговъ шест, на звышъ
волока одна, моркговъ двадцет чотыри; а в
Скородах тот застенок, што на его милости
митрополита описал волокъ десет, моркговъ
двадцет тры прутовъ 1 двадцет, то иж при
штуце кгруііътовъ затаеных лежыт з одного
мерено и раховано, а угла за рекою ІОдою
Полокштупю нашлосе того волокъ тридцат,
прутовъ десет, которых всих злишковъ в той
части нашлосе над описане и первшую номе-
ру волокъ семдесят шест, моркговъ двадцат,
прутов десет. Котороіі тоіі пробы нашой до-
статочно вымереное дали есмо тот реєстрі,
нашъ под печатми нашими, а которые печа-
ти не мели, а писат умели, руки свои подпи-
сали, меновите печати приложили Янъ Ушын-
ский, Рафал Кгроховъскиіі. При которой по-
мере и возны земли Виленъское до того ре-
естру за прозбою нашою печат свою Крнш-
тофъ Ижицкиіі ирыложыл, року тисеча пят
сот оемьдесят девятого, мцаМая дванадцатого
дня. При котором реестре покладал был
лиетъ уііомішалъны от суду земского Виленъ-
ского вынесены, в жалобе пана подкоморого
Виленъского до пановъ учаетъннковъ именъя
Шешолского под датою року оемьдесят девя-
того, мца Апреля первого дня, в которомъ
пишоть, абы ихъ милость водлуг ознайменъя
через тот лист уиомшіалны границ старых и
стенъ урядовъно поновить и тежъ бояр и
нодданых тых именъ своих сиолных списати и
кгрунътовъ пробовати позволили и своих к
тому пробованъю и сшісованъю выслали для
ведомости нам комисаром, на то от его коро-
левъскоіі милости высланым, а ижъ деіі их
милость панове участъгаіки мои за тым ли-
стом упоминалным яко околпчъных суседов
обослат, такъ бояр и нодданых ку скуточно-
му розделенъю пописать и до поновенъя
степъ пробы иомеры людеіі посылат не хоте-
ли, тогдьі домовълялся ианъ нодкоморы, абы
они в томъ от нас были науномеиены, што
ся нам тежъ перед розеудкомъ тое справы не
видело, але далеіі в том праве поступоват
есмо казали. II положил перед нами иапъ
подкоморы лпетъ судовы суду земского Вн-
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ленъского под датою року тиоеча пятсот семъ-
десятого, мца октебра четвертого дня, на ро-
ках судовых земъекнх Впленъских по светом
Михале судовъне отправованых выданы, в
котором ошісует, иж суд земский Виленъ-
СКІІЙ за позвы пана Николая Ясинъского,
которыми кашталяновую Луцкую пани Михаи-
ловую Козинъскую пани Марину Юревъну
Голшанъскую, а маршалка его королевской
милости пана Олизара Кнрдея Мылского, а
малъжонку его милости пани Ганъну Юреву
Голшанъскую, а целебного отца Иона Протасо-
вича митрополита доходечы в ыменъю ИІе-
шолском во всемъ ровъное третєє части по-
зывал, якож суд земскніі Виленъскиіі спо-
ровъ обеюх сторонъ достаточне вырозумевъ-
шы, а узнавшы ижъ о неровность делу шло,
отослали на суд пана подкоморого земли Ви-
ленъекое, яко шырей на том листе судовомъ
естъ описано, якож доводечы того, ижъ за
тым отосланъемъдо подкоморого земли Внленъ-
ское позывал, показал позвы подкоморские,
от небощыка пана Яна Яновича Левоня по
участышки того именъя Шешолского выда-
ные, такъже позвовъ двадцатъ пят но суседы
околичъные тогожъ панд подкоморого Ви-
ленъекого, за которыми дей позвы, кгды рок
прыпал в року тисеча пят сот семъдесятомъ
мца Ноябра оемьнадцатого дня, участники че-
рез умоцованых своих ку праву становилися
и з очевистого мовенъя и росправы почал
дей небощыкъ панъ подкоморы Виленскиіі
панъ Янъ Левонь делить тое именъе Шешол-
ское на тры части н роздавъшы на кожъдую
часть по шеетънадцатп волокъ и по двадцати
моркговъ и реестра того початку делу межы
них подавал, якожъ покладанъ ест перед на-
ми у права реестръ небощыка пана Яна Ле-
воня, под печатю и с подписомъ руки его
писмомъ полским, под датою року тисеча пят-
сот семъдесятого, мца Ноябра двадцат осмо-
го дня ошісаня кгрунтовъ на часть пана
Ясинъского отмероных и конъцамн меновнте
в Удесищах осыпаных, а нж деіі для зайстя
зимы далеіі не моглосе граничытъ, показал
лиетъ отроченъя тогожъ небоіцшса пана Яна
Левоня под датою року тпееча пятсот еемде-
сятого, мца Ноябра двадцат семого дня, в ко-

тором складает рок участником того именъя
Шешолъского в року прышлом тисеча пят-
сот семдесят первом, мца Апреля двадцат
третего дня ку доконъченъю такъ в кгрунъ-
тех яко в озерах и в людехъ ровъного и вечъ-
ного делу, на которомъ деіі року припалом
коморникъ земли Виленъское Якубъ Лавъры-
нович, за высланъемъ от небощыка пана под-
коморого пана Яна Левопя, а за постановенъ-
емъ и позволенъем умоцованого его милости
отца митрополита пана Иона Протасовича, а
за нестанъем и непилностыо княжонъ Ол-
шанъеких, тые кгрунъты межы дворов НІешол-
ских лежачые и от пана подкоморого делит по-
чатые ровъно на кождую часть розмерывшы по-
делил, а часть дей мою, без всякого от их ми-
лости спротивенъетва, знаки граничные иочи-
нившы, копъцами осыпал и на то листы и ре-
естра тое справы своей мне подавал и при
тых словех покладал перед нами реестръ ко-
морника земли Виленъское Якуба Лавърыно-
впча подъ датою року тнееча пятсот семдесят
первого, мца Апреля двадцат третего дня, под
печатю н с подішсом руки его властное руским
писмом в котором реестре меновнте ест описано
ограішченъе кгрунтовъ на третюю часть пана
Ясинъского отделеных в ыменъю Шешолскомъ
около дворовъ при стенах от небощыка пана
подкоморого Виленъского заложоных и два
квиты тогож коморника, в которыхъ созна-
ваеть заплату, котороя учынена от копъцовъ
нарожъных семидесятъ, а от редовых копъ-
цовъ петнеот двадцетн шести в том именъю
Шешолскомъ урядовъне чыненыхъ, которы
тот реестръ п тые квиты очевисто перед нами
ставъшы тот же поменены Якубъ Лавърино-
впчъ коморнпкъ земли Впленъское от себе
быт даные прызнал; а потом дей панъ подко-
моры Виленъский поведил не одно дей то
через суд земский подкоморский ' ему прису-
жоно и ограничоно, але деіі и через лиетъ
его, королевской милости конъфирмовано
естъ и показал перед нами лист потверженя
его королевской милости, поддатою року тисе-
ча пятсот семдесят девятого, мца Ноябра семого
дня, под нечатю его королевской милости и с
иодішсанъем руки господарское писмом ла-
тшгьским, в которое его королевская милость
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тые вышей помененые листы урядников зем-
ских такъ во всем яко и в кождой части утвер-
дитъ н умоцшітъ рачыл, ижъ што колвекъ
от преречоных судей земских, такъ тежъ от
пана подкоморого и коморника Виленъского
на то высланого естъ в тон справе поста-
новълено, н в листех ихъ описано, то вечными
часы мает быт держано и в моцы своей за-
ховано и кгрунт тот яко от преречоного под-
коморого н коморника на ровъную третюю
часть розделены и пану Ясинъскому ест на-
значоны, абы ему, жоне, детемъ и потомком
его на векп был властне належачи и оного
волне п без всякое чыеж колвекъ переказы,
яко своего властного и деднчного, со въснми
належъностями, водлетого яко в листех под-
коморого и коморника ест описано, ужыват
мают; а иж деіі его милость панъ Виленъ-
ский ани на тое такъ достаточное право да-
вное, ани на декрета его королевъской мило.
сти, в той же справе зъ их милости паны ра-
дами учыненые, не огледаючысе, ани ирисмо-
тревъшы розделеігыо и розграниченъю перв-
шому врядовъне и иорадне учиненому зле.
тивъшы то пану Илкговъскому и на него ся
спустивъшы, листами своими не раз выдава.
ными и остатным выездом своим явъне то
показал, ижъ тое справы якъ первей, так и
потом выехавъшы не скончыл и ничого певъ-
ного и скуточного межы них не постановив-
вшы все на другую померу указал и великие
шкоды и наклады тою проволокою мне при-
правил и о то будучы от мене позванъ со
мною се не розсправил, тогды деіі о такъ ве-
ликое безправъе и укрпвъжене свое, которое
от давъного часу на отчизне своей невинъне
поношу, их милости пановъ участъников сво
их, которые часть мне в том нменъю Шешолъ_
скомъ и Кроштенъскомъ належачую забрали(

перед вашу милость позвать есми мусел. А
по оказанъю тых снравъ своих панъ подко.
моры Виленъский, заховавъшы собе вен обо-
роны правъные, просил, абы была ему учы-
нена справедливость зъых милости яко о за-
бране части его такъ теж о шкоды и наклады за
непоступленъем тое части ему належачое, захо-
вуючы его при декретех его королев'ьской мило-
сти и при праве его перншом, якъ у суду

земского такъ и справы подкоморские листа-
ми и вироки его королевской милости утвер-
жоное. А потом умоцованы его милости отца
митрополита панъ Григорен Хорельский от-
каз чынечы и в право вступуючы, мовил,
што деіі его милость панъ Ясшіъский позы-
вает позвом вашей милости за компсыею.от
его королевской милости винесеною его ми-
лость отца митрополита о выделенъе третєє
части именъя Шешолского, тогды деіі ваша
милость о том рачте ведет, ижъ тут до того
именъя Шешолского его милость панъ Ви-
ленъский, за высланъем от его королевской
милости выеждчал и дел вечны в томъ нменъю
сконъчыл и домовълялся, абы водлуг декре-
товъ пана Виленъского п водлуг листу его
королевской милости до нас писаного н во-
длуг держанъя теперешнего, через пана Ви-
ленъского поданого, отец митрополит был за-
хованъ, кгдыж дей отец митрополит того де-
лу ничым не взрушывает, одно панъ : подкомо-
ры Виленъский; а при тых словех своих по-
ложыл декрет его королевской милости славті-
ное памети короля Стефана, под датою року
тнееча пятсот оемьдесят первого, мца Мая
деветнадцотого дня, у Вилни даны, в котором
декрете его королевское милости вырок тымн
словы ест описанъ: а кгды с противъное сто-
роны жадных листов и никоторого права
не показано, мы господарь выслухавшы
споровъ и мовеня обеюх сторонъ и намовивъ-
шыся в том с паны радами нашими, а баче-
чы то иж зъ стороны митрополита зошълого
Ионы, такъ перед судомъ земъекимъ и нодко-
морским, яко теле и митрополит теперешны
перед нами господаремъ ничым того не до-
вел, абы пан Мнколай Ясинъский третєє ча-
сти в ымеігыо Шешолъском мети не мел, а
нанъ Ясинъский того листами и ннішмн до-
воды водлуг права довелъ и показал, ижъ
княз Павел Олъшанъскпіі, бискунъ Виленъ-
екпй, которому в ымеігыо Шешолскомъ тре-
тяя часть належала, тую часть совъеемъ пра-
вом и блискостю своею небощпку пану Воіі-
теху Ясинъскому пустилъ, якож и суд земъ-
скпіі Внленъскиіі пану Ясшгьскому на рокох
земских в року семдесатом, за держанъя ми-
трополита Ионы, на ныделенъе третєє части
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до суду подкоморского водлуг статуту ото-
слал, а стороны на тые роки у права стоячы
от того всказу не анелевали и то собе у пра-
ва упустили, сказали есмо и сим декретом
нашым присудили пану Николаю Ясинъско-
му во всем именъю Шешолском третюю част
на вечност, заховуючы при моцы право перед
нами госнодаремъ показанеє и декрет нашъ
первей сего от нас господара в той же спра-
ве учьшены, якож на зуполное выделенъе
третєє части мает там выехат кашталяиъ Ви-
ленскнй на рокъ певъны от учыненъя сего
выроку нашого за две недели, а там всю тую
справу яко на року завитом водлуг права и
статуту конъчыт, границ, естъли бы в чом
подкоморы выкрочыл, поправит, або теж ест-
ли добре граничил при моцы зоставпт, а где
бы панъ Виленъский будучы затрудненъ и з
яких колвекъ причынъ выехати не могъ, то-
гды комисаре, от нас господара ку доконъ-
ченъю тое справы назначоные, на тотъ час
выехавъшы, то яко и самъ кашталян, маючы
моц зуполную водлуг права и не откладаючы
того на далшы час, кончыти мают, а от зарукъ,
о которые было позвано митрополита волным
учынили есмо, ижъ в надею права своего и
апеляцыи от продка его учыненое тых границ
боронил, вед же вперед што будет постановъ-
лено з росудку кашталянъского, албо коми-
сарского, то повинни будут уси участъники
моцно держати и шічым не нарушати, под
заруками двема тисечъми копами грошеіі, а о
пожате збожа и о побранъе сена, о бон бояр и
инъные шкоды, яко жаловал панъ Яспнъский,
естлибы кгрупты тые были в части его и по-
кажется то перед судом пана Внленъского,
аболи перед судом комисарским, тогды водля
поступку права и за тые шкоды за слушъ-
нымъ доводомъ нагорожоно бытп маеть, а
збожя посеяные тому мають належать водлуг
права, кому которая земля достанеться. Пи-
санъ у Вилнп, лета Божого нарожснъя тисе-
ча пятсот осмьдесят первого, мца Мая девет-
надцатого дня. А потом покладал лпстъ небо-
щыка пана Виленъского под датою року ти-
сеча пятсот осмьдесят первого, мца июня се-
мого дня, под печатю и с нодішсомъ руки
самого его милости пана Вилеиъского, в ко-

тором то онисует, иж обачывъшы, же ненода-
леко себе дворами своими вси тры участъни-
ки седят, зачым бы в розделенъю слушъном
и в покою вечным зостати не могъли, кгдыжъ
не толко помешаные кгрунты дворные и зем-
ли иодданых поснолитостп держат, але ся и
то показало, ижъ одинъ подданы кождому з
них но недели служил, и видечы то, иж ты-
мн границами небощыка пана иодкоморого не
таковы роздел учыненъ, которы бы в особли-
вості! и спокоешо част пана Ясшгьского оста-
вил, але мусяло бы ся на многие части де-
лит, естъли бы тым порадком, яко панъ под-
коморы зачал отправовалося, с тых прычынъ,
хотечы ведомость взяти, яко бы ся зуполне
третяя часть того именъя выделити могъла,
на первеіі тые кгрунъты, где границы з сусе-
ды околичъными уснокоени сут обложывъшы
стенами и выморкговавъшы достаточне на
тры части оное именъе розмерыл и розделилъ
и вечъне то іювинъни держати под зарукою
двема тисечма копами грошеіі и номенил в
том листе его милость панъ Виленъский, иж
злетнл тую справу пану Анъдрею Илкговско-
му, и ку тому иоложыл листъ померы пана
Анъдрея Илкговского, иод датою року тисеча
пятсот осмьдесят первого, мца Июня, семого
дня, в котором пишет, иж з росказанъя его
королевской милости, будучы ему посланым
при бытности его милости пана Виленъского
на выделенъе третєє части именъя Шешол-
ского пану Николаю Ясинъскому, до которо-
го именъя кгды з мерниками приехал, вси
кгрунты 'того именъя обехал и достаточъное
выведапъе взявіды и номеру волочную прав-
диве спробовавъшы и бачечы, иж помешанъ-
ем кгрунтов того именя великиіі розрухъ и
непокой межы паны Шешолскими деялся,
прыводечы до покою вечъного вси кгрунъты
того именъя, которые лежали обапол дворовъ
на тры части розмернвъшы стенами ограни-
чылн и конъцами осыпали, и оннсует в томъ
листе розмеренъе и граниченъс трох обру-
бовь коло дворовъ Шешолскнх лежачых та-
кіімнж нрозвнски и личбою, яко в листехъ
пана Виленъского вышеіі описано, а доконъ-
чаючы того листу оппсует тымп словы: а што
се дотычет лесу тогож именъя Шешолского
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немереного, которы зостал за обрубом Олянъ-
скимъ отца митрополита до границы его ми-
лости пана старосты Жомоитского, ішеиъя его
милости Шырвннтского и до границ инъшых
земянъ, тые лесы мают их милость сполнс
уживати и то на час'от его милости панаВи-
ленъского постановлены в томзке теперешнем
року осмьдесят первом межы себе на тры ча-
сти в ровъно поделить, а которые люди то-
гож именя Шешолского сут от тых дворовъ
их милости оподал и мешкают но розъну, тые
люди и их кгрунъты мают их милости но
старому ужыват, до зуполного доконъченъя
розделенъя остатка того именъя Шешолского.
А ку тому положил и другії листъ небощы-
ка пана Виленъского, под датою року тисеча
пятсот осмьдесят четвертого, мца Апреля
шестънадцатого дня, в котором описует, нж
которые земли нмснъя Шешолского за вые-
ханъемъ его милости року тиссча пятсот
осмьдесят второго на три части, водле декре-
ту его королевской милости на тот час поме-
рены и поделены и розданы, тые ся сконъ-
чыли, а которые на онъ час не розданы, тые
панъ Илкговский через мерники достаточъне
выморкговавъшы и на кождом местцу бывшы,
водле ведомости своей на реестръ списал,
положывъшы в ровъностп на вси тры части,
и пишеть его милость, иж зложыл рокъ через
листы свои участникомъ того именъя ку роз-
биранъю кгрунътовъ до места Виленъского
зъехат и в том листе докладает, иж панъ
Ясинъский сам того пшшовал и з велшеимъ
усилованъемъ выделенъя тых кгрунътовъ на
част свою третюю домавълялся, хотечы на том
перестати, яко панъ Анъдрей Илкговский на
реестре своем розішсал, а другие участники
на том не переставали и домагалися, абы че-
рез лист тые части были розданы и в том
же листе описано, иж на часть мнтронолюю
досталося волокъ деветдесят моркгъ одппъ,
на часть пана Ясинъского волок осмьдесят
пят, ыоркговъ дванадцет, межы которых иж
досталися на часть пана Ясинъского и Миц-
коішчы, а на часть княжонъ Голшанъских
волок деветдесят, прутов двадцат деист. А по-
том описует — которы лес тогожъ нмснъя
Шешолского у Скородех был неделены и оіш-

суеть иж досталосе кождому по десетп вол к
и по двадцать! тры моркги и по двадцати
прутов, такъже штобы в той померы не было
описано и меновано, а нашло бы се болшъ
на стороны, ино и тот злпшок на тры части
розделити мает, а иж дей тот дел сами до-
броволне через лист приняли и на том кож-
ды перестал, яко в том листе его милости
естъ описано, тогды дей тот дел мают про-
межку собою вечне держати, под тым закла-
дом двема тисечма копами грошеіі, яко и в
первшомъ листе описано. А над то положыл
выпис с книг земских Виленских, выданы в
року тисеча пятсот осмьдесят иервомъ, мца
Октебра шостого дня, в котором описано, ижъ
панъ Ясинский лист его милости пана Виленъ-
ского, которы ему даны ест около розграни-
ченъя и розделенъя именъя Шешолского до
кннгъ земских Виленъских прыносил и віш-
сат дал, под датою року тисеча пятсот осмь-
десят первого, мца Июня семого дня, которы
лист тот, иж выше ест оішсанъ, прото повто-
ре тогож листа виисоват не было потреба; и
к тому положыл перед нами видимус с книг
справ судов головъных трыбуналных, под пе-
чатю земскою Виленъскою и с иодписом ру-
ки писара земского Виленъского пана Малхе-
ра Петкевича, под датою року тисеча пятсот
осмьдесят пятого, мца Мая семнадцатого дня,
в котором описано, иж панъ Ясинский лист
его милости пана Внленъского, которы ему
даны ест на розделенъе того именя Шешол-
ского, до книгъ судовъ трыбуналских ирыно-
сил и вписати далъ, под датою у Внлші року
тисеча пятсот осмьдесят четвертого, мца Апре-
ля шестънадцатого дня, которы листъ ижъ
вышей ест описаны, про то повторе того ли-
сту внисовати не было потреба. И при пока-
занъю тых лпетовъ домавълялся умоцованы
его милости отца митрополита, же его милость
панъ иодкоморы Виленъский, взрушаючы тот
дел, в заруки через пана Виленъского ноло-
жоные попал, и вину статутовую подавъшы
артикулы з статуту старого артикул двад-
цет семы в розделе первшом, в котором пи-
шет, нж хтобы противъ вироку его королевъ-
скоіі милости мовил чым мает быт караігь,
так же в розделе четвертом артикул нетиад-
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цаты, в котором оппсует, иж хтобы через суд
албо єднане позвал, маеть стороне заплатити
сем копъ грошей, а судъи две копе грошей,
а подсудку копу грошей, а тот суд и еднанъе
пред ся при моцы зостати мает, и с тогож
розделу четвертого артыкул петьдесяты, в
котором пишет — хтобы по нраве и по ири-
сязе тоіі речы, которую у права утратил
искал—маеть чотыри недели на замку седети.
И за прочытанъемъ тых артикулов такъже
яко и первей умоцованы его милости отца митро-
полита домовълялся, абы тые заруки, в декрете
его королевъской милости и в листе пана Ви-
ленъского описанью и вины статутовые, на па-
ну подкомором его милости отцу митрополи-
ту были сказаны, а тот дел, яко вечъны, абы
был при моцы заховаігь, кгдыж деіі его ми-
лость панъ Ясинъский на онъ час перед па-
ном Внленским тот дел прішявъшы и против
нему не мовившы и о шкоды дей там ся ни-
чого не домавълял, сам тые листы до книгъ
земских Впленъскпх и до книг судовъ трыбу-
налных вішсовати давал, с чого дей значится,
нж на том деле перестал, а отец митрополитъ
водлуг выпалязку пана Виленъского мусял
ся з двором своим зъ селишь и присады
стародавных выношыват, такъ лее тела, и
подданых своих на част свою ему выделеную
переносит. По том его мовеігыо умоцованы
пана подкоморого Виленъского поведилъ, ижъ
дей панъ подкоморы Виленъский в заруки
не ионалъ, правъпе доходечы своего, але его
милость отец митрополит самъ через уряднн-
ка и подданых своих на многих меетъцах
кгрунты и через тые границы, которые был
небощик ианъ Вилеігьскиіі чынпт почал, моц-
но кгвалтомъ забирает, лесы нустошыт и се-
ноясатн пана Ясинского подданым свонмъ
косит допускает и стены деіі через властные
кгрунъты пана Ясинъского не врядовъне но-
чыннвъшы, а старые знаки граничные погу-
бит давъшы, сам деіі его милость отец ми-
трополит у тую заруку нопадат бы мел, бо
деіі и нрава у его милости о том и о инъ-
шые кривъды и шкоды от урадшіка и от
подданых его милости Шешолскнх иочыне-
пые, через лист упомшіалны от суду зем-
ского Виленъского вынесены, его милость

ианъ Ясинъакий просил, ннжлн его милость
отец митрополит права дати, справедливости
учынит не рачыл, на што лист упоминалны
и выпис врядовы поданя того листу упомп-
налного перед нами покладал. А што се деіі
дотычет листовъ от стороны противное покла-
даных и я деіі самъ тот же декрет его коро-
левъскоіі милости яко и первей ку помочы
собе браломъ и тепер беру, бо дей вси сло-
ва обудву выроков его королевскоіі милости
через справу пана Илкговъского и за тым и
самого его милости пана Впленъского отме-
нены, и не сталосе деіі досыт тым декретомъ
его королевскоіі милости, бо дей в первшом
выроку его королсвъекая милость суд пана
подкоморого Вплеиъского и вси справы под-
коморские во въеемъ при моцы зоставит ра-
чыл толко ,где дел не был и чого вряд под-
коморский не росправнл, на доконъченъе де-
лу и на поиравенъе, где бы потреба была гра-
ниц мел высхат небощык его милость панъ
Впленскніі, а в другом декрете его королевъ-
ское милости и от стороны противъное ноло-
жоным таким лее способом, заховавъшы его
королевская милость пры моцы право пана
Ясшгьского первшое, перед господаром пока-
заное, и декрет иервшый в той же справе
учынеиы на зунолное выделенъе третєє части
выслат рачыл пана Виленъского, рокъ певъны
выеханъю его милости в том же декрете по-
ложішъшы, от учыненъя выроку его коро-
левскоіі милости за две недели, а там мел
его милость яко на року завитом тую справу
конъчыт; а иж се деіі то и с тыхъ лпетовъ
последних от стороны покладаних явне ока-
зует, ил: паи Виленскіій не толко на ономъ
року на декрете его королевское милости
опнеаном, аяе и иотомъ через колко лет тое
справы сконъчыт не рачил, тогды деіі тые
листы, яко нраву посполитому иротнвъные,
моцы мети не могут и подавал з статуту
старого артыкул осмымдцаты, з розделу пер-
вого, а з нового двадцат псрвыіі з розделу
иервоголс, в которых опнеует, иж всякие листы
на продолженъе справедливости людское и
яколсъ колвекъ повстегаючы, або задержыва-
ючы, ку кривде одноіі стороне одержаные,
хотя бы и выданы были, не мают мет местца
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у права, а ижъ дей панъ Виленъский тые
листы и выезды свои не на року от его ко-
ролевъской милости зложоном отправовал, то
се дей всими листами его милости показало
и ест дей то против права посполитого и ар-
тыкулу второго и семого в розделе девятом
статуту старого, в которых оппсует, иж кож-
ды рок ку граниченъю зложоны мает быт за-
виты, а не толко дей не на року то справо-
вал, але дей границ подкоморских не попра-
вуючы, што сам его милость панъ Внленъ-
ский в том листе своем не слушъне быт при-
знавает, где бы се одинъ обърубъ на многие
части мел делит, то деіі за справою пана Ил-
кговъского, што было за небощыка панапод-
коморого на тры штуки поделено, на дванад-
цат штукъ розно лежачых розложоно и то,
шъто в тых лнстехъ успокоенъем и ограни-
ченъем вечистым называют, то дей со въсих сто-
рон суседы околичные забирают и то што ещо
на мою част назначено было забираютъ и со-
бе прпвлащают, на што показал выпис с
книг земъских Виленъских, под датою року
тисеча пятсот осмьдесят осмого, августа тре-
тего дня сознанъя возного, иж от их милости
панов Кишковъ, от именъя Шырвинтъского,
такъ теж от Скочун в обрубе Дойневъском
на часть пана Ясішъского назначоную не ма-
ло кгрунтов заходят, так же и сам нанъ Монъ-
товтъ з тогож обрубу две деіі волоце отнял,
с которых деіі всих речей значъне се пока-
зует, иж тот дел несконъчонъ и шіхто того
постановенъя нана Виленъского не держыт.
А над то дей што описано в декрете его ко-
ролевъской милости и сам панъ Виленъский
в листехъ своих отрочных иризнавает, иж где
бы на тот час назначоны з яких колъвекъ
прычынъ выехати сам не мог, тогды коми-
саре, а не его милость, на тую справу вые-
хати и не откладаючы того на далшы час
конъчыт то мели; а што пишет в декрете его
королевской милости иж о пожате збожъя
о побранъе сена, о бой бояр и инные шко-
ды пану Ясинъскому почыненые мело быти
нагорожоно и збожа вернены за то дей его
милость панъ Виленский не толко его ми-
лости нагороди ниякое не учынил, але дсіі
еще кгрунты его милости нана Яеинъекого

што налепшые его милости митрополиту от-
дал, в чом дей онъ в одеханъю на он час в
борзде на службу земскую военъную пры его
королевъской милости до войска под Псковъ.
постеречы и огледетисе не мог, и не мало дей
еще прычынъ до тых листовъ мовити маю а
не мнеіі то, иж в том другом листе пана Вп-
ленъского, которые собе сторона на помоч
покладает, самъ его милость паиъ Виленъский
описует, иж не в том року яко в первшомъ
листе описано, жебы в року осмьдесят пер-
вом делу мел доконъчыти, але деіі за выс-
ханъем его милости в року осмьдесят втором
ку розделеню того именъя Шешолского ме-
лосе то через его милость отправоват и сконъ-
чыт, а в том дей року его милость и в Ше-
шолях не был и не толко не сконъчыл, але
ани почынал ничого, што се деіі иначей ни
от кого показат не может; такъже деіі и в том
листе пана Илкговъского слышалом и виде-
лом, иж дата ест описана року осмьдесят
первого, мца июня семого дня, то деіі естъ
значне не подобная речъ, абы трыста волокъ
кгрунъту тогож дня правъдиве спробовавъ-
шы розмерено, поделено, стенами ограничено
и копъцами осыпано, кгдыж дей лист его ми-
лости пана Виленского, которы сторона ме-
нит собе делчы, тогож дня, которого и номе-
ра становълена, выданъ яко се з дат тых ли-
стовъ вышей оішсаных оказуеть, и над то
дей менит се нанъ Анъдрей Илъкговский на
своем листе з росказанъя его королевъской
милости быт высланым на тую справу, а его
милость панъ Виленъский в листех своих
менит его быт от себе высланымъ, в которой
розности справъ и листов так вонтшшвых
просил иаігь иодкоморыіі Виленъский, абы
такие листы и справы, которые ся не водле
декретовъ и не водле комисыи его королевъ-
ской милости деели на сторону были отло-
жоны, якож и лист комисыи его королевской ми-
лости иод псчатю и с иодпнсаиъем руки го-
сиодарьское перед нами покладал, в котором
тоеж, што и в декретех его королевской ми-
лости естъ описано, толко то доложоно, ижъ его
милость нанъ Виленский всее тое справы ску-
точъне доконъчншны, заруки водле важности
именъя положит мел, а нжъ деіі и заруку не



— 29 —

доконъчывшы делу положил и того деіі водле
комисыи его королевъскоіі милости чыннти не
мел, ани сам его милость, будучы комисаром
инъшого комисара от себе становит не мог,
а надто дей все, естли ровъность в том деле
быт сторона твердить и бачыт, нехай част
мою за вторым назначснемъ пана Вшіенъского
мне указаную озмет, а мне свою уступит. На
то умоцованы его милости отца митрополита
новедил, иж на то моцы от его милости митро-
полита не маю, але деіі ваша милость сам,
пане иодкоморы, на тот дел позволил и тую
третюю часть во всем имешо одержалъ, яко
се дей то значыть и з листоіп> его милости
пана Виленъского показаныхъ, иж его ми-
лость пан Вшіенъский водлуг того декрету
господарьского тут выменъю ІНешолском певъ-
иы дел чынил и на тры части тое именъе
розделил и третюю часть в моц и в держанъе
вашей милости подал, которого делу вси па-
нове участьшікн нарушат не мели, под зару-
кою в декрете господарьскомъ описаною, вжо
деіі на том перестат мели, а панъ иодкоморы
противъ того иоведнл, ижем на том не мог
перестати, кгдыж участники мои не переста-
вают и кгдыж еще не все поделено, a маючы
от его милости пана Виленъского в лпстех
его милости не толко устне, але и в листехъ
его милости обецаную нагороду и выровъ-
нанъе части моеіі в тую дей надею и то што
ся было от его милости делит почало до
кннгъ се доносило, п доводечы того, показал
лист пана Виленъского, под датою року осмь-
десят четвертого, мца Октебра осмого дня
под печатю и с иодшісом руки его милости
до участъников именъя Шешолского писаны
с тым докладомъ, иж где бы ся в чом якая
шкода албо кривда пану Ясішъскому деела,
тогды бы ся з частей их милостямъ назначо-
ных нагорода и выров'ьнане стати мусело, вед
же деіі значится то явно жемъ на томъ не
переставал, бо хто на чомъ иерсставает, лнетъ
свой на то дасть водлуг артикулу семого в
розделе семом и семнадцатом в розделе девя-
том, такъже н водлуг попраны Всрестейекое,
чого нж сторона не ноказует, а еетълнбы
што такового мела, нехаіі бы тот на праве
показала. II пытали есмо естлибы яки запис,

албо сознанъе пана Ясинъского на то у себе
мели. Умоцованы его милости митрополита
поведил, ижъ се такие записы заховуют
кгдыж ся сами межи собою делят, а не через
суд кашталянскнй, або комисарский. А кгды
умоцованы его милости митрополита ші-
якого запису ани позволенъя меновнте на
тот дел, абы пан подкоморы на ним перестати
мел, не показал, одно домавълялся вины ста-
тутовое, хто бы мел противъ декрету его ко-
ролевской мовити, жебы теж за то водлуг ар-
тикулу двадцат семого в розделе первом ви-
ну описаную на собе поносил, панъ подкомо-
ры поведил, ижъ я о то правомъ чышо же се
от участшіковъ моих и от его милости самого
пана Виленъского декретом его королевъекой
милости не досыт дееть и кгды деіі небощпк
панъ Виленъский того делу и за вторым вы-
еханъем свонмъ не сконъчыл, тогды деіі я о
то ся на его милость протестовал, чогом и вы-
писом с книгъ кгродскихъ Впленъских иод
датою року осмьдесят шостого, мца Июля
первого дня, перед вашею милостью довел,
жем о тые вси недосыт учыненъя его мило-
сти пану Виленскому не молчал и о том его
милости позывал, бо кгды бым в том собе
уближенъя над право и великое неровности
в делу не видел, тогды бым о то его мило-
сти пана Виленъского не позывал. II то тежъ
в тых листех пана Виленъского описано, што-
бы ся болшъ над номеру нашло, шю и тот
злишок на тры части межы собою делит ма-
ют, а тая помера и дел так долго трвати ма-
ет, аж се недостатку и водлуг потребы до-
конъчыт, откул ся деіі явъне значыт, нж се
тот дел еще не доконъчыл, за чым и ограіш-
ченъе скуточъное быт не могло, так теж и
поделенъе поддаішмп и нагорода шкод водле
декрету его корелевъекой милости не дошла,
в чом во въеим видечы собе быт великое
укривъженъе, на то семи комисыю вывел и
домавлялсл, абы тые такие ненравъные обо-
роны от стороны нокладаные на сторону бы-
ли отложоны, а ровъны дел абы водлуг де-
кретовъ и комисыи его королевъекой мило-
сти был учыненъ тым порадкомъ, яко был
зачат от небощыка пана Яна Левоня иодко-
морого Виленъского, кгдыж деіі то вже до-
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статочне яко листами конъфирмацыи, такъ и
декретами его королевъской милости ест
умоцнено и упевънено. По которых тых спо-
рех правъных и показованъю листов з обеюх
сторонъ мы видечы быт реч великую и хоте-
чы в том достаточъне вырозуменъе взяти, на-
упоменули есмо сторонъ, абы все, штобы на
праве покладат и мовнт мели, учынили, такъ-
же иж от других участъниковъ от пана Монъ-
товъта и от пана Кпрдея озвавъшыся посланъ-
цы моцы водлуг права не маючы, до прые-
ханъя самых особъ на трети денъ просили,
отложыли есмо то собе на пораду и розмышъ-
лене до третего дня, вже на учыненъе в той
речы всказанъя и выроку судового. А кгды
денъ трети припал, панъ Кирдей и малжонъ-
ка его милости, также и сынъ их милости
панъ Юри послали за моцами своими, на
зыскъ и страту данымн, умоцованого своего
Григоря Омеляновича Бранца, которы пове-
дивъшы, иж пан Кирдеіі еще пана Ясинъ-
ского листомъ упоминалным не обносил, але
дсй еще на потом хочет доходити того
именъя близко сти своей, але дей панъ Ясинъ-
ский с паном Кирдеем поеднавъшыся и листъ
едналны на себе давъшы, противъ того листу
своего пана Кирдея позывает, якож тот лист
пана Ясинъского перед нами покладал, под
датою року тисеча пятсот осмьдесят шостого,
мца Мая двадцат пятого дня, под петма печа-
тми и с подписом руки пана Ясинъского, и
подал статуту старого артыкул петнадцаты з
розделу четвертого, а з розделу семого арты-
кул семы и з первшого розделу артыкул
даадцат семы, водлуг которых просил абы
был захованъ. Панъ подкоморы поведил, нжъ
я, купуючы собе покоіі, хотям не был внненъ
ни въчом пану Кпрдею, едналомся з ним и
отпустилом ему не мало сумъ своих власт-
ныхъ и речеіі нозычоных, нижли деіі их ми-
лость пробачывшы и не будучы того от мене
вдячъны сами через сднанъе трудность ми
задают и тое еднанъе взрупіают, листы вря-
довые до мене выносячы и блпзкости через
умоцованого доходит хотечи, о што деіі все
было поєднано. И доводечы того положил
панъ [подкоморы Виленъский вышіс с книг
земских Виленъских, под датою року тисеча

пятсот осмьдесят шостого, мца Октебра пер-
вого дня прнзнаііъя возного Крыштофа Ижи-
цкого, нж в року осмьдесят шостом, мца июля
четырнадцатого дня, положыл копию з листу
его милости небощыка пана Виленского, ко-
торы листъ вынесены в жалобе их милости
пана Анъдрея Монътовта и пана Олизара
Кирдея и малжонъки егож милости, якож тот
лист вышей естъ описанъ, а иж деіі они са-
ми в том над запис свой и через пана Вн-
ленъского еднанъе учынили, тогды дсй они
сами тот запис нарушили, хотяж деіі в том
еднанъю и записе противным, мне от их ми-
лости даномъ, и по два крот то доложоно, иж
се в том толко заховат мают водле листовъ
его милости пана Виленъского, штобы от не-
го было постановено водле декрету его ко-
ролевъскон милости, а теж деіі не о кгрунт
и не о делъ єднали есмо ся, одно о иншые
давъные зайстя, шкоды, долги и инъные роз-
ницы; а умоцованы пана Кирдеевъ положыл
лист пана Виленъского под нечатю и с нод-
пнсом руки его милости, иод датою року ти-
сеча пятсот осмьдесят первого, мца июня сс-
мого дня, а другії выішс с книгъ кгродских
Виленъских под датою року тисеча пятсот
осмьдесят шостого, мца Мая чотырнадца-
того дня, з уішсанемъ листу его милости
пана Виленъского, иод датою року тисеча
пятсот осмьдесят четвертом, мца Апреля
шестнадцатого дня о розделок именъя Ше-
шолъского писаные, такие слово в слово
як и умоцованы отца митрополита показы-
вал, которые вышеіі сут достаточъне описаны,
про то их новтарати нам се не здало быт по-
треба, просил, абы водлуг тых листовъ пана
Виленъского и листу пана Ясинъского захо-
вано и заруку в тых лнстех описаную, абы
был панъ Яеішъскіш повішенъ платит. Панъ
нодкоморы новедил, иж от мене не на то
лист даны; естъ дей у мене тогож еднанъя
таковыііже листъ от их милости даны, с тако-
вым варупъком, иж ведле декрету его коро-
левъской милости, што бы нанъ Вііленъский
постановил, маемся заховати, а о кгрупъты
земъленые заховали собо полное мовен'ье; ко-
торы лпстъ перед нами покладал под шеетма
нечатми и с подписом рукъ пана Кирдея и
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малжонъки его под датою року тисеча пят-
сот осмьдосят шостого, мда Мая двадцат пя-
того дня, але де ii ваша милость не на то ра-
чыте быт выслани, абы есте нас о якие за-
писы судити мели, одно о кгрунты и ровъ-
ност делу именя Шешолского и Кроштенъ-
ского, яко в комисыях его королевъской ми-
лости естъ описано. А панъ Анъдреіі Анъ-
дреевичъ Монътовтъ, постаиовивъшыся перед
нами сам очевисто и озвавшыся, по зачатю
комисией третего дня домавлялся, абы по-
зонъ наш'ь по него п по других участников!,
от пана Ясинъского вынесеный был чытанъ,
чого ачъ ему сторона боронила артикулом
одиннадцатымъ з розделу четвертого и з ново-
го шестнадцатым с тогож четвертого розделу
и поправою Варшавъскою року семдесят
осмого учыненою, в которых то описует, пж
где бы сторона року устала, тогды за не-
станъного здана быти мает, вед же мы не хо-
течы его в нестанъном здавати, припустнвъшы
его до оборон, если бы мел правные, позовъ
есмо пры немъ прочытати велели, в кото-
ромъ позве то се значило, ижъ за об-
несенъем двема листы упоминалными з с
части княжон Голшанъских, то естъ от пана
Монътовъта и пана Кирдея, яко се то вышей
показало, тое иозванъе уросло и пытал панъ
Ясинъский пана Монтовъта домагаючися абы
тот лнстъ упомшіалныіі небощыка пана Ви-
ленъского под датою року тисеча пятсот
осмьдесят шостого, мцаИюля пятого дня, ко-
торым его обносилъ через возного икривъду
собе в том деле быт менил, перед нами поло-
жил. На што панъ Монътовт отказ чынечы
поведшіъ, правда естъ, жем листом упомішал-
ным, от пана Внленского вынесенымъ, пана
Ясинъского обносилъ, ц то тежъ панъ Мон-
товтъ мовил и менші собе быт кривду, в пети
волоках кгрунту от границы ІПырвшітъское
позвалял кгрунты делитн, мовечы естлп ин-
шые участники мои постунуют, а естъли деіі
они не поступуют, я без участъниковъ носту-
ішти не могу. А при том показал и перед
нами положыл тры листы его милости пана
Виленъского, под печати и с нодпнсом руки
его милости пана Виленъского, одннъ под да-

тою року тисеча пятсот осмьдесят второго,

мца Июня семого дня, адруги под датою ро-
ку тнсеча пятсот осмьдесят четвертого, мца
Анриля шестънадцатого дня, на розделокъ то-
го именъя Шешолского даные, в которых
тоеж все опнсует, што и в тых лнстех пана
Виленъского, которые умоцованы отца ми-
трополита и умоцованыіі пана Кнрдеевъ и
малжонъки и сына его покладали, што иж се
вжо вышей достаточъне описало, што в собе
тые листы обмовъляют, на тот час се нам то-
го повторатн потреба быт не видела; а тре-
тий лист его милости пана Виленъского по-
ложыл под датою року тисеча пятсот осмьде-
сят шостого, мца июня двадцат шостото дня,
в котором описано, нж ездил его милость
около тых кгрунътовъ, межы дворовъ лежачых,
и границы чынпл от суседовъ околичъных,
чого за первшым выездомъ был не ограничыл,
не мог ся дей достаточне розделъ всих
кгрунътовъ того именъя стати и описуючы
его милость границы з суседы околичъными
где колвек хто заступил и своим быти менил,
в томъ его милость заховал волное мовенъе
у права належъного и допустил его милость
знову номеру чынити так тут в ымеиъю Ше-
шолском. яко и Кроштенъском, што шырей
на тых листех естъ описано; и показавъшы
тые листы по прочитаню их мовил, иж пры тых
листех его милости пана Виленъсксго и при
той помере стою и того нарушатн не хочу и
прошу, абым при тых листех его хилости па-
на Виленъского и пры том деле был зостав-
ленъ. До которых листовъ панъ подкоморый
Виленъский ыовилъ: нехай дей тот четверты
листъ его милости п-ана Виленъского покла-
дает, которымъ мне обънесли и которым панъ
Виленъский вси тые снравы свои покасовал
и не сконъчоные быти прызнал, с которого
листу иж мене обнесли через возного поз-
ванъе и комисыя уросла, а иж деіі его не
покладает, значится естъли тепер не мает
нжъ его николи не мел, а первей се перед
вашею милостью до него тут у права пры-
знал. А што се дотычет, ижъ пан Монътовтъ
тепер померы не поступует, то дей собе вжо
давъно панъ Монътовтъ упустил и декретом
его королевской милости естъ скончоно, иж
против снравы подкоморское николи мовит
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ничого не мели ани могли, яко се въ вышей
покладаных декретех его королевской мило-
сти показало. А што се дотычет листовъ его
милости пана Виленъского, на тые ся вжо отказ
стал ижъ сут собе противъные и барзо от себе
розные и в датах не згодливые, што се дей
и на том листе от пана Монътовта первей
покладаномъ явъно показует дата року осмь-
десят второго, в которомъ року жаденъ дел
от пана Виленъсксго не был, а до третего
листу его милости пана Виленъского мовил
панъ Ясинъский, кгды бы дел былъ первшым
разомъ яко менуют сконъчоны, на што было
другие и третие листы давати, або кгдыж его
милость в том остатным листе признавает иж
з суседы суграничными в року осмьдесят
шостомъ чыннл границы, якже в пети лет пе-
ред тым дел чынил, границ не ведаючы, чого
и самъ его милость в том листе меновите
докладает, иле за первшым выездомъне огра-
ничил и не мог се достаточный роздел стати,
зачым теж и заруки от его милости заклада-
ны быть не могли не доконъчивъшы справы,
а иж справа не доконъчона и с того ся по-
казует иж со въеими волное мовенъе у суду
належного зоставовал и ни с ким не сконъ-
чыл, такъ же в людех и в Кроштах разделу
не дал и на инъшую то особу то перекладал,
чого учынити не мог. Панъ Монтовт на то
поведил, иж листовъ пана Виленъского болшъ
не маю, окром тых трох листовъ, которыем
перед вашею милостью положыл, а естли ему
кривда в чомъ видитсе нехай ме до права
належачого позовет, мы тогды о тот лиетъ
упомшіалны от пана Виленъского вынесений
пану Ясинскому с паномъ Монътовътомъ за-
ховуєм волное мовенъе у суду належного.
А по тых их всих мовах и покладанъю справъ,
видечы мы быт великую вонтшшвость с поло-
женъя передъ нами реестровъ от себе далеко
розных померы пана Илкговъского с иомерою
теперешъных мерников иж се и проба шнуровъ
не згожала и личъба волокъ в инъшой части
се болшъ найдовало, а въ инъшоіі не доста-
вало и хотечы мы в тым ся достаточне спра-
вит и которая бы помера была правдивъшая
ведати казали, есмо мерникомъ от нас высла-
ным знову тое померы через пана Илкговъ-

ского учыненое, а листы его милости пана
Виленъского ствержоные, сиробовати, а сто-
роны абы теж мерников своих послали и сами,
албо через посланцы свои, того догледели, ко-
торая помера естъ певънейшая; але умоцова-
ны отца митрополита панъ Григорей Хорел-
ский и панъ Монътовтъ и умоцованы пана
Кирдеевъ и малжонъки и сына его панъ
Григорей Бранец не позволили на пробу
тое померы, где вжо копцы зашли и в листех
пана Виленъского описаны, леч толко там по
меры, позволяли где еще панъ Виленъскші не
делил. А за тым мы видечы то быт справу
великую и великого в ней розмышъленъя
потребуючи взяли, есмо тую справу собе на
розмышъленъе до третего дня до четверга
прышълого. И кгды денъ третий прыпал в
року теперешнем тисеча пятсот осмьдесят
девятомъ, мца Мая оемьнадцатого дня, мы с
тых всих споровъ и мовеня их, такъ тежъ з
листовъ передъ нами покладаных, добре зро-
зумевшы и достаточъне се в том намовивъшы,
и розмышливъшы, иж его королевская милость
листы своими господарскими комисыйными до
нас писаными то на нас вкладати рачыт, абыхмо
того досмотрели и окажетлисе в чом быт кому
кривъда поправили, а где бы еще дел не
был достаточны, там абыхмо доделили и то
ровъным поделенъем успокоили; а видечы с
початку тое справы, ижъ перед тым за одо-
сланъем от суду земского на суд подкомор-
ский подкоморы дел чынил и его королевъ-
ская милость светое и славъное намети Сте-
фанъ декретами своими тот суд подкомор-
ский змоцнити рачыл и на доделенъе того
именя Шешолского, так теж если бы в чомъ
подкоморы выкрочылъ, абы границ поправил
и тежъ на поделено именъя Кроштенъского
послати рачыл его милость пана Виленъско-
го, час певъны в декрете своим на то назна-
чивъшы, а иж его милость панъ Виленъский
тот дел межы ними чынит рачыл не на року
от его королевъекое милости зложономъ и
через посланъцы свои, тот дел и померу то
естъ через пана Илкговъского отнравовати
рачыл, сам иры тоіі справе на кгрунтех не
будучи ани именъя уперед з суседы околич-
ными ограничивъшы за чымъ теж слушъны
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и ровъны роздел статнее не мог, кгдыж іі
тепер показується великая пеня от суседовъ
суграпичных, а к тому не в Шешолях, але
у Вилни то его милость справовати, делпти и
листы свои на то давати рачыл, а видены
теж листы его милости пана Виленъского быт
не згодные, бо в одных пишет иж вжо поде-
лил, а въ других последных доделивати и
ровъноватисе сторонам межы собою роска-
зует, и если што в котороіі части перевы-
шает, абы то в ровъность пущали, за чым
сам его милость великую вонтъшшвость в
ровъности делу показует и последними ли-
сты своими первшые листы звонтляет, якож
и за пробою теперешъиею мерниковъ великая
неровъность в реестрах их, а в реестре пана
Илкговского показуетсе, иж на тых двух
частях яко в части отца митрополита, так в
части пана Кирдеевой с ианомъ Монътовтом
болшъ се кгрунтовъ наіідует, нижли в лис-
тех пана Виленъского и в номере водлуг ли-
сту и реестру пана Илкговъского описано, а
в части пана Ясинъского недоставает того,
што в листех пана Внленъского описано. II к
тому иж и іірыкушш в Мицковичах и в Кгудо-
лавъках пана Ясинъского в дел ровъны пущо -
но, которые до именъя Шешолского не нале"
жали и в част его кгрунты ценные подавано.
А иж тежъ стороны до нробованъя тое поме_
ры и делу пана Виленъского за листы упо-
миналнымн через пана Ясинского до сторонъ
вынесеными выслати и тепер за росказанъеы
нашымъ делу того иробоват не хотели и не
доцущали, откол значытсе не ровность делу
и уближенъе одной стороне и ач то умоцова-
ны отца митрополита подавал и показывал,
же панъ Ясинъскиіі на том деле перестал,
листы от пана Внленъского взявъшы, до книгъ
земских Виленъских и до справъ трыбунал-
скихъ внисоватн дал, леч нж нанъ Ясинъ-
скиіі нротестацыю на вряде кгродскомъ Ви-
ленъском учиненую указал и о то пану Ви-
ленъекому не молчалъ, але о то его милость
нозывал, откул значытсе, нж на том деле не
переставал и за уближенъе и неровъность
делу мел, с тых причин тот дел через его
милость пана Внленъского учынсны подно-
сим и так то знаіідуемъ, нж тепер знову во-

длуг декрету его королевской милости ровъ-
ная третяя часть во всем именъю Шешол-
скомъ пану Ясинъскому также теж отцу ми-
трополиту третяя част, а на часть пана Кир-
дея и малжонъки и сына его и пана Монъ-
товъта третяяж часть через нас^ выделена
быти мает, якобьї ровъностю делу одна част
над другую не перевышшала и абы тым
лепъшое уснокоенъе было не шматами, але
обрубами з одного их поделити маем, наперод
зъ суседы суграшічными границы почынивъ-
шы и тое именъе успокоивъшы, до чого со
въенх трох частеіі вси учаетъникн до границ
з суседы до права собе помагати мают; а
што се дотычет делу в ыменъю Кроштенъ-
ском там теж водлугъ комисыи и росказанъя
короля его милости в сем року тисеча пят-
сот оемьдесят девятом выехати и такъже на
три части их ровъно ноделити маем. II кгды
листы нашымн вси учаетъники будут обосла-
ни, з ознайменъемъ на тот выездъ часу невъ-
ного, становптисе там и дел ровъны нрыняти
мают. Штосе теж дотычет нж панъ Ясинъский
домавълялсе, абы шкоды и наклады правъ-
ные ему за проволокою справедливости од
участьниковъ на них присужоны были, то
есмо отложили кгды дел ровъны дойдет, на
тот час и о шкоды волное мовене ему оста-
вуемъ. А штосе теж учаетъники вси домавъ-
ляли абыхмо на пану Ясинъском в заруки в
листе пана Виленъского положоные прису-
дили, иж он тот дел через пана Внленъского
учынены взрушает в том, есмо так знашли,
иж тые заруки водлуг декрету его королев-
ской милости панъ Виленъскпй положити
мел на сторону но скуточъном иоделенъю и
но сконченъю всего того делу, чого иж его
милость всего делу не сконъчыл, а индей п
не почыналъ, яко то и сам в листех своих
иризнавает, тогды тежъ и зарукъ на сторону
покладати не мог и с тых нрычын пана
Ясинского от тых зарукъ волным чынпмо. А
потом вироку нашом, розумеючы тот сказ
нашъ быт не водлуг нрава учынены, умоцо-
ваные отца митрополита и пана Кирдеевъ
и малжоігьки и сына его и панъ Монътовтъ
анелевалн от суду нашого до его королев-
ское милости, з стороны делу именъя Ше-



іполского и Кроштенъского, такъ же теж з
стороны зарук иж есмо пана Ясинъского вол-
НЫМ учынили и о том нжъ є СІЮ О ШКОДЫ ПО

розделешо именъя пану Ясннъскому волное
мовенъе заховали. Нижлн мы видечы с права
посполитого, з статуту, з розделу третего ар-
тикулу тридцат второго и тридцат третего
с тогож розделу н з ынъпшх артыкуловъ
в статуте описаних, иж с таковых ішенъ,
которые сут на костел фундованы н наданы
от шляхты праву земскому подлегает, якож
и тое именъе Шешолское, нж ест с фунда-
цыей шляхетское на церковъ греческую на-
дано н праву земскому подлегло, яко то и
первеіі сего у суду земского и подкоморско-
го с того именъя право стороны з собою ме-
вали, а его королевская милость вси суды з
себе зложыт так светские, яко и духовъные
а на трибунал их переложыти рачыл, с тих
прычынъ апеляцыіі есмо им до суду головъ-
ного трыбуналского з духовънымн снолного
допустили, мают стороны у суду головъного
трыбуналного становнтисе и там пшшовати,
кгды водлуг порядку зассданъя звиклого
тая справа прыіідет, якожъ для ленъшого
зрозуменъя их милости паном судям голов-
ным тые вси справы, которые перед нами
стороны покладали, кожъды листъ естъ ру-
кою одного з нас, то ест подкоморого Троц-
кого назначонъ и до сторон верненъ. Кото-
рые вен справы свои там лее у суду головъ-
ного положити мают. Которая вся справа
яко се перед нами точила, до книг моих
подкоморских естъ записана. Пнсанъ у Ше-
шоляхъ.

№ в.—1889 г. Ікш Є. "
Справа его милости пана іУіалхера Завкшьі,
кашътеляна Витебъсного, зъ ее милостью
кнежъною Барбарою НорыбутовичаЗбаражъ-
скою, воеводянъшо Троцкого и з опекуна-
ми ее милости князем Янушоюъ Збаражъ-
скимъ, воеводою Браславъсиимъ сіс. а кня-
зми Костанътьш и Петром Владыславо-

вичы Збаражсними.

Лета от пароженъя Сына Божого тисеча
Ш1ТС0Т ОСМЬДеСЯТ ДеВЯТОГО .\\i'fj ІІЮЛЯ 'ь (0) ДНЯ.

Перед нами Богданом'!» Окгинъскимъ с
Козелска, иодкоморым Троцкимъ, державцою
Дорсунишъскішъ, Балцеромъ Раецким, воіі-
скимъ Троцкимъ а Михаломъ Суморокомъ
ннсаромъ земъекпмъ Ковенъским компсармп
до тое справы висланими постаповивъншее
велможъны ианъ его милость панъ Малхер
Завиша, каштелянъ Витебский, показал лист
комисыйны, в которомъего Королевъская ми-
лость писати и росказати нам рачыл, абы
есмо в справе его милости папа Витебъского
з одное стороны, а потомка славъпое паметн
пебожчыка пана воеводы Троцкого князя Сте-
фана Збаражскаго и опекуновъ от его мило-
сти зоставеных з другое стороны, право якое
бы их милость па Сомшшшъски, которые
его милости пану Витебскому з ласки его
королевская милость привилемъ ку окунешо
даные сут, проглодали и якую бы суму на
Сомилшігькахъ мет рачылн вглепулн, чого
досмотревъшы, абы есмо его милости пану Ви-
тебскому Сомшшшъкн в моц подали за одло-
ЖСНЪСМ СуМЫ ПСНезеІІ, КОТОруЮ бы НХ'Ь МИ-

ЛОСТЬ слушъне показали, о чом пшреі і на

том листе комисарском его королевъскоіі мн-
лости описано ест. При том показал его ми-
лость панъ Витебский други листъ его ко-
ролевской милости, которым потомок славъ-
пое намети небожчыка пана воеводы Троц-
кого ее милость панна Барбара кнежпа Зба-
ражская и оиекуневе ее милости сут обне-
сены, што бы на ден шшснгыіи звыигь оші-
сапы, яко па завитом року перед нами в
Сомшшшъках становили и право на Сомн-
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лишъки, естъли бы якое у себе мели, перед
нами ноказавъшы, а суму, которая бы их
милостям приналежала, взязъшы од его ми-
лости пана Витебского Сомшшшъкп его ми-
лости поступили. До того показал созішгьс
возного и сторони, иж таковые листы, яко
нам комисаром, такъ потомку и опекуном
слушъне часом местцомъ данью однесенне и
положоные сут, а в том его милость панъ Би-
тебъскпп жедал от нас комисаровъ его ко-
ролевъское милости о придане возного ку
прыволываігыо потомка прерсчоішго и опеку-
нов ее милости, п мы на то придали его ми-
лости пану Витебскому возного повету Троц-
кого Воіітеха ЗубрпцЕсого, которы возны, кгды
нодлуг поступку нрава посполитого каждого
з особна меновпте приволывал в том озвалсе
иишхетпы панъ Кгабриель Рышшъский име-
нем их милости, которы не хотечн в жадное
право удавати тую причину задавалъ, иж
деіі в листе комнсып чотырох, а не трох ко-
мпсаровъ до тое справы описано про то пж
тут четвертого комисара его милости пана
Богдана Сапоги суди земского Троцкого не
вижу, в право жадное вдаватисе не могу, и
поведнл, абы тая реч на инъшы рокъ за ко-
мисыею его королевъекое милости потом вы-
несеною, на котороіі бы вен комнеары были
одложона была, але его милость панъ Витеб-
ский бачечы, иж онъ именем их милости в
правосе не вдасть, нервен жедал, абы мои,
од их милости показал, чого панъ Кгабриел
Рышшскпіі ач учынити не хотел, однакож за
узнанъем нашим показал листы умоцованые,
один от велможного пана его милости пана
воеводы Браславского княжати Януша Зба-
ражского, а другії от его милости князя Пе-
тра Збаражского на зыскъ и страту ему в
тоіі речы даные, а от его милости князя Ко-
станътына Збаражского озвалсе слуясебник
ого милости на пме Андрей Тарковъскиіі и
подал нам комисаром и его милости пану Ви-
тебъекому листы писаные до нас п до его
милости папа Витебъского, ознаймуючьі нам
комисаром и его милости папу Витебскому,
иж нрава привился и вен листы на тую дер-
жаву Сомнлшиъскую его милость у себе ма-
ет, нпжлн иж панъ Бог объложъною хоро-

бою на тот час его наведитн рачыл и в ыме-
ню своем Волочнщах в земли Волынской в
повете Кремянецком лежачом в тоіі хоробе
своей лежыт с ТЫМІІ прнвилями и листами
на державу Сомилишкую належачими перед
нами становитесе не могучы, просит, иж бы
мы в тоіі справе водлуг статуту и артыкулу
двадцат третего, в розделе четвертом его ми-
лость заховали и без него яко опекуна и вча-
сніша на их милости пановъ брати его ми-
лости пану воеводе Браславскомъ и княжати
Петре Збаражскомъ и нанъне воеводянъце
Троцкоіі сестре нхъ милости шіякого вска-
занъя не чышіли. Дата у того листу з Воло-
чшцъ року теперешънего оемьдесят девято-
го, июня двадцат третего, а печат его мило-
сти и подпис тыми словы: Kostanty Zbarażsky
ręką, и другая печат пана Михаііла Исершщ-
кого земешша его королевское милости повету
Кремянецкого. И по ирочытаігыо того листу мо-
вил панъ Кгабрыел Рышшский же не повиненъ
далсіі перед нами трема без четвертого комиса-
ра иостуновати. На то умоцованы его милости
пана Витебского панъ Анъдриян Вербиц-
кий поведил, и;к лиетъ его королевское мило-
сти комисарскпіі то добре обваровал, ижъ
где бы которы колвекъ с тых чотырох коми-
саров до тое комисыи до Сомилишокъ не
ирибылъ, тогды тыс, которые прибудут зупол-
ную комисыею мети мают все судити и отпра-
вовати, которому варунъку в листе комисар-
скомъ его королевъекое милости мы пилне
нрисмотревъшысе, а тую обмову умоцованого
их милости пановъ опекуновъ на сторону
отложивъшы, далеіі ему в право иоступоватц
казали есмо од чого ач кол'ьвекъ апелевал,
але от такъ явъное речы, которая толко про-
волоку справедливости светое за собою не-
сет и которая несет слушъна, с тых прычынъ
тая апеляцыя не ест ему допущона. А так
тот лее умоцованы их милости пановъ опеку-
новъ далеіі постуиуючы мовпл, же яко в ли-
сте своемъ его милость княже Костанты Зба-
ражскиіі дает знат, ижъ право иривплея и
всп листы на тую державу Сомнлпшъскую
при собе мает и к тому о хоробе своей
обложъной, которою ианъ Бог его наводити
рачнлъ, тогды их милость ач колвекъ з листы
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умоцоваными его от себе прислали, сподеваю-
чысе, же его милость княже Костанъты мел
с привнлями послати, або сам быти и не ве-
даючы о хоробе его, а про далекост дороги
видетисе з ним не могучы, на тот часъ пхъ
милость два без третего опекуна яко вчасніша
у в одной речы отказоват не повшіъіш,
кгдыж водлуг артикулу двадцать третего в
розделе четвертомъ, за хоробою и од року
завитого кажды волнымъ быти мает, а ижъ
его милость княже Костанъты про хоробу
свою водлуг того артикулу ест воленъ, тог-
ды теж их милость два без третего опекуна
и вчасніша своего в тоіі речы отказывати не
ПОВШІЪІШ; и брал собе на помоч в розделе
четвертом артикул семдесяты и в розделе
семом артикул девяты, в которых пишет,
пж одинъ учасник без другого никоторое ре-
чы сполечное протягиватн не может, так же
теж хто о именъе позывает, всих вчасшіковъ
припозыватп мает, а кгдыж позывати всих,
тогды теж позваные одинъ без другого водле
тых артыкуловъ отказывати не повішънн,
и просил, абы его милость панъ воевода Бра-
славъекий и княже Петръ от того року вол-
ными учынены были. На то умоцованы его
милости пана Витебского поведил, ижъ та-
ковое закладанъе хоробою справедливости
светой шкодити не можетъ, ани тое право
аликговане местца не мает, с тых прычынъ:
первша, иж тот лист, его милости княжати
Костанътына Збаражского, в котором о хоро-
бе своей зиати дает, где бы мелъ бытн слупп.-
ны и правъны, тогды бы паном компсаром
и стороне за три дни перед роком мел ознай-
іштіі, водлуг розделу четвертого артыкулу
двадцат третего, але иж тот лист тепер на
самом року, которы ест завиты, показал, то-
гды не мает быти у нрава нринятыіі; друга
причина, иж таковое закладанъе хоробою од
одное особы вынесеиое двух вымовити не мо.
жет, для того иж чого тот одинъ, которы хо-
рым се пишет учыинти не могъ, то тые два
здоровые учынити спадне могут, албо естлн
бы не хотели, албо не могли, тогды бы теж о
том в тых листех умоцованых, албо въ яких
особливых, комисаром и стороно знати дали,
иж тот трети хоры ест и у него листы сут,

але о том не толко не ознаймили, але .о.ще
моц ку показанъіо права умоцованому своему
дали, докладаючи в листех умоцованых зыскъ
и страту; третяя причина, иж в первшоіі ко-
мисыи також чынечы проволоку спра-
ведливости светой его милость княже
Янушъ Збаражское лист свой, которы есть
показаны до панов комисаров, отрочаючы на-
писати рачыл, ижъ тые листы на Сомилшиъ-
СКІІІІ у его милости сут в захованъю в замку,
в склепе, в Ожоговъцах, а для новетра до-
стати нхъ не может, а тепер его милость
княже Костанъты писати рачыл, пж у его
милости в ыменъю Волочнщах в захованъю
сут, а за хоробою послати их не могъ, ко-
торое здвоєне, звлаща в одиоіі речы, великую
ВОПТІГЛНВОСТЬ ЧЫНИТ II ІШЪШОГО НПЧОГО, ОДНО

звлеченъе справедливости светое ноказует, а
к тому право од него иодаваное на мнеіі се
до тое речы не стегает, бо артыкул семъде-
сяты розделу четвертого учыт о том, хто бы
позывал маючы участышковъ болнпі, але его
милость напъ Вптебъскиіі самъ одшп> до того
мает, окром инъшых участников'!,, до того
артыкул девяты розделу семого учыт, еетъли
бы. хто о свою властную реч сам одинъ был
позваны, маючы болшъ участников, тогды
самъ одинъ не мает отповедатп, аж и шшіые
будут позваные, але их милость тут вси одпнъ
яко и другії сут позваные, до того еще не о
свою властную реч, але о опекунскую, про
то яко закладанъе хоробою такъ и тое право
вымовити с того их милости не может для
причин вышей онисаных. А такъ его милость
панъ Внтебъскші просил, абы тые обмовы их
милости княжат Збаразских, яко не праиъ-
пые, на сторону отложоные были, а право
если якое на Сомшшшъский мают, иж бы
показаное было, а затымъ сума пенезей за
державу Сомилишскую личона была. На то
умоцованы их милости княжат Збаражскпхъ
мовил: што де и поведает умоцованы его ми-
лости пана Витебского ижъ их милость дали
листы умоцовапые, не онисуючы того, если бы
право па Сомилишъскгш при княжатп Ко-
стаігьтым бытн мело, тогды деіі ]>озумели их
милость, лее его милость сам с тым нравом и
нривнлями бытн, або послати мелъ, то бы деіі
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за тым далшый постунокъ правіш былъ, але і
нж его милость с тымн прпвилями не при-
слал и про хоробу свою бытпне мог, их ми-
лость яко се то и первой повсдпло, без его
милости яко третего опекуна и вчасника да-
лен постуііовати в тоіі речы не повинъии, а
што деіі задасть якуюс вонтіїливост в том, нж
его милость ііанъ воєвода Браславъскші ли-
сты своими до вашеіі милости пановъ коми-
саровъ, кгды за первшою комисыею рокъ
припадал писати рачыл, даючы знать, иж
право и нріишля на Сомилишъскнп в замку
в склепе, в Ожоговцах были, а тепер деіі пи-
шет княже Костанъты, при собе у Волочн-
ідах, тогды в том ниякое вонтъпливости нет
II быТИ Не М0ЖЄТ7>, бо ВОЛІЮ ИХ МИЛОСТЯМЪ

водлуг часу и потребы привили и справы
таковые межы собою розбирати и ховати, о
чом достаточно его милость княже Костанъты
писати рачыл, же при его милости тыс спра-
вы и привился на Соміишшъскіш сут по го-
тову; пхъ милость два в одноіі речы, яко
вчасніші без третего. права и привилеевъ у
себе не маючы, отказывати неповиъип и тые
артыкулы власне до тое справы их милости
приналежат, за которыми от того року волни
быти мают. Тогды мы комисаре вси причины,
которыми се умоцованы их милости княжат
Збаражских закладал, добре уваживъшы, иж
не были водлуг права слушъные обачивъшы,
казали есмо абы право на Сомилишъскиіі но-
казовал, в которое обачнвъшы абы есмо во-
длуг него стороны заховали; але кгды умо-
цованы их милости княжат Збаражскпх нра-
ва показати не хотел, боронечы се вперод
меноваными обмовами, за тым его милость
нанъ Витебский жедал нас о возного ку ири-
волыванъю потомка иреречоного и опекуновъ
ее милости, которых кгды возны повету Троц-
кого Воіітех Зубріщкий ку бранъю непезеі:
нриволывал, которую суму пенезеіі перед на-
ми коміісарми у дворе Сомилингьсках на сто-
ле покладал, будучи готов заразом отдат; ио-
томъ ку нреречоному албо опекуном ее ми-
лости если бы нх милость слушним правом
тую суму собе належачую показали, а еетъ-
лнбы паноие опекупове не были, альбо иене-
;и!іі брати, яко на року завитом не хотели,

тогды, абы держава Сомилишъская водлугъ
артикулу сорокъ второго в розделе четвер-
том и артыкулу осмого в розъделе шостом
его милости пану Витебъскому поступлена и
подана была. На то поводил умоцованы их
милости княжат Збаражских, нжъ при перв-
шоіі повести своей и венх оборонах и по-
стуїгьках'ь иравъных стоечы и ничым в той
речы далеіі в право не вступуючы, от нхъ
мимостн двух без третего опекуна и вчасни-
ка пенезеіі ириймовати не хочу и моцы на
то не маю. А такъ мы комисаре вглсиувшы в
лист его королевское милости пана нашого
милостивого, в котором до нас писати и рос-
казати намъ рачыл, абы есмо кромя всякого
продлуженъя справедливости светое донзре-
лп, іірішатрішъшысе иж то заложене хоро-
бою одное толко особы такожъ одноіі особе
служит, без которого другие две персоны от-
правити то могли были маючы однакую вси
о року нннешънемъ ведомость, иж теж тые
две особы в листех своих не ознаймшш, абы
тые листы и право у третего опекуна, кото-
ры хорым се пишет бытн мели, в чом ижъ
нам не малую вонтъшшвость приносит, нж
за первшою компсыею его милости княже
Януигь Збаражскос писати рачыл, иж тые
листы право на Сомилишъскші сут в Ожогов-
цах в замку, в склепе, где его милость мено-
вал на первшоіі комисын, иж се там было
занов трпло, а тепер там есть и везде здоро-
во и сам его милость ест здоровъ, а тепер за
се княже Костанъты Збаражский писати ра-
чыл иж у него в заховаігыо у именъю его
милости Волочищахъ, толко нж хорыіі, а пра-
во, которым се сторона щытила о том се ро-
зумеет которого бы власна реч была, а мел
бы болшъ учаетъннковъ, а не о опекунахъ
которых реч не ест властная и которые тут
о року теперешнем однако ведали, а нредсе
с нравом своим водлуг листу комисыи не по-
казали, про то узнали есмо вироком своим
нж тая сума иенезей за Сомилишъский тому
хто право слушъное окажет, тогды мает быт
отдана и одличона, а Сомилишъскнй водлуг
данины его королев'ьское милости и водлуг
лпетоиъ комисыи его милости пану Внтсбъ-
скому поступление бытн мают, от которого
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такового выроку нашого умоцованы их мило-
сти панові) опекуновъ аиеловал до его коро-
левское милости, которой аиеляцы ачъ колгь-
вскъ его милость пан Витебский боронилъ,
однакъ мы нрисмотревъшысе тому, иж его
королевская милость в листех своих до нас
писаігых росказатп рачнл, абы есмо аиеляцып
не боронили, для того уважаючы тот декрет
своіі быт кгловъны, анеляцын до его коро-
лсвскоіі милости стороне нозваноіі допустили
есмо и рокъ завиты ннлновати тое анеляцын
обсюм сторонам перед его королевъскою ми-
лостью от дня звышъ описаного за недель
шест заложили есмо там, где его королевъ-
ская милость двором своим на онъ час іца-
сливе быти рачыт. Его милость нанъ Витебскиіі
протестовал, иж тые пси обмовы не иравъныс
и аиеляцыіія не потребная, сторона ку зволо-
це справедливости светое яко на нервшоіі ко"
ми сын так и на теперешней выносит, а ку
шкодам великим его милости приводит, о ко-
торые право здоровое зъ стороною мовити со-
бе заховует. Которая справа яко се перед
нами точила ест до книгъ моих нодкоморских
записана. Писанъ у Сомшшшъкахъ.

№ 7.—1589 г. Ноября 18.
Справа пана Лаврына Савича Рызгоръского
зъ его королевскою милостью о кгруньты его
забраные до волокъ волости Волькиницъкое.

Л та от нароженья Сына Божьего тисеча
пятьсот осмьдепят девятого, мссеца поябра
петнадцатого дня.

За росказаньемъ и лнстомъ его королев-
ское милости комисейным перед нами Богда-
номъ Окгиньскимъ с Козельска нодкомо-
рым Троцкими., державною Дорсунпскимъ, а
Ивапомъ Микуличомъ ревизором его коро-
левской милости, у которомъ то листе его
королевска милость до нас писать рос-
казать рачпл, за жалобою земяшша его коро-
левское милости повету Троцъкого папа Лав-
рына Савича Рызгорского, так тежъ и до дер-
жавцы Блоньского и Болькшшцъкого пана

Каспора Клодішьского о забрапье кгрунътовъ
помепсного папа Рызгорского именья его По-
мушьского у волоки до сел его королевское
милости волости Волышнпцъкое Помуся и
Поворянъ, мы коммнсары его королевское ми-
лости заховываючы се в томъ водлугъ роска-
запья и листу его королевское милости, ознай-
мили есмо рокъ листомь нашымъ огпюроиымь
и через возного повету Троцъкого Мате я Пе-
тровича Лоіібішу, с которого листу он поло-
жнлъ копию у дворе его королевское мило-
сти Волькшпщком, шіжлн пана Клодгшьско-
го у Волькиннках на тотъ час не поведали,
а кгды тотъ рокъ за листомъ нашым'ь через
возного ноложоным мца Сеньтябра одппыіат-
цатого дня в року теиерепшемь оемьдесятъ
девятомь припал, а нанъ Лаврынь Савнчъ з
доводы своими па року становіться и пиль-
ность чынилъ будучи готовъ доводити того
забранья кгрунътовъ своихъ шіжлн паші Кло-
дшіьскніі яко самъ на тотъ рокъ не прыбылъ,
такъ такъже и никого на свое местце ие вы-
слал и никоторое ведомости о собе не учи-
нилъ; мы фолькгуючы непрыбытыо пана Кло-
днньского, зложили есмо другії рокъ черезь
листь свой оттвороныіі и через возного вышей
менованого на день девятый мца Окътябра в
семь жо року оемьдесятъ девятомь и кгды тот
рокь нрыналъ, панъ Лаврынъ Савнчъ и з до-
воды своими року пилыювал и былъ готовь
доводить панъ Клодпньскиіі и па тот рокъ
повторе нрпиалый самъ не сталъ, никого з
моцю от себе ие прислал'!» и никоторое ведо-
мости о собе не учыішлъ зложили есмо и
трети рокъ папу Клодиш.скому на тые кгрунь-
ты выехати и тое справы сполыіе з нами до-
смотрети через листь свой оттвороныіі и че-
резъ помененого возного, а кгды тотъ третий
рокъ ирішалъ мца Ноября петыіацатого дня
в року тенерешнемь оемьдесять девятомь
нап'ь Каснор Клоднньекнй и па тот третий
рокъ самъ не сталъ и никого от себе не вы-
слалъ и ведомости о собе никоторое не учи-
нпль толко войт места Волысшшцъкого Лу-
кашъ Янович'ь приехал до нас того дня до
нменъя папа Савичового до Номуся, мовечы,
просил деіі вас подстаростн Нолькшшцъкиіі
иапъ Якубъ Садокрывіщъкиіі абы есте тое
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справы не коньчилн без бытности папа его
а писанья жадного не прынесъ, одно голые
слова, в чомъ мы видечы не потребную про-
волоку, чпнечы досыт росказаігыо его коро-
левское милости и не ириводечы пана Лав-
рына Савича Рызгоръского у большое на-
клады, на тые кгрунъты есмо выехали з людь-
ми добрыми и с тымъ вознымъ, которыіі од
насъ черезъ листъ наші, роки папу Клодинь-
скому складалъ; на иервей напъРызгорскшідо-
водилъ складанья тыхъ всехъ трехъроковъ кви-
тами и очивистымь сознаньемь того возного Матся
Петровича Лойбины, а кгды того довель ио-
ложиль перед нами сознанье папа Юра Яку-
бовича Вольчъка, державъцы Волкпшщъкого
и мерышка с повету Васешкого Михала Бжу-
ры, под нечатьмн ихъ, которые на первеіі у
Волькшшкахъ волоки померали, у которомь
квите ішшучы сознавають, нжь крунтовъ па-
на Рызгоръского забрали до сслъ Волъки-
инцкихь Помуся н Поворянь на розныхь ме-
стъцахь волокъ чотыры моркгов пять пру-
товъ двадцать одннъ иотомъположилъ перед
нами сознанье пана Фредрыха Ветриньского
дворанина его королевское милости, которыіі
былъ высланъ до державы Волъкшшцъкое на
поправу волокъ померы пана Юря Волъчъка,
у которомъ сознанью его шшіеть, ижъ попра-
вуючы волоки и проетуючы стены тыхъ селъ
его королевское милости Помуси и Поворянь
забрал кгруньтовъ тогожь пана Рызгоръско-
го волокъ две, моркговъ шест, прутовъ два-
иатцать; потомь ноложпль листъ его королев-
ское милости славное памсти Жпкгішоііьта
Августа, писаный в року тисеча пять сотъ
шестьдесять шостого, месеца Марца нетпат-
цатого дня до державцы Олитского, Симнень-
ского и Иемоноіітского, пана Станислава Райско-
го, которыіі на тот час был ревнзоромь тыхъ дво-
ровъ его королевъское милости Волькшшкъ и
Лепунъ, у которомь листе.рачылъ его королев-
ская милость писать до папа Раііского за жало-
бою отцапана Лавринового небощыка пана Ива-
на Савича Ризгорского, росказаючн ему внведа-
ньеучшшти о забраньекгрунтовънаиа Рызгорь-
ского и собе госиодару ознаіімптн, якожъ за-
рас положплъ лисп, пана Станислава Раіі-
ского, у котором-ь до его королевъское ми-

лости пишеть ознаймуючы, ижъ взял того
певную ведомость о забраныо кгруньтов-ь па-
на Ивана Савича Рызъгорьского через первъ-
ише ревизоры его королевъское милости па-
на Юря Якубовича Волъчъка и пана Фре-
дриха Ветрнньского, забраныхь до сел его
королевское милости вышъ менованыхъ и у
волоки тыхъ сел замероныхъ волокъ шесть,
моркговъ дванатцать, прутовъ три, за кото-
рые кгрупьты никоторая одмена не учинена,
а потом ставилъ тамьже па тыхъ кгруньтехъ
доводечы того, нжь то его власные кгруиьты,
которпе у волоки забраны, а за то ему отме-
на не дана, суседъ сумежныхь свонхь земяпь
его королевъское милости пана Петра Богда-
новича Толочъка, подсудка земьского Троцъ-
кого, папа Миколая Парпша, папа Яна Ярони-
мовича, пана Бэнэдыкта Григоревича, пана
Миколая Михіювича возного повету Троцъко-
го, пана Матея Петровича Лоіібину, пана Лав-
рыпа а пана Касира Яновичовъ Вазкгирдо-
вичовъ, а подданыхъ розныхъ суседовъ своихъ
сумежных, нанервей нодданые воеіюднча Под-
ляшского именья его милости Дусмяньского
села Кгеиянь Юря Больковича а Станислава
Яновича, Матея Войтковнча, Якуба Петровича
а подданыхь пана Толочъковыхь Матука Ско-
лишовича, Урбана Яновича, Томька Войтехови-
ча, подданыхь пана Войтеха Мустовта Томька
Бортъковпча, Яна Якубовича, Стася Яновича,
которие вен у водно слово так шляхта, яко
и тые подданые сознавали, нжь то были вла-
стные кгрунты пана Ивана Савича Рызгор-
ского, ннжлн панове ревизоры его королев-
ское милости панъ Юри Якубович Волчко
державца Волькешщькніі и Лепуньскніі, а
потомъ паш> Фрыдрыхп Ветрынскніі дворе-
шшъ его королевское милости тые кгруньты
папа Рызгорского у волоки до селъ Вольки-
нпцкихь Помуси и Поворянъ забравши и
заграшічнвшы нодданымъ его королевское
милости тыхъ селъ звышъ менованыхъ по
отдавали, а пану Рызгоръскому за то нико-
торое отмены не учинили. А так мы бачечы
ижъ его милость панъ Клодпньскнй ведаючы
о том яко самъ нрыбытп такъ тэжъ за ниса-
немъ нашпмъ и на свое ІГССЦЭ выслати не
хотелі>, уваживши мы то, иж иаиъ Ловрин
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Савичь в забраныо и не ужпванью кгрунь-
товъ своихь властныхь долги ił час шкодуеть
и на тые вся тры роки збираючи люден
постороньныхь не мало наложилъ за та-
ковымн его слушными и правиыми доводы
назначили есмо у отмене пану Рызгорскому
в сельцы его королевское милости Помуш-
скомъ два ноля, одно краіінее при кгруньтехь
пана Савичовыхъ, з другое содпбное, в кото-
рнхъ двухъ поляхъ того сельца волокъ шесть
вымероныхъ а в застепьку тогожь сельца Пе-
щыстомь Боровомь моркговъ дванадцать, пру-
товъ тры, кгдыжь нигде иньде такъ прыле-
глое отмены кгрунътами его королевское- міг
лости пану Савичу отмены дати не было, с
тыхъ прычинъ и назначивши тую отмену иа-
ну Савичови тую справу до его королевское
милости пана нашого милостивого отсылаемь
и ку ведомости его королевское милости па-
ну нашому милостивому даемъ, што в той
справе его королевской милости пану нашо-
му милостивому видетисе будеть, которая
справа яко се перед нами точила естъ до
кшігъ моихъ подкоморьскихь записана- Пи-
санъ в Помусю.

8—1690 г. Февраля 22.
Справа пани ГЛиколаевое Войзбуновое Ядви-
ги Яновны и сыновь ее Лукаша, а Януба
Войзбуновъ с коморьникомъ повету Троцько-

го паномъ Яномъ Совкговичомъ.

Л та от нароженья Сына Божьего ти-
сеча пятьсотъ девстдесятого, месеца февраля
двадцать второго дня.

Передомною Богданомъ Окгиньскимъ с Ко-
зельска подъкоморымь Троцькимь державцою
Дорсуннскішь на року припаломь за позвы
моими иодкоморскими в Дорсуішшкахь у
дворе его королевское милости обличьне став-
шы у права обе стороне земянька господарь-
ская повету Ковеньского пани Ядвига Янов-
на Миколаевая Шимьковпча Бойзбуновая и з
сынъмн своими Лукашомъ, а Якубомъ Мико-
лаевичн Войзбуны, через приятеля своего умо-
цованого пана Томаша Котовича Войзбуна

жаловали с позву моего подкоморского.: ни
пана ЯнаСовкговпча коморшіка повету Троцъ-
кого о томъ, што ж дей року прошлого тисе-
ча пятьсотъ осмьдесятъ осмого будучы онъ
высланый от мене за позвомъ моимъ подко-
моръскнмъ для доіізренья справы межи ними,
которую они мели зъ земяниномъ госнодарь-
скнмъ повету Троцысого паномъ Павломъ Яно-
вичомъ Жукомъ на кгруньте Керутишскомь и
Ейнарышскомь для выслуханья доводовь и
отводовъ такъ через нисмо яко и через свет-
кп, гдежь дей будучи онъ на онъ часъ на
томъ кгруньте іюмененомъ одное стороны до-
воду пана Павла Жукового через светъки чи-
неного слухал, а ее деіі пани Воіізбуновое
доводу, который она перед нимъ готова была
показати яко черезъ листъ увящы пана судьи
кгродьского Троцысого такъ тэжь через свет-
ки шляхту и иньшие добриє люди суседы
околичьные сумежники слухати деіі не хо-
телъ и незаховуючисе деіі водле права по-
сполитого н статуту зсмьского, не слухаючи
выводу ее через светки н не читаючи листу
увящого, пана Павла Жука деіі при всихъ
кгруньтехь Керутишскихъ не водле права
зоставилъ у которие панъ судя кгродскиіі
Троцъкий ее Миколаевуіо Воіізбуновую и сы-
новъ ее урадовне место части всего именья
брата того пана Павла Жука небощпка ІОря
Яновича Жука за голову мужа ее небощика
Миколая Шимьковпча Воіізбуна у сту йети
конахъ и у грошей двадцати чотырохъ былъ
увезалъ. По нрочытапыо позву и жалобы па-
пи Миколаевое Воіізбуновое и сыновъ ее тут
же очивпсте стоячы третея сторона панъ Па-
велъ Яновичъ Жукъ, которыіі тэжъ через
листь мой отворный урадовне через воз-
ного ему поданый ку нрысл уханью тое сира-
вы был притягненъ через умоцованого прия-
теля своего пана Войтеха К5гльвиньского но-
ведшіъ, ижь на тотъ иозовь пани Воіізбуновое
которнмь коморшіка иршюзвала и пана Жука,
яко сторону листомь вашей милости, пане
иодъкоморый заложила и обънесла ку при-
ел уханью нрава ниякого деіі року ианъ Па-
велъ Жукъ не признаваеть и стаиовптесе не
повішень, беручи собе на помочь з статуту
старого з розделу четвертого артыкулъ семь-
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десятий, где пишеть о гіодкоморскои її ко-
морнпковъекой владзы, ижь сторона жалобли-
вая, если бы мела ку кривде судъ коморші-
ковъекий, не мела апслевати до подкоморого,
.•але до суду головного, кгдыжь ден тое укрив-
жепье сталосе папу Жуку от паніі Войзбуно-
зюе в року осмьдссятъ пятомь мца Августа
двадцать шостого дпя, а отосланьо до суду
ііодкоморского от враду зсмьскоґо Троцького
и року осмядесят шостомь мца Ноябра чо-
тнрнатцатого дня, шіжли только выездъ ко-
морішка сталъся в року осм-ьдесять осмомь
мца Августа двадцатого дня, коториіі комор-
ішкь тымь статутом старим прошлые роки
отправовал'ь и доводовъ слухалъ, а бачечи
дей ижь з стороны пани Войзбуновое не во-
дле права апеляцьш до пана подкоморого до-
магалнее, коморішкь не допустил про то, ижь
До суду головного не апелевала, порадку
нравного собе отступила п не повішень дей
былъ в томь ее коморшікъ научать. На то з
стороны жалоблішос от пани Войзбуновое
пан Томаиіь Котовичь иоведилъ: ижь ачъ се
тая справа за старого статуту зачала, але
дей выездъ коморника былъ в року осмьде-
сять осмомь мца Августа двадцатого дня, вжо
по выданью нового статуту н браль собе на
иомочъ з статуту нового з розделу девятого
артикуль десятий, где ішшегь—если бы се
што в спране, в шісаиыо и в постуїгьку пнь-
шомь якомь через коморышка поблудило,
шіжлп бы пришло до россудку скутэч'ьного
о граииц , о такие речи розправа з ними ма-
сть бити перед иодъко.моріімь, а нодъкоморый
впненъ з шіхъ снраведловость чинити от
нрпнесенья к нему жалобы на далей за две
недели и моцонъ будеть облуженья ихъ по-
правити; про то деіі ижь се то за нового ста-
туту стало, тогды тутъ теперь с коморникомь
и рокь нраву посполитому есть и повішень
се естъ иередъ вашеіі милостью, нале подко-
морый, усправедлпвитіі в томь, ижь одное сто-
рони только доводу вислухавши сказ учи-
нилъ, з другое стороны доводов шшкихь не
слухаючи, а што се дей тычеть апеляцыи на
ономь року передъ инмь, тогды сторона моя
апелевала до вашей милости, пане подкомо-
рыіі, ішжліі коморышкь апеляцыи не дону-

стнлъ и с тыхь прнчинь туть есть коморншеь
перед судъ вашеіі милости припозвань и сто-
рона панъ Жукъ ку прислуханыо, аби се то
оправило, ижь коморішкь над право стороне
одноіі ублнженье учшшлъ н доводовъ ее но
слухаючи кгруньту отсудилъ. А по тихь
спорехъ и мовеныо ихі, знашол семи, шкь
тая справа маеть бити новымь статутом су-
жона, с тое причины, хотя сама речь сталася
за старого статуту, але выездъ коморника за
нового статуту икрочплъ. На што панъ Куль-
веньский з стороны пана Жуковое поведплъ,
ижь и в новымъ статуте, розделе девятомь,
артикуле десятомь, такъ пишет, где бн кому
судъ коморника которого не подобалсе о то
отзовляеть им до суду головного яко и от
подкоморого быти, а коморникъ поведил Янь
Совъкговпчь, иЖь если был дей я стороііе
жалоблнвой панн Воіізбуіювоіі ублйженье в
чомъ учшшль, яко то собе менуеть, мела бй
деіі апелевать до суду головного, а я быхь
имь апеляцыи не боронпль, але ижь дей не
водле права до вашеіі милости, пане подко-
морый апелевали, с тыхь прпчішь имь апеля-
цыя не есть допущона. А кгды вжо сторони
болыпь споровь и мовенья не мели, я припа-
трившисе добре декретеви коморника моего,
в которомь зменьку чинить, нжь по дэкрете
его панн Воіізбуновая апелевала до подкомо-
рого, нижли еіі коморішк аиеляцып не допу-
стиль, a нрипатрившисе добре праву поспо-
литому в статуте описаному, в розделе чет-
верьтомь артикуле оемьдесятъ шостомь, ижь
стороне, которая бы собе от суду земьского
кгродского албо и нодкоморъекого зрозумела
бити сказанье не водле права учьшеное, воль-
но апелевати до суду головного трибуналь-
ского и ачь в том сторона жалоблпвая пани
Войзбуновая и з сыньми своими апелевала
не до суду головного, але до подкоморого, а
аиеляция до суду моего подкоморского не
належить, однакь же нжь анелевала н апеля-
цьш по дэкрете коморничомь не иромольчала,
с тыхь причті стороне жалобливой пани
Ядвизе Воіізбуновой и сыномь ее от дэкрету
Яна Совъкговпча коморпика моего, в року
оемьдесять осмомь мца Августа двадцатого
дня в тоіі справе межи ними и паномь Жу-

0



42

комь учиненого, апеляцыю до суду головного
трибунальского быти слушную прнзналомь и
в томь облуженыо, нжь до суду належного
апеляцьш сторонамь не допустіть, судъ ко-
морника своего поправиломь, мають обедве
стороне такь паші Мнколаевая Воіізбуновая
з сьшьми своими яко и панъ Павель Жукъ
у суду головного у Вилнп становитисе в
року теперешнемь тисеча иятсот деветьдеся-
томь на часъ звыклыіі в праве посполнтом
описаний, КГДЫ справы воєводства Троцъкого
сужоны и отправованы будут, которая спра-
ва якося точила, есть до киигъ моихь подко-
морскихъ записана. Писанъ у Дорсунишъ-
кохъ.

9—1580 г. Іюля 20.
Справа пана Сэбестыяна Новицкого зъ его
милостью паномъ Фольтыномъ Тальвойшомъ.

Л та от нароженья Сына Божего тисеча пят-
сот деветдесятого мца июля двадцатого дня.

Передомною Богданомь Окишьскимь под-
коморым Троцкішь доржавцою Дерсушіскимь,
за отосланьемь от суду головного трыбунал-
ского тое справы на року прыпаломь и вра-
довне через листы трыбуналскне и мои под-
коморские на выеханье на тот крунт зложо-
номь, ставши очпвисте обе стороне яко панъ
Себестыянъ Новицкий, так и его милость панъ
Фольтынъ Тальвоіішъ на кгруньте в повете
Троцкомь лежачом, над рекою Слосю, под
сельцомь пана Новицкого и пана Яна Горно-
стайского Нарутяыьскомь, который кгруігьтъ
пан Сэбестыянъ Новицкий менші быти сво-
имь власиымь именья евоего Крываньского, в
повете Троцкомь лежачого, нрозываемыіі Мар-
тшювскіш Романовича и будучії стороною но-
водовою панъ Сэбестыянъ Новицкий опове-
дал се, нж он за дэкретомь их милости па-
нов судей головныхь трыбунальскнхь и за
отосланьемь тое справы ку выслуханыо пры-
сеги папа Новицкого передомпою нодкоморим
естъ готовъ на томь кгруньте ирысегу учы-

нити и поднесшы декрет ихь милости паіювъ
судей голошшхь трыбунальскпхь, просил аби
был чытан, в которомь то дэкрете описуеть.
пж будучы ихь милость на справе пана Сэ-
бестыяна Новицкого зъ его милостью паномъ
Фольтыномь Тальвойшомь о некоторые кры-
вды на кгруньтехь иодданыхь имеия папа Но-
вицкого Крыванского, в повете Троцкомь ле-
жачого, села Нарутянского, сталые, о што они
обедве стороны за отосланемь судеіі компро-
мисаров нхь перед их мл. справу мели, и
узнавшы довод . пана Новицкого слушнейшы
перед паны компромисарми показованый па-
ну Новицкому на том кгрунте прысегу ска-
зали передомною нодкоморымь, а кгды пры-
сягнеть, абымь я межы направилъ и на отпра •
ву заруки за заказ збожя и за попсоване
меж до враду земьского Троцкого отослалъ.
Дата того дэкрету ихъ мл. у Вильни року
тисеча пятсот деветдесятого, мца Июля семого
дня. По прочыташо того дэкрету панъ Нови-
віщкнй поведилъ, нж ест готовъ досыть чы-
нити дэкретовн ихь милости пановъ судеіі
головныхь трыбунальскнхь и на томь кгрунь-
те прысегу виконати. По которой мове его,
ставшы очпвисте его милость панъ Николай
Талвоіішъ, ыаршалокъ надворный великого
князьства Литовского, староста Радуньскпіі
тивунь Бирженяньский, прыноведальсе его мл-
до тыхь грунтовь, поведаючи иж тые кгрунты,
на которыхь панъ Ыовпцкиіі ирысегатн хочеть
ему не належат, одно его милости пану Фоль-
тыну Тальвойшу брату его милости, кгдыж деіі
я тые кгрунты купивши у пана Яна Выдры
хоружого Ковеньского н у малжопкп его па-
ші Алжбеты Шпмьковны Сеньковича, з двор-
цомь ихь Поиортским, брату своему пану Фол-
тыну Тальвойшу отменою пустиломь и менші
его милость быти тот кгрунт называемый
Щепа Бепысевпча нодданого его милости, за
чымь показалъ его милость передомною вы-
иис с книг головныхь трыбунальскнхь оповс-
данья его милости перед судомь голошіымь
трыбуналекпм через служебника его милости
пана Щасного Яновича о томь, ижь кгды за
отосланьемь ихь милости пановъ судеіі го-
ловныхь ИереДОМИОЮ ИОДКОМОріІМЬ роіСЪ ІфЫ-

падеть ирысеги пана Пошнгысого, же то его
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милость правые показати" х'оч'еть иж то кгрунт
его милости сстъ пану Фольтыну Талвоіішу
отменою пущоныіі, а панъ Новпцкиіі иж до
пего ішчого не маеть. У того выпису дата
року тисеча пятсот деветьдесятого, мца Ию-
ля шостого дня, а пры томь показал его ми-
лость листъ папа Яна Выдры, хоружого Ко-
всньского и малжоики его панн Алжбеты
ІШшковны Сенькевпча продажный на дворец
Попортский его милости пану маршалку, под
датою у Внлші року тисеча пятьсотъ шесть-
десять шостого, мца Февраля петнатцатого
дня; а пры томь листе реєстрі, пана Яна Вы-
дры хоружого Ковеньского, под пзчатю и с
подписомь руки его спнсанья всих кгруньтовъ
и подданыхь того именья Поиортъского, в
которомь реестре меновнте вписаны подданые
того именья Щеп Бенькевича, и менилъ его
милость тотъ кгрунтъ быти того Щепа Бен-
кевича его милости належачий. А панъ Янъ
Выдра хоружыи Ковеньский, тут же стоячы,
очывисто нередомно сознал, ижь дей я его
милости пану маршалку з небощыцою маль-
жонькою своею нродаломь нмене свое По-
портъское и тая земля Щепа Бенькевича до
того именя належить, а тот Щепъ Бенькевич
на томь кгруньте домом своим седел, на ко-
торомь тепер панъ Новицккй нрысегатн хо-
четь, и иросилъ его милос ь пан маршалокъ,
абы тое оповеданье его милости и показо-
ванье права и тое сознанье пана хоружого
на тот кгрунт было до книг моихь подкомор-
скихь записано, хотечы пана Новицкого о
злый перевод права позвати. На то папъ Но-
вицкий поведил, иж дей мне не належыт те-
перь ни с ішмъ у право вдавати одно водле
дякрету их милости панов судей головных го-
товь есми прысегнутн на томь, ижь тот ест мой
влаеный кгрунт Мартшювский Романовича.
А за тымь в такь речы вонтпливой взяли со-
бе на годину, на угоду приятельскую и по-
годившнсе иередомыою сознали тымь обыча-
емь: панъ Новицкий тыхь кгруньтовъ, кото-
рые мениль быти Мартиновскими Романовича
отступил вечными часы, а его милость пан
маршалок поведнл иж не з жадное повішь-
ности, одно зъ своее доброе воли єднаючи no-
коіі пану брату своему его милости пану Фоль-

тыну Талвойшу, за рекою Слоею пану Сэбе-'
стияну Новицкому десеть моркговъ кгруньту
оромого даломь и через мерника моего Юря'
Станьковича за разомь отмеривши пану Но-'
вицкому его милость подати рачил, a меновіс-
те на першомь местцу в ниве речевой Корёй-
вановъ прутовъ дванадцат, при волокахъ его'
МИЛОСТИ Волкокемьскпхь, боком до кгрунту
пана Радиминьского, которий держить по
пебощыку Воіітеху Семашъкевичу, третимь
бокомь до тогож Радиминского кгрунтовъ,
четвертымь бокомь до кгруиьтовь пана Но-
вицкого и Яна Горностайского; пры той же
ниве Корейвановь вымерыл сеножати прутов
дванатцат, прозываемое Чыжыков. На другом
местцу нива Роменовщызна, прозываема Ко-
рейвиска, вымерыл моркговь одни, тэжь пры
стене Волкокемской а коньцомь до Слае ре-
ки, сеножати подданого пана Новицкого Вой-
теха Рудевича, а с третєє стороны пры
кгруньтехь пана Радиминьского, которые дер-
жыть по небощыку Вейтеху Семашкевичу, а
четвертымь коньцомь пры подданомь пана
Новицкого Войтеху Рудевичу. На третим
местцу нива Романовщызна Корейвановь вы-
мерыл в ней моркговъ один, прутовъ двад-
цать, коньцомь пры ниве Радиминьского и
другою стороною пры тогож Радиминского
кгрунтехь, а третею и четвертою стороною
пры подданых пана Новицкого Нарутянских.
На четвертомь местъцу нива Романовщызна
в ней вымерыл прутов дванадцать, коньцомь
ОДІІЫМЬ до реки Слон, а другим концом до
сеножати Юря и Станислава Стасевичовь
Сенькевичовь, стороною одною до кгрунь-
товъ иодданыхь пана Новицкого Ыарутян-
скнх, а другою стороною пры кгруньте пани
Кобылинской. На пятомь местцу нива про-
зываема Романова Корейева, вымерыл в неіі
поля зъ сеножатьми моркговь пят, прыкгрунь-
те пана Новицъкого и межы кгруньты паней
Миколаевой Якубовичовой Сеньковичовоіі и по
томьковь ее, которые тепер позостали по ней.
На шостомь местьцу нива, в ней выме-
рыл моркгъ одинь ирутовь чотири, про-
зываема Александровска, однымь бокомь пры
пана Раднминьского кгрунтехь, а третею сто-
роною нры кгруньтехь нодданого пана Но-
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вйцъкого ж Войтеха Рудевича, четвертою сто-
роною пры кгруньте тогожь подданого пана
Новицкого Войтеха Рудевича, а пан Новиц-
кий теж тую десет моркговъ кгрунту от его
милости принявши, вжо всякихъ зарукъ и
шкод своихь, которие меішл быти от его ми-
лости пана Фолтына Талвойша отступил, ко-
торая справа яко се передомною точыла, ест
до книг моихь подкоморскпхь записана. Пп-
санъ у Попортяхъ.

№ 10—1590 г. Ішн 25.
Справа пани Миколаевое Войзбуновое и сы-
новъ ее Лукаша а Якуба І іиколаевичовъ
Войзбуновъ с паномъ Павлоі іъ Яновичомъ

Жукомъ.

Лета от нароженя Сына Божого тисеча пят-
сот деветьдесятого мца Июля двадцать пятого

дня.

Паредомною Богданомь Окпшьскимь под-
коморым Троцким державцою Дорсунискимь
за отослаііьемь от суду головного трыбунал-
ского тое справы на року прыпаломъ н вра-
довне через дэкретъ трыбунальский на вые-
ханье на тот кгрунт зложономь, ставши
очивисте з одное стороны пани Миколаєва
Шимьковича Войзбунова Ядвига Яновна зем-
янька господарьская повету Ковеньского з
сынами своими Лукашомь а Якубомь Мико-
лаевичы Войзбуны, а з другое стороны панъ
Павелъ Яновичъ ЛСукъ на кгруньте в по-
вете Троцкомь лежачомь, прозываемомь Ксру-
тискомь, который кгрунт пани Войзбуновая
з сынами своими менила быти от враду кгрод-
ского Троцкого в нрезыскахь за голову небо-
щыка Николая Войзбуиа ішь поданыіі и
будучы пани Миколаєва?! Войзбуновая з сы-
нами своими Лукашомь и Якубом стороною
жалобливою через умоцованого'приятеля сво-
его пана Павла Саковича давши ему мои
очивисте до нрава в той речы па зыскъ и
страту, цоведилп, иж с початку тая справа
такъ се в собе масть, же брат пана Павла

Жуковъ небощпк панъ ІОрн Яновичь Л£укъ
забил небощыка Николая Войзбуна, мужа ее
Ядвиги Яновны, а отца ихь Лукаша а Якуба
Войзбуновъ п кгды дей есмо право перево-
дили и суду належного кгродского Троцкого,
яко о голову шляхетскую, тогды деіі врад
кгродский Троцъкий в презыскахь за голову
небощыка Воіізбуновую намъ увязанье у тыс
кгрунты дал, чого доводечы покладали перс-
домною листъ пана Яна Матыясовнча Стра-
виньского, суди кгродского Троцкого, под
датою року тисеча пятсот осмьдесятъ пятого,
мца июля петнатцатого дня, в которомь опи-
суеть, ижь што з розсудку суду кгродского
Троцкого прысужоно детемь небощыка папа
Мшсолая Войзбуна Лукашу а Якубу Мнкола-
евичомь головщыны за голову отца ихь па
ІОрю Яновичу Жуку сто копъ грошей, а за
шкоды пять копъ и двадцать чотыры грошы
и за не поступленье увязанья возному на то
з ураду посланному; тогды самь панъ Стра-
шшьскиіі судя кгродский, водлугъ нрава по-
сполитого, выехавши отираву учынпль за су-
му за голову шляхетскую прысужоную, за
сто и пять копъ и грошей двадцат чотыры
н за вины за власныыь позволеньемъ панее
Павловое }Куковое Щасное Белевнчовны и
увезал у кгрунты земяннна повету Троцъкого
ІОрья Яновича Л ука, именья части его над
рекою Медукштою урочыщомъ кгрунты земьле-
ные и сеножатъные прозываемые, Керутишки
в границахь меновите ошісаныхь, то есть на
первой почавши от кгруцту именья ее мило-
сти пани Михаііловое Стаховское села Тов-
чаньцовъ, п пры кгрунте князя царевича
Пуньского села Волюнъцовъ, а пры кгрунте
поддашіыхъ плебашш Пунское, села Пушань
таігь тэясь пры кгрунъте татар госиодарь-
скнхь повету Троцкого села Базаровнчовь и
пры кгруньте дворца плебашш Олитское, а
потомь пры кгруньте ее милости пани Остафьс-
вое Горностаевое, воеводнцовое Новгородское,
нрозываомомь Рудоннкгевъ, всего того кгрунь-
ту волокь шесть, яко шыреіі на том листе
увящомь есть доложоно п описано. Л пры
томъ показали вынпсъ с кшігъ кгродекпхь
Троцкихь, иод датою ]>оку тпсеча нятьсотъ
осмі)Десять пятого, мца Августа первого дня
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з уведеньемь слово от слова в тотъ выписъ
всего того листу пана суди кгродского Троц-
кого звышь менованого, а іютомь показали
випис с книг земсішхь Троцкпхь, под датою
року тисеча пятсот осмъдесять шостого мца
Ноябра чотырнатцатого дня, в которомь оші-
суеть, нжь пану Павлу Жуку суд земскніі
Троцкиіі прысудиль кгрунь'ш Керутиские,
которые он по смерти отца своего выкуииль,
кромя тыхь кгруньтов части брата его ІОря
Жука, которые водлугъ увязаня пана суди
кгродского Троцкого и тепер во все зуполное
моцы до отданья и зуполъное заплаты всее
сумы пепезей за голову н за шкоды с права
всказашюіі пры Войзбуновой и сынохь ее зо-
ставасть. В томь жо вынисе описуеть, нжь
нань Павсль Жукъ, зъ жоною своею, жаловаль
на наші Миколаевую Войзбуііовую, пжь она
з многими помочышкамп своими наехавшы
на сеиожать его, прозываемую Еіінаровскую,
именья его Медукштаньского, которую ссно-
жать онъ Павелъ Жукъ выкупнль зъ жоною
своею в пешшхь пенезяхь, черезъ отца его
заставленую у татарина господаръекого Мар-
тузы и у брата его Аіідара Базаровичовъ,
которая деіі лежыт не подалеку оныхь жо
кгруньтовъ его Керутискпхъ, таль жо деіі
тую ссножать Еннаровскую покоспвшы и тра-
вою звезшы сена на петдесять возовь на
кгрунте его Керутискомь в стырту зложыла,
за чимь шкь пани Мнколаевая Войзбуновая
до того се не знала и тыхь кгруньтовь Еііна-
ровскнхь не прызпаваючы іюведила, ижь ни-
чого о иншнхь кгруньтехь не ведаеть, только
она держить вен тые кгруньты в певномь
ограшіченыо, водлугъ увязанья врадового, за
чимь врад земьскиіі Троцкий на суд подкомо-
рого тую справу яко до суду належного ото-
слалъ, яко то ширей на томъ выписе есть
описано и доложоно. А пры томь покладали
лист от шляхты под дсветьма печатьми шля-
хетъекими и с подшісомь рукь чотырохь, ко-
торие писати умели, иод датою року тисеча
пятьсотъ оемьдесять осмого мца Августа двад-
цатого дня, а меновнте пана Петра Лавры-
иовнча хоружича Высокодворского, пана Ста-
нислава Мартнповича Кгеіістовта, пана Лукаша
н Григоря Алехиовпчовь Судвоовичовъ, Павла

Яновича Воіізбуна земяшша госиодарьского
повету Троцкого, а пана Каспора Кгерковича,
пана Петра Станиславовича Клидзя, пана Ма-
тыса Якубовича Явойшовича земянь госпо-
дарьскихь повету Ковеньского, а пана Томаша
Котовича Воіізбуна, земяшша господарьского
повету Лпдского, в которомь описують соз-
нанье свое, ижь коморннк повету Троцкого
нань Янь Совкговичь, выехавши за позвы
подкоморсішми в справе пана Павла Жука
с панею Воіізбуновою на кгруньте Керути-
скомь, ей з увязанья враду кгродского Троц-
кого, поданомь, которыіі кгруиьть ианъ Павель
Жукъ, за отосланьемь от суду земского Троць-
кого выводиль менечы быть Еіінарыскимь
названый п у татарь выкупленымь за заста-
вою еще отца его пана Яна Жука, а такъ
деіі пань Янь Совкговичь, коморннкь повету
Троцкого, одное стороны пана Павла Жука
доводові, выслухавшы и обецавшы такі, жо
другое стороны пани Воіізбуновое доводовь
слухати, нхь не слухал, и проч с того кгрунь-
ту зъехал, яко о то тот листь сведецства нхь
ширей и достаточьнеіі объмовляеть, а иры
том показали выпис с книг кгродекпхь
Троцкихь, под датою року тисеча пять-
сотъ оемьдесять осмого, мца Августа двад-
цать третего дня, оиоведанья на враде
кгродскомь Троцкомъ учиненого через воз-
ного повету Троцкого Ивана Ярофеевича
Черневского Мышку, на тогожь коморннка по-
вету Троцкого пана Яна Совкговича о томь,
нжь одное стороны пана Павла Жукового до-
воду слухалъ, а другое стороны пани Войз-
буновое доводу не слухаючи, прочъ зъехал,
яко то ширен на томь вынисе ест доложоно.
А пры том поведнл умоцованый ихь Павель
Саковичь, нж дей стороне моей таковое безъ-
правге от пана коморшіка сталосе же доводу
ее не слухал п апеляцып не доиустиль, тогды
деіі за поправеньемь от вашеіі милости пане
иодкоморыіі в томь, а облуженыо его и за
отосланьемь с тою справою до суду голов-
ного трыбуналского тотъ суд коморничый ест
поднесен и на сконьченье тое справы до ва-
шей милости самого, суд головний отослал,
которой справе водлугъ дэкрету ихь молости
паповь судей головных дня сегоднешнего рокь



прыпаль. И покладали передомною выпис с
книг справ судов головпыхь трыбуналышхь,
дэкретъ ихь милости, иод длтою року тисеча
пятьсотъ деветьдесятого мца июня трынатца-
того дня, в котороль описуетъ, гок их милость
в той справе пана Павла Жука и панн Воііз-
буновое то обачнли, нжь коморникь значней-
ших доводовь пани Войзбуновое не слухаю-
чы, кгрунт Керутиекш от суду кгродского
Троцкого за голову мужа ее поданы, за назви-
скомь нньшимь от пана Жука прозвнскомь
Ейнарыскпмь названым, пану Павлу Жуку не-
правне присудил, а так нх милость панове
суди головные тот суд коморинчый поднес-
шы до мене яко до подкоморого на скопь-
ченье тое справы отослали, яко то ширей на
томь дэкрете их милости описано и доложоно
ест. А по прочытанью тыхь всихь справь до-
мовлялъсе умоцованыіі пани Войзбуновое и
сыновъ ее абымь я тые кгрунты, которые они
мешілн быти Керутиские, от пана суди кгрод-
ского Троцкого за голову мужа ее поданые
обехал и границам водлугъ описанья суди
кгродского Троцкого пры увязаныо еес е нры-
смотрел, а ихь пры том кгрунте имь врадовне
поданомь зоставил; якож я тот кгрунт увес
обехаломь, прыпатруючысе границам в листе
суди кгродского Троцкого описанымь, которая
граница показаласе водлуг описанья суди
кгродского Троцкого, одно въ одномь местцу,
где панъ судя кгродский Троцкиіі описуеть
границу плебанией Олитское, тогды се там
показуеть в том местцу граница плебашш
Пуньское, а в томь тэж заведенью того дей
кгрунту Керутиского пры границы пани Ста-
ховское и царевича Пуньского и пры грани-
цы нлебании Пунское и с конца при грани-
цы татар Базаровичовъ, в поперок через за-
росли и через сеножати по дерево олху ве-
ликую, татарове повету Троцкого Базаровичы
заехавши поведили, иж мы того естэсмо в
ужываню от часудавного имаемь тые кгрун-
ты в заставе отъ нсбощыка пана Яна Жука,
а пани Войзбуновой и сыномь ее тых кгрун-
товь не поступим и боронити будемь. А по-
томь объеханью моемь тыхь кгруптовь Керу-
тискихь другая сторона ианъ Павель Жукъ,
через умоцованого своего пана Войтеха Куль-

веньского, очывисте давши ему в той справе'
моць зуполную на зыскъ и страту поведил,
нж от тое Олхи тыхь жо кгруньтовь Керу-
тишкихь по ручаекъ, который идеть зъ горы
ку сеножати через заросль п через сено-
жать п потомъ через болотко заросли и поля
в границу пани Стаховское, тогды дей яко
того што татарове заехали она не держить,
так и того по тот ручаикь не держить, кгдыж
дей от тое Олхи по тот ручаикь еще отец
пана Павла Жука небощикъ паи Ян Жукь
тую сеножат и кгрунты завел был и заста-
виль, чого доводечы положыл передо мною
лист суди земского Троцкого его милости
пана Богдана Сапеги, под датою року тисеча
пятсот осмъдесятъ осмого, мца июня двад-
цат осмого дня, в которомь описуеть, ижь за
дэкретомь и отосланьемъ от суду головного
трыбуналского, за узнаньемъ иановь судей
головішхь, нж пани Миколаевая Войзбуновая,
з сынами своими не слушнымь правомъ зем-
ли пана Павла Жука держали, прозываемые
Керутиские, которые был еще пан Ян Жукъ
отец пана Павловъ заставиль, а пань Павел
Жук выкупил, тогды пан судя земьский Троц-
кий с тыхь кгрунтовь Керутискихь панн Вой-
збуновую и сынов ее вывезал, а пану Павлу Жу-
ку тые кгруньты подалъ и его в тые кгруньты
увезал. А пры томь положил и показал листъ
двухь возныхь повету Троцкого Сэбестыяна
Якубовича а Щасного Кгейстора, иод датою
року тисеча пятоот осмъдесят осмого мца
июня двадцать осмого дня, в которомь опи-
сують, ижь за добровольнымь поступленьемь
пани Миколаевое Войзбуновое его милость
пан Богданъ Сапега, судя земьскій троцкш'і,
пана Павла Жука у тые кгруньты Керути-
ские увезал и ему ихь подал, а пры томь
показал выпис с книг земьскнхь троцкихь,
под датою року тисеча пятсот осмьдесят осмо-
го, мца июля семого дня, сознанья перед су-
домь земьскимь троцкимь, в котором выиисе
листъ вышей менованый тыхъ возныхъ слово
от слова вписан, с которого се значить, нжь
его милость пан судя земьский у кгрунты
Керутискне папа Павла Жука увезал, а по-
том поведнл пан Кулвеиьскніі, нж от того
ручайку остаток увес тот, што деіі кгрунь-
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томь Керутпскіш пани Войзбуновая менует п
в томь отраїшченью собе от суди кгродского
поданом заводит, тогды деїі то не сет кгрунт
Керутискиіі, але Еіїнарпскші; чого доводечы
показал переломною лиетъ пана Яна Жука
отца пана Павлового, под трема печатми, под
датою року тпееча пятсот семьдесят шостого,
мца октсбра одшшатцатого дня, в которомь
описуетъ, нж заставиль сено жать свою Ейна-
ровскую в семи копахь грошеіі лнтовскнхъ
татаром двумь, брати рожоноіі, князю Муртузё
и Аіідару Базарошічомь, а к тому показал от
того Муртузы п Аіідара Базаровичовь лпетъ
под трема печатми, под датою року тпееча
пятсот семьдесят девятого, мца июня двадцат
шостого дна, в которомь описуеть, пжь тую
сеножать Ейнарискую пан Павель Жукь вы-
купиль, а пмь семь копъ грошеіі литовскихъ
через отца своего взятые отдал и заплатил,
которихь листов одного небощнка Яна Жуко-
вого, а другого татарьского тут жо очивисто
признали сынъ Мортузнн Богдань Мортузич,
а сын Аіідаровь Мустуфа, менечи, иж то у
отцопь ихь было в заставе, нж того сут добре
сведоми; а к тому показал выпис с книг
кгродскихь троцкихь, под датою року тпееча
пятсот оемьдесят пятого мца Августа двад-
цать ссмого дня, оповеданя пана Павла Жука
на пани Миколаевую Войзбуновую о поко-
шенье тое ссножатн Ейнаровское и звезеиье
травою того сена зъ ссножати тое, яко то
ширеіі на том выппсе жалоба пана Жукова
описана н доложена естъ н в TOMS ЖО выппсе
сознанье возного Щасного Кгеіістора, иж за
пытаньемъ через него возного мужиков пани
Войзбуповое, хто бы тую сеножать покосил и
звез, при чомъ дей н сын пани Войзбуновое
был, они поведили, иж мы покосили за рас-
казаньемь панее своее; а при томь веемь еще
показаль переломною выпись с книгь монхь
иодкоморекпхь, под датою року тпееча пять-
сотъ оемьдесят осмого, мца Августа двадца-
того дня, сознанья передомною коморпика
повету Троцкого пана Яна Совкговича, кото-
рый за высланьем от мене за позвы моими
нодкоморскимн на року нрнпаломь чннечы
розеудокъ о кгруньты межи наномь Павломь
Жукомь, а межы панн Мнколаевою Воіізбуно-

вою и сынмн ее, узнал быть тотъ кгруньтъ
назвискомь Ейнаровскпй, а не Керутиский,
зъ іцого дей значитьсе, иж пани Войзбуновая
до того кгрунту ничого не маетъ, якож при
границы плебашш Пуньское показали печи-
що, которое менилн бытп Ейнаровскимь и
поводил пан Кулвеньскин значитсе дей иж
мусел пан судя кгродскпіі Троцкий где ішдеіі
пани Войзбуновую увезати, кгдыж деіі тут ни-
чого не маетъ, бо стам того коньца татарове
Базаровичы держать, она того не вживаетъ, а
в середине от олхи по ручаик пань судя зем-
ский Троцкий ее вывезал и пану Павлу Жу-
ку подалъ, щого значптьсе, иж до того ничо-
го не мела, а тотъ остатокь деіі показуетъ се
бытн кгрунтом Ейнаровскпмъ, а не Керути-
екпмь, што вжо коморнпкъ пап Совкгович уз-
нал, а к тому дей еще описане граннцъ на листе
увящом пана суди кгродского Троцкого незго-
жаетсе, бо тамь где описуетъ границу плеба-
шш Олитское, тамъ въ томь местцу найдуетьсе
граница плебашш Пунское, и просил абы
пан Павел Жукъ ку доводу был прыпущонъ,
хотечы то еще через светкп показати, ижь то
ест кгрунт Еішаровский, а не Керутишкий,
абы дей тежь и был кгрунт Керутискпіі, тог-
ды вжо пан судя зъ кгрунту Керутиского
пани Войзбуновую вывезал, ничого ей не зо-
ставуючы, а пану Павлу Жуку подал водлугъ
листу, коториіі был покладань. А сторона
жалобная пани Войзбуновая с сынми своими
через пана Саковича умоцованого своего по-
веднли: што деіі собе тут на помоч береть
пан Жукь, иж с конца там того пани Войз-
буновая Керутиского кгруньту, водлуг опи-
санья границ пана суди кгродского не дер-
жить, чого татарове боронят неслушне, кгдыж
тую всю землю Керутискую пан судя кгрод-
скнй помениль в тыхь грашщахь и в листе
увящомь описал; а што деіі тэж собе пан
Жукь берет на помоч, иж се там иоказует
граница плебашш Пуньское, гд на листе
увящом описано грапицою плебашш Олитское,
шю деіі то с тыхь причшіь граница так опи-
сана, ижъ князь Суходольскші каноникь Ви-
ленский первой того держал плебанию Олит-
скую п Пунскую, а што деіі се тычет еено-
жати Ксрутиекое от олхп на тот ручай и но
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сеножат, которую ішышім назвискомь Еііна-
рискішь пан Жукь называеть, тогды дей, нж
нас с того нан судя земский Троцкий выве-
зал, а пана Жука увезал, тое нехай вжо дер-
жат, а далей в кгрунты Керутпские, отмоня-
ючп назвиско ішшое Ейнаршнскамн нехай се
не вступаеть якожь дей и печище тое, кото-
рое менують быти Еіінаршискую, яко бы там
Ейнар седети мел, тогды дей не Ейнарь там
седел, але братанич Кер утов Лаврин Микола-
овпч; гдыжь деіі што собе берет на помоч
лист увящы пана суди земьского в кгрунты
Керутиские, яко бы зо всихъ Керутпшок наші
Войзбуновую вывезати мел, тогды дей пап
судя одно з одное ссножати Керутпское вы-
везал и ему подаль, чого доводечи положили
передомною лист того ж суди земского Троц-
кого, его милости пана Богдана Сапегп, под
печатю и с подписом руки его милости, под
датою року тисеча пятсот оемьдесят осмого
мца июня двадцат осмого дня, с которого се
то значить, нж не зо всихь кгруптовь Керу-
тискихъ пани Войзбуновую вывезал, одно з
сеножати Керутиское, на которую пан Жук
право листы отца своего у суду земьского
показывал и там жо меновнте в том листе
своем докладает, иж што се дотычеть части в
тых кгрунтехь на брата его пана Павла Жу-
кового небощнка ІОря прнходзячое, яко суд
кгродский Троцкий увезал, то в моцы своеіі
водле суда земского Троцкого учиненого и
водлуг стверженя суду головного трибуналь-
ного зоставиль в уживашо пани Воіізбуновое
и сынов ее и просил умоцованый стороны
жалобное пан Сакович, абымь еще при таких
листовішхь доіюдехь светковь и доводовь ее
слухал, на то, иж то сут кгрунты Керутиские
ей за голову мужа ее Мпколая Воіізбуна в
презыску иоданые а не Ейнариские, а ижь се
обедве стороны брали ку далшим доводом
через светкп, вслеломь имь з обудву сторон
светкп ставити, хотечы тым еще достаточней
вырозумсти, чыіі бы был довод слуншейшы.
А так Павел Жук ставнлъ иередоміюю свет-
ковь дсвети, а меновите трохь шляхтнчовь
земянь госнодаръекнхь повету Троцкого пана
Антона и Амьброжея ВОЙДОКГОШІЧОІІЬ, а пана
Григоря Ийнаровнча, а мещанина Пуньского

Якутя Товття, а мещанина Балверыского М<ель-
ка Митковнча, которнс со породили и схова-
ли неподалеку въ Ятаньцахь, в селе Товча-
нахъ, а подданного пани Горностаевое села
Рудомянцовъ лавника Якутя Янкуновича, а
подданого плсбашш Пуньское . села Подвор-
чанъ Войтеха Янкуноса, a воііта волости
Олнтское села Понемоішковъ Яна Юхно-
вичаа, подданого илебашш Пуньское з села
Пущаньцовь ІОхна Статюниса, которие будучи
от мене напомнены абы правдиве, чого бы
были ведомн о тые кгрунты, сознали, вен згод-
не, по одному будучи иыташі, сознали,
пж того сут добре сведоми, иж тот передель
яко пан Павел Жукъ ноказуеть, почавши з
груньту пани Стаховское села Тол чанцов просто
через заросли до сеножати, а тою сеножатыо
в ручай, который з горы через заросль до сено-
жатп приходить, а тым ручайкомь и потомь
з ручаю вышодшы в границу татарскую Бо-
ровичовь, нж тые вси кгрунты по правоіі
рутцэ, водлугь того оішсаня сут Ейнаровские,
а не Керутиские, такъ яко водлуг того онп-
саия тычками естгі> перетыкано через сено-
ясать и при границы шіебашш Пуньское села
Подворчань на горе в тоіі штуцэ нечищо ест
Ейнаровское, иж там Ёйнар перед тын седель;
а пры тыхь светкахъ и при свидецтве ихь
браль се нань Павел Жукъ самь четвертый
до прпсеги, хотечн на томь ирнсегнутн пж то
ест кгрупт Еіінаровскпіі, а не Керутиский во-
длугъ артикулу шестнатцатого з розделу де-
вятого. А другая сторона жалоблнвая ставила
нередомною СІІЄТКОВЬ двадцати одного, а ме-
новите шляхтнчовь двухь земянь господарь-
екпхъ повету Т2)оцкого пана Андрея Войто-
ховпча з Мажупьцовь, а папа Якуба Мисевнча
с Клид, а слулску Олптского Якуба Яссвича
Пилку, а подданыхь пана Стаховского з села
Кгустешпщовь Явписа Даркгевнча а Матся
Болоковича, а Балтромея Михайловича, аЯнуш-
ка Мнцовнча а Николая Пашкошгіа а Петра
Николаевича а Томаша Яновича, а Станислава
Щефановича, а подданого его королевской ми-
лости волости Пупского села Кеданского Лу-
каша Везкговича, а нодданыхъ иаиа Стахов-
скаго з села Радішловнчоиь Парушпса Войт-
ісовича а Семашка Яновича лавника а Стани-
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слава Миковича а Мозейка Радвиловича а под-
даныхь пани Горностаевое з села Микелевичь
Яна Миколаевича, а нодданыхъ его королев-
ской милости з села Жодишок волости Олит-
ское Мартина Антоновича а Юря Михновича,
а иодданых пана Стаховского з села Антобу-
лов Балтромея Алехновича а Яна Черневича,
а подданого его королевской милости волости
Олитское з села Екгелянцовь Юря Жыдовича,
которие вси светки так жо будучи от мене
напомнены о правдивое сознанье, кгды были
по одному иытани, вси згодне поведпли, иж
того суть добре сведоми, нж тот кгруньть
увесь яко пани Воіізбуновая заводила и на
листе увящомь пана суди кгородского опи-
сано з давныхь часов називають Керутискимь
кгруньтомь, а не Ейнаровскимь и пани Вой-
збуновой через пана судю кгородского Троц-
кого есть поданый, а тое печыщо на горе пры
границы плебашш Пуньское пи: есть не Ей-
наровское, але тоеж земли Керутиское, седел
дей тамъ братаничь Керутевь Лаврынь Мико-
лаевичь, а тут деіі где тепер тые тыки поза-
тыканы, николи ниякихь знаковь а ни розде-
ловь тоіі земли не было, одно одннъ с тыхь
светковь вышеіі менованыхъ Слушка Олит-
скиіі поведил, иж того до коньца не ведает
кому тые ктрунты належать мають, только дей
прозвиско тыхь кгрунтовь ведаю быти Керу-
тишками, а о Ейнаровскомь деіі назвиску ес-
ми не слыхал, а при таковомь доводе своемь
наші Миколаевая Войзбуновая и при тых
светкахъ брала се самотретя з двема сынами
своими до присеги, хотечи на томь присег-
нутн, ижь тые кгрунты, которпе панъ Жукъ
менует быти Ейнаровскими сут еіі от пана
суди кгродского Троцкого нодаиые за кгрунт
Керутиский, а не Ейнаровскнй. А по выслу-
ханыо тыхь всихь доводовъ и мовеня пхь з
обудву сторонь кгды вжо за пытаньемъ мо-
имь з обудву сторонъ болшъ шічого мовити
не мели, одно тыежь слова новторали, ири-
смотревшисе добре справе нанес Воіізбуновое
и сыновь ее, ижь тые границы пан судя кгород-
ский меновите описал и то имь врадовне
подал, а к тому лист пана суди земского, ко-
торый Воіізбупова покладала онисует, ижь
кгруньты, въ которио наші Войзбуиовую врад

кгродскнй увезал, при Войзбуновоіі вцале зо-
ставует, а з дэкрету нановь судей головныхь
ясне се показуеть, ижь суд головный слуш-
нейший довод пане Войзбуновое и сыновь ее
узнавши суд коморничий, которымь тое на-
звиско Ейнаровское было ствержоно подносит,
в котором дэкрете и тот лист отца пана Жу-
кового заставный на тую Ейнаровщизну па-
нове суди головные вспоминают, а скончене
тое справы до мене отсылають и хотяж пан
Жукъ то собе за наболілую номоч брал, иж
с тамтого конца татарове держать, а не
Воіізбуновое, вед же право посполитое з роз-
делу девятого артыкуль третиіі учить где
переказы нет, абы там врад кончил н то ми
се тэж за шкодливо Войзбуновой и сыном ее
праву не видело, што пан Жук на помоч
брал ижь, граница в ошісашо суди кгродско-
го в том местцу где описует границою пле-
башш Олитское, иж се там знаіідует граница
илебашш Пуньское, а то для того, нж се то
розрознене стало яко сторона выводила, же
тые нлебапии обедве один илебан князь Су-
ходолский держал; к тому тэжь жадныхь зна-
ковь слушныхь ани межь не внделомь, одно
новыми тыками через сеножать перетыкано,
зъ чого бы се значить мело, иж бы то инь-
шая земля быти мела; с тыхъ всихь причинъ
такъ з лпстовъ от пани Войзбуновое покла-
даныхь яко тэжь и зо всякого доводу ее ви-
деломь бытн ее довод лепший и водлугъ
розделу девятого, артыкулу второго, пани
Вонзбуновую ку доводу прыпустиломь, маеть
самотретя з двема сынами, яко се сама за
прнсегу добровольно взяла на томь, присег-
нути, ижь в тыхъ кгруньтехь яко завели тот
кутъ земли сеііожатей, поль и заросли и с
тым иечищомь на горе ей от суди кгродского
Троцкого за землю Керутискую подано и за-
ведено, а с татарами о переказу ей вольное
мовенье у суду належного ей зоставую, вод-
луг артыкулу третего з розделу девятого.
По которомъ дэкрете моемъ одна сторона
панъ Певелъ Жукъ, розумеючы быть тот сказ
мой не водле права вчинено, апелевал до суду
головного трибунального, которому я вод-
лугъ розделу девятого, артыкулу семого, апе-
ляцыи донустшюмъ и до выеханья комисар-
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ского с присегою сторона се задержала и
водлугъ того артикулу тые кгруньты до роз-
правы комисарское зоставшюмъ в держаню
тое стороны, которой прысудиломь, то естъ
панн Воіізбуновое и сыновъ ее, а для паыети
знаки того заграннченя починиломь, абы ве-
домость была поколе тыхь кгруньтовъ ужы-
вати мает, а меновите почавши з горы от
границы пана Стаховскаго, там на тоіі горе,
на самоіі гъраницы Стаховского первшн знакъ
учшшломь, оттоле простымь трыбомь в пети
шнурахь на сеножатцэ, при нивцэ, другніі
знакь, тымъ жо трыбомь у хворосте в пол_
пету шнурахь третий знакъ, а с того знаку
на вкось у право на семи нрутахь четвертый
знакь, а оттоле через сено жать простым трп_
бомь до ручаііку, которий з горы через за-
росли на тую сеножать приходит и по конецъ
того ручайку, при заросли, на трехь шнурахь
пятый знакъ учышіломъ, а там далеіі вжо не
трыбомь але ободомъ, тымъ ручаіікомъ ку
горе и потомь з ручаііку вышодши в хво-
росте у трох шнурах шостый зпакъ, а семый
знак такжо в хворосте в трох жо шнурах, а
осмыіі остаточный знакъ такъжо в хворосте
на границы татаровъ Базаровичовъ учынил-
Которая справа яко се точыла ест до книг
моихъ иодкоморскихъ записана. Пнсанъ у
Клпдевичахъ.

Ш 11—1590 г. Августа 9.
Справа Свещеньника Троцъкого Василія Фе-
доровича с татарыномъ господаръскимъ по-

вету Троцкого Айсою Ахъметевичомъ.

Л та от нароженя Сына Божего тисеча иятсот
девятдесятого мца Августа девятого дня.

Передомною Богданомь Окгипьскпмь под-
коморымь Троцкнмь, державною Дорсунискимь
за иозвы моими подкоморскимп на року с
преложеня через лист мой отпюроный иры-
иаломь и врадовненавыеханье натоткгруиътъ
через возного сторонамь озпаіімепыіі, ставши
очивисте з одное стороны свещешшк Троцкий

Василей Федорович, а з другое стороны»-та-
тарин госнодарьский повету Троцкого Аііса
Ахметевнч на кгруньте, в повете Троцкомь,
лежачом, прозываемом Янкишском, сторона
жалобливая свещенышкъ Троцкий через опе-
куна церквей Троцкихъ пана Ивана Баку
доведши очивистого иодапья позву и року
князю Айсе, жаловал с позву моего иодкомор-
ского на татарина госиодарьского повету
Троцкого князя Аіісу Ахметевнча о томь,
штож дей тот Аііса Ахметевшгь, в року нрош-
ломь тнееча иятьсотъ оемьдесятъ осмомь, в не-
бытности деіі попа при церкви Божоіі Роже-
ства Пречистое Богородицы в месте Троцкомь
лежачом, кгды тая цэрковь отлогомь в пусте
лежала, зо всими ирыналежностямп своими,
тогды дей тот Айса Ахметевпчь, ку зішщеныо
цэркви Болюс на кгрунтех цэрковныхь здавна
от киегини Неледниьское на тую церковь
записаных, на диухь нивахь, назілваемыхь
Янькишкп а Матеевщнзна иерпюс иоле, ле-
жачое по одной стороне дороги йодле ноля
небощнка пана Еразмуса Довкгирда ішепя
его Михнишского по левоіі стороне дороги до
Трок идучое, от бояр пана Довкгирдовыхь, а
другое ноле недалеко от двора небощика
пана Остафья Горностая Величковского, йодле
гаю вирубаного, по обеюмь сторонамь дороги;
на тыхъ дей поляхь обудвухь меиованых
кгвалтовне а свовольпе пооравши, жытомь и
яриною иозасевал на рок тисеча нятсот оемь-
десят девятый, о што дей того Айсу Ахмете-
внча свещенышкь Троцкиіі лпетомь от суду
земьского Троцкого врадовым заиоведнымь
обносіиг врадовне, абы тое збоже на тыхь
кгрунтех пожавши зложилъ и с того кгрунь-
ту не звознл аж до рознравы, под дванат-
цатма рубълями грошей па врад п на сторону,
чого доводечы положиль нередомною лист
зановедъный от суду земьского Троцкого о
тые кгруньты вынесений, под датою року
тисеча пятсот оемьдесят девятого мца Июня
осмого дня, а нры томь иоложилъ выішс с
книгъ кгродскихь Троцкихъ иод датою року
тисеча пятсот оемьдесят девятого мца Июля
второго дня, сознанья возного повету Троц-
кого Ивана Лукашевича о том пж он с того
листу заповедного в року тнееча пятсот оемь-
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десят дсвятомь мца Июня дізадцат пятого дня,
от суду зсмьского Троцкого через свещен-
пика вынссеного, копію слово в слово спи-
савши под печатю своею князю Айсе Ахме-
тевичу подал, а он дей ничого на заповед
не дбаючы збожс звозилъ не ждучы о кгруньтъ
розправы. На то за устньшь злеценъемь и
порученьемь жоны своее князь Аііса Ахмете-
тешгіь новеднлъ, нжь он фольварокъ своіі
Осолкошщкиіі, над озором Осолкшшками ле-
жачый зо всихш кгруньты до того дворца
належачими пустил заставою жопе своей кне-
гшш Шалцэ Богдановне, до которого деіі
дворца належать и тые два поля, о которие
свегцепышк иозываеть, про то дей мел был
свеіцешшкь жону мою яко держачую позы-
ватп, а я дсіі без жопы свосе в отказе быти
пеиовшіеи, кгдыж се не позвано, а княгиня
Шалка жона его тутъ жо очивисте стоячы
положила передомною лиетъ Айсы Ахмете-
шіча, мужа своего иод печатю его и с подіш-
сомь руки его и под нечатмн трохь татаров
земян господарьскихь и с подиисаньемь рук
ихь, под датою року тисеча нятсот оемьдесят
семого мца Мая пятого дня, в котором оин-
еуеть, иж тоіі малжонцэ своеіі заставил дво"
рец своіі у Бродацкого купленыіі, прозы"
ваемыіі Осолышшщъкіш, зо всііми кгруньты, у
нолторусту копах грошей Литовскихь и за-
раз в моц и в держанье ей поступил. К тому
показала випис кгродский Троцкий под датою
року тпсеча нятсот осмъдесят семого, мца
Сснтебра тринадцатого дня, сознаня возного
повету Троцкого Ивана Черневского Мышки,
ижь перед нимь вознымь прышъла в держанье
того дворца за постуиленсмь мужа своего
заставою в полторусту конахь в року тпсеча
нятсот оемьдесят семомь, мца Мая пятого дня,
а кгдыж деіі я того дворца не держу, але
жона моя держить, подал артыкулъ деветнат-
цатніі з розделу четвертого, о зпошеню позву
и просил, _абы водлуг того артикулу от позву
волен был. На то пан Бака, отказ чы-
нечы, поводил, иж зношене позву князю
Аіісе и жопе его йти не можеть с тыхъ при-
чин, перша, иж свещенышкъ позываст не о
кгрунты дворца Осолкшшцъкого князя Айсн-
ные и жоны его, але о кгрунты цэрковные,

которие до того дворца Осолкншщкого не
прнналежат, другое, иж князь Айеа записал
жоне своей заставою тот дворец в року оемь-
десятъ семомь, а в кгруньты цэрковные всту-
пил се в року оемьдесятъ осмомь, яко се то
значытъ с позву и з листу заповедного, прото
тыхь кгруньтовъ еіі заставовати в року оемь-
десят семомь не мог, которие в року оемьде-
сят осмомь забрал, третєє, иж. тые позвы не
положены на том дворцу Осолкшшцкомь, але
в руки князю Аіісе Ахметевнчу самому по-
даные в месте Троцкомь, яко се то зъ созна-
ня возного показало, прото просил, абы евс-
іцешшкъ ку далшому доводу былъ принущонъ.
А так я видечн с тыхь вспхь прычын от пана
Баки поданыхь не слушне зношене тых поз-
вовъ, всказалом сторонам далей в право по-
ступоватп. А потом пан Бака положил пере-
домною впдымус с книг земскихъ сзгдовыхъ
Троцкихъ под датою року тисеча пятсот
шестдесят осмого, м-ца октебра семого дня
созианя очивистого кнегини Андрсевое Неле-
диньское Ганны Ивановны Куньцовпча, перед
судомь земьскнмь Троцкими на рокахь о све-
том Михале, з уиисанем у тотъ выпис листу
ее добровольного, при котором стоячы сознала
о томь, ижь што купила две земли пустов-
скихь мужіщкихь у его милости пана Щефа-
на Тарновского и у малжоньки его панн
Ганны Гамынеевны, названые нрозвищомь
Янькишкп, a Матссігыцызны, с которихь земьль,
вынемьшы и отдаливши одну иустовщызну
на имо Янькишку, на котороіі и дворец посе-
лила, з свосе доброе воли для душного зба-
венья своего дала и записала на цэрковь Бо-
жю Рожества Пречистое Богоматеры мона-
стыр Троцкиіі на вечные часы, то естъ одно
поле, которого естъ и з зарослями на пстнат-
цат бочок сееня, которое поле лежыть по
одной: стороне дороги подле поля его милости
пана Бразмуса Довкгирда, которая дорога
идеть от бояр его милости пана Довкгирдо-
выхь до Трок, но левоіі стороне дороги, а
другое иоле це далеко от двора его милости
пана Остафья Горностая Величковского, подле
гаю вирубаного по обеюмь сторонамь дороги,
которого поля и з зарослями такъ-жс на
иетнатцать бочокь сеенья, яко о том ширен
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на листе ее и на томь видымусе естъ описано
и доложоно, а пры томь просилъ пан Бака
пменемъ свещенышка Троцкого, абым я тые
поля обадва обехал и грашщамь се прыпа-
трыл и кгдьш обехал першое поле, которое
опнсуеть подле дороги от бояр пана Довк-
гирдовыхь до Трок идучое, по левой рутцэ,
тогды такъ се знашло яко в томъ видымусе
естъ граница описана, и на том жо полю
указал свещенникъ печищо, которое менші
быть дворцомь кнегшш Неледшіьское на цер-
ков записаним, яко о том на том вндымусе
сознанья своего вспоминает, а потом и другое
поле недалеко двора Величковского, обапол
дороги, подле гаю вырубаного такжо обехалом
п там се водлуг оннсаня ее кнегшш Неле-
диньское границы згодили; а к тому свещсн-
никь девети светковъ на то, ижь то естъ
кгрунт цэрковный, першого—возного повету
Троцкого Ивана Лукашевича, а другого пана
Миколая Навлицкого, третего и четвертого
мещан Троцкихь Михаііла Матфеевича а
Еразмуса Юхновича, а подданыхъ дворца
Величковского суграничныхь суседовь пети,
то ест Мартина Енчиковича, а Миколая Ку-
леша—тивуна Величковского, а Петра Болон-
дыса, а Валеньтына Станиславовича, а Томька
Мартиновича; и к тому тры светкн бралисе
до присеги на томь, ижь то есть кгрунт цэр-
ковный от кнегини Нелединское на цэрковъ
записаний, и просилъ свещенышкь через
пана Баку, абы был ку доводу прыпущонь, а
за тым, абы кгрунт одержал и кгвалт абы
был на немь сказан, такт, тэжь збоже через
заповед звезеное, абы совито платил и вины
через врад земьский Троцкий через лист за-
поведный положоное, абы на немь дванатцать
рублей сказано было, водлуг артыкулу двад-
цать второго з розделу девятого. На то отказ
чынечы князь Айса Ахметевичь поведиль, што
свещешшкь выводит менуючы быт тые два
ноля цэрковными быти, тогды дей то сут но-
ля мои власные дворца Осолкишщкого, от
мене жоне моей заставленого, кгдыж дей паи
Иванъ Бака, з малжонкою своею пани Ганною
Ивановною Кунцовича, бывшою кнегинею Не-
лединьскою, от которое собе сізещенышкъ
менит быт на цэрковь тые кгруньты заниса-

ные, продали дворец тот Осолкшшцішй зо
всимь на все шляхетному пану Арнольфу
Миколаевичу Брезскому на вечность, которыіі
Бреский тот жо дворец продал пану Петру
Бродацкому, от которогомь я купил тотъ жо
дворецъ зо всими кгруньты, прото деіі могла
кнегшш Нелединьская попа потешить, але
дей опят и с тыми кгруньты то иныпому в
руки пустила, чого доводечы, положплыіере-
домною выиис с книг земьскихь Троцкихь
под датою року тисеча пятсот семьдесятъ се-
мого, м-ца июня семого дня, перенесенья зъ
кгроду до земства вынису кгродского, што
пан Иван Бака з малжонькою своею панею
Ганною Куньцовпча сознали пану Броскому
дворец Осолкишщкнй, со всимь на все нро-
даныіі на вечность, и з уписанемь листу ихь
печистого, а тот выпис кгродский датою в
року тисеча иятсот семьдесят нятомь м-ца
Генвара третего дня. А кгды был читан пока-
зуетсе на продажы пани Бачшюіі и малжонысп
его, пжь дворец Осолкишщкиіі зо всими
кгрунты пану Брезскому продали на вечь-
ность, одно с тое земьли выпели в тую про-
дажу ему не пустили землю иустовскую Янов-
щызну, подле земьль Мнхнишскихь зо всимь
для того, иж нервен того от нее пани Ганьны
Куньцовнча естъ на вечъность записана на
цэрковь Божью манастыр светое Пречистое
Троцкий, и до того пань Брезскій и иотомькн
его николи шічого мети не мають. Пры томь
показал выиис с кнпгъ земьскихь Троцкихь
подъ датою року тисеча иятсот осмьдесятъ
пятого, м-ца Августа семнатцатого дня, созна-
ня очивпстого пана Петра Бродацкого и жо-
ны его Луцьш Кгабрияловны, нж тот дворец
Осолкшшцкніі, у пана Броского куплений,
продали на вечъность князю Айсе Ахмете-
внчу зо всими кгруньты, до того дворца на-
лежачими. И брал се пры таковыхъ листехь
на довод, ставил светковь одшшатцать, а мс-
новите Кгабриеля Матеевича з места Троцкого,
Абдулу Керемовича татарина, Павла Стани-
славовича нодданого его королевскоіі милости
села Солкшшцкого, князя Хасея Сеньчуко-
вича татарина, Шахманцэра Сеньчуковпча
толмача, Аслана Манулоішча татарина ж,
Сынулиса Махметевича татарина, Станислава
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Матеевича хрестгошігаа похожого человека,
Усеііна Мамлетевича татарина, Обушка тата-
рына толмача, Нурдовлетя Осеіітевича с Пик-
токемевь татарина. А пры тых светкахь брал
се до прысегн, Аііса Ахметевичь самь четвер-
тнії, хотечы на томь прысегнутн, пжь то суть
его кгрунты дворца Осолкшшцкого, а не
цэрковныс. A інто се дей дотычеть, ижь све-
щеньникь Троцкиіі домовляеть се, што через
заповедь зболсе с тыхь кгруньтовь звезено, ішо
дей нс я звозил, жона моя за тымь иравомь,
которое от мене маеть, которое перед вашою
милостью, пане подкоморыіі, покладала; яко
жь и она, тут жо, жона его, стоечы, до того
се ирызнала, ижь тое збожье звезла, а тэжь
деіі водлугъ права посполитого з розделу де-
вятого, артикулу двадцат второго, который
ку иомочы собе подасть свещенышкь, мелъ деіі
за шесть недель, а надалей за дванадцать по
вынесеныо листу заповедного позвати позвомь
подкоморскимь, чого ижь деіі омешкалъ, тогды
то вжо собс опустил, ведь же не толко вины,
албо збожья, але и кгруньту одержати не
может за правомь моимь, которое я показую.
На то через его милость пана Баку свещень-
никъ, отказ чынечы, поведилъ, ижь право
слушнейшое через писмо и светки свещен-
никъ показуеть, кгдыжь дей и власный вы-
пись земьскиіі Трощенії, который на тот дво-
рецъ Броскому служылъ, а князь Аііса его
сам положил, тогды и тамь се иоказуеть, нжь
тыс кгруньты первеіі на цэрков-ь запіісаны и
Брезскому не проданы, с тыхъпрычынъ про-
силъ, абы был его довод сл5гханъ; а што деіі
князь Аііса иоведаеть, якобы мел свещенник
омешкать позывати позвомь подкоморскимъ
до дванатцати недел и тымь собе кгвалт
зъбоже и вину, у которую князь Айса попал
опустити, ішо дей и перед тымъ его све-
щеньникъ позвомь вашей милости подкомор-
скимь иозывалъ, ннжли за тыми иозвы несу-
жоно, иж з допущеня Божсго тутъ коло
Трокъ у тот час великое иоветре моровое бы-
ло, чого доводечы, положплъ позовъ мой под-
коморский под датою року тисеча пятьсот
оемьдесятъ девятого, мца Августа шостого
дня, в той речи от свещенышка на князя
Аіісу шнесеныіі, а при томъ квит возного

повету Троцкого Ивана Лукашевича на враде
кгродскомъ через него признаний, иж тые поз-
вы иодаваль князю Аіісе Ахметевнчу очевпето
в руки въ месте Троцъкомь, в року тисеча пят-
сот осмьдесятдевятом,мцаАвгустатринатцатого
дня, з щого се показало, иж свещеньникъ
давности позванья не омешкал. А такъ я хо-
течы еще в тоіі речы тым достаточней з свет-
ковь се справить, чого бы въ той речы были
ведоми, наперод, навпоменувшы светковь сто-
роны жалобливое свещенышковых, абы прав-
диве сознавали, пыталомь ихъ по одному; на-
перод Иван Лукашевичь возныіі и Мнколаіі
Навлицкій в одно слово сознали, ижь сведо-
ми того добре и сами пры томь были, коли
еще кнегиня Неледнньская тые два поля на
цэрковь записала игумену Прсчыстеньскому
Троцкому Федору Офанасовичу и на потомь
будучымь нгуменомъ Троцкнмь; а Еразмусъ
Юхновичь, мещашшь Троцкий, сознал, ижь
кнепшн Нелединская его кумою была и у
него завжды в Трокахь господою стоивала;
и есть того добре сведомь же тые зе-
мли на цэрковь отписала; Михайло Матфсе-
вичь, мещашшь Троцькпй. поведиль, ижь
того добре сведомь ижь тыхь кгруньтовь
завжды попи Троцкие уживали и кому
хотечи наймовали, а нихто се не всту-
иовалъ; а иодданые Величьковские сознавали
Мартинъ Бнчыкович и Миколаіі тивуиъ Ве-
личы овскнй, ІІЖЬ у попов сами |тые земли
наіімовалн, пахали, а нихто переказы не чы-
ннвал; а Петръ Болоньдич поведил, иж будучи
наймитомъ у тивуна Величковского Николая
орывалъ на тых земляхь и того сведомь, же
ихь у попа наіімовано; a Валентьш Станисла-
вовичь поведиль, нж слулсечы наіімнтомъ у
Мартина Енчыковича, тую землю орывалъ,
кгды ее у поповь Троцкихь Мартинъ наймо-
вал; а Томко Мартиновичь поведил, ижь отецъ
моіі Мартннъ тую землю у поповъ наймовы-
вал, а я дей и з наіімнтомъ Валеньтымь оры-
вали на тыхь земляхь, а нихто не вступовы-
валсе. А светки другое стороны обжалованое
Аіісы Ахметевича, будучы так жо напомнены
о правдивое сознанье, поведнли: первшый
Кгабрнель Матеевич Страк поведнл, ижь кне-
гиня Нелединская пустила тую землю Янкиш-
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ку пану Брезскому, але не наметаю, яко да-
вно; другий Абдула Керемович поведил, и ж
деіі Аііса Ахметевич тую землю от чотырохъ
годовъ пашет; третий Павел Станиславович
поведил, пж тые земли наймовывал от семи
годовъ от Хоецкого и от Бродацкого и от
Айсы; четвертый Хайсе Ссньчуковичь пове-
дил, иж наймовал тые земли от Бродацкого
годов со два и от князя Айсы так рокъ; пя-
тый Шахманьцэр толъмачь иоведил, ижь от
одиныіатцати годоігь иаметаеть, ижь тыхь
кгурньтов Бродацкиіі, а по немь князь Айса
ужываеть; шостыіі Асмаи Мамулович иоведил,
ижь третий тому год, яко у князя Айсы на-
нявши тые земли, жыто па нихь сеял; семый
Сынулпсъ Ахмстевпчь новедилъ, ижь шостыіі
тому рокъ, яко то Бродацкиіі тые земли за-
вель князю Аіісе, а он того завоженья сведомь;
осмый хрестияшшь Станислав Матеевичъ, чо-
ловекь похожий, іюведилъ:—хотя деіі я слу-
жу князю Айсе Ахметеїшчу, але я кгруньту
не сведомь чыіі бы был; девятыіі Усеші Мамле-
тевичъ новедилъ, ижь от чотырохъ, або пети
ГОДОІПІ князь Аііса тые кгрунты пашеть; деся-
тый Обушко Толмак поведил, пжь того све-
домь, же Бродацкиіі тые кгруньты князю Айсе
продалъ; одшшатцатыіі поведил: — слыхали
есмо тое ижь то Бродацкпй держал и князю
Айсе продал. За тым свещешшк через пана
Баку поведил, иж се деіі то ясне показало
на писме з выписовь так от свещенышка, яко
и от стороньі обжалованое покъладаиыхъ, ижь
тые кгруньты суть на цэрковъ записаны,
такъ тэж сведэцтвомь свещешшкь людми до-
брыми довелъ, же то суть кгруньты цэрков-
ные, а князь Аііса, ижь самь на своемь дово-
де устал и самь на себе вынис земьскнй по-
казал, пжь до того Брезский шічого не мел,
поготовю они нотомьки его до того ничого не
мають. К тому светки его незгодные, кгдыжь
вжо па всемь доводе устал, а к тому ижь
тэжь право на тые земли от кнегшш Неле-
днньское иоказалосе першою датою, ішжлн
Брезского, на што подал з статуту старого
артыкулъ двадцать осмыіі з розделу першого,
а з нового статуту теперешнего з розделу
першого артыкулъ трытцать вторыіі, а з роз-
делу семого, артыкулъ пятыіі; к тому тэж

подал з розделу четвертого артикул семдесят
семыіі, а з розделу девятого артыкулъ двад-
цать вторыіі п артыкул'ь вторыіі и с тогожь
девятого розделу артыкулъ шестнатцатыіі, а
затымь просил, абы кгрунт, збоже, совито ви-
ны дванатцат рублеві, и кгвалт водле статуту
сказань. А но выслуханью тыхъ вспхъ дово-
довъ, кгды вжо за иытанем моимь обедве сто-
роне болшь ничого до тое справы мовити не
мели, нрысмотревшисе добре артыкуломь от
сторонъ подаванымъ, так есми в тоіі речи
знашол'ь, иж свеіцешшкъ довел того кгрунту
ппсмом и границами значне описаними и че-
рез светки люди добриє и датою першою, а
князь Аііса Ахметевичь право свое, которое
Брезкому на тот дворец служило, датою по-
следнеішюю показал и в том жо праве его
значне опнсует, пж до того Брезскнй ничого
не мает, але то иа цэрковь отписано, а к тому
светки его в сведсцтве своемь незгодные, а
сам и з жоною признали се до ужываня того
кгрунту, до которого шгюго не мели; нрото
тотъ кгрунт, обадва тые ноля, свещенышку
Троцкому вжо без прысеги светков па цэр-
ковъ Троцкую, где здавна тот кгрунт естъ
фундованы присудил семи и водле артыку-
ловъ от стороны ііодаваныхъ, а меновитс во-
длуг артикулу двадцат второго з розделу
девятого па князю Аіісе и на жоне его, кото-
рая доброволне его заступовала, признаваю-
чисе, иж она збоже через зановед забрала,
кгналту дванатцат рублеіі грошей стороне
жалоолнвой сказаломь, а вини пж через запо-
вед збожье звезли, стороне жалобной шест
рублеіі грошеіі, суду земскому Троцкому три
рубли грошей, а собе подкоморому три рубли
грошей, што на именью ихь Осолкишщъкомь
отправлено быти мает. А што се дотычет збо-
жя, нж через заиовед звезли, же cc сторона
домовляла, абы совито платил, нно нж не
ведать колько того збожя было, а сторона то-
го не показала, с тыхъ прычьпп. князя Аіісу
от плаченя збожя волышмъ учыппломь, якожь
на отправу за кгвалт и за вины сказанье
стороне жалобной и суду земьскому и мне
самому подкоморому до тогож суду земского
Троцкого, от которого был лист заповедшл'і
вьшееонъ отослал есми. А иотомъ дэкрете
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моемь сторона обвалованая князь Аііса Ахме-
тевичъ, іірыпявшы быт тот мои всказ за слуш-
ныіі з стороны поля одного подле дороги от
бояр Довкгирдовскнх до Трок идучое, но левоіі
рутцэ, на которомь дворец бывал п печшцо
еще знать, так тэжь о кгвалътъ и о впны
сказание н переставъіші на томь дэкрете
толко о другое тюле, которое не подалеко
диора Величковского, обапол дороги иод гаемъ
вырубанымь лежит, розумоючн 6S.IT МОЙ сказ
неправне вчыненыіі анелевал до суду голов-
ного трыбуналного, которому анеляцыи допу-
стиломъ, вед же водлуг артикулу еемого з
розделу девятого, в держашо стороны тое, ко-
тороіі прысужоно, то есть свещешшка Троц-
кого пры цэркви Божоіі до выеханя панові)
комнсаровъ зоставнл семи. Которая справа, j
якосе нередомною точила до книг моих под-
коморьекпх ест записана. Пнсаігь на кгруите
цэрковном Япъкіппъскомъ.

№ 12—1590 г. Августа 18.
Справа князя Ис&іаила Еньсейтовича рот-
мистра его королевской милости татарского
о моетъ на ретце Ваце, на Рудницкоыь го-

стиньцу.

Л та от нароженя Сына Божего тисеча нятсот
деветдесятого, мца Августа пстнатцатого дня.

За листомь комисыіінымь и росказаньем
его королевской милости пана нашого мило-
стивого до нас писанымь, абыхмо мы до
именья Вацкого, в повете Троцком лежачого,
князя Исмаила Епсеіітовнча Осмольского рот-
мистра его королевскоіі милости татарского,
выехавши, в року тепереишемь тисеча нят-
сот девятьдесятом, мца Августа петнадцатого
дня, на гостиньцу з Руднпкь до Внлыіа нду-
чом, для мосту на ретцэ Вацэ, который он за
позволеиьемь его королевскоіі милости збудо-
натн для беспечного переезду иоднялъсе,
абыхмо догледелн п ошацовалн наклад его!
якпіі бы будуючи тот моетъ наложити мел

и через лиетъ наш оттвороны его королевскоіі
милости пану нашому милостивому ознайми-
ліі, за которішъ ознаймеиемъ нашим его ко-
ролевская милость пан наіпъ милостивыіі мы-
то мостовое листомь свонмь госиодарьскнмъ
ствердтгш хотети рачит, перед нами комисар-
ми па то от его королевской милости высла-
ІІЫМІІ Богданомь Окгиньскимь нодкоморымь
Троцкимь державцою Дорсуннскимь, а Мико-
лаемь Парншомь, а Абрамом Лучькою земяны
госнодаръекимн повету Троцкого. Кгды есмо
до имепичка Вацкого ноддапого и ротмистра
его королевскоіі; милости татарина восіюдства
и повету Троцкого на име Исманла Осмол-
ского для огледанья и уваженья местца, если
бы было слушное а потребное на мост на
ретцэ Вацэ для бесиечнеіішого переезду лю-
дом подорожиимь, которая дорога идет з Руд-
пикь до Вшшіа, огледали есмо того местца,
и то есмо усмотрели, же тамь на ретцэ Вацэ
на томь гостиньцу помененомь бываль "колпе
старыіі моетъ и еетъ пилная потреба мосту
для снаднеішюго переезду яко на звыкломь
н стародавномь гостиньцу, идучомь з Бильна
до Рудннкъ и тамь далеіі до коруны поль-
ское, и доведалихмо се от суседовь околичь-
ныхь, же где бы там не было мосту но весне
її-у осень, для забиранья воды, естъ велмы
трудный нереездъ, который моетъ где будеть
водле потребы збудован и поиравуючы его
без накладу немалого не можеть быти, а
звлаща то унатруючы, нжь тотъ татаринь
пущы своее не наеть и нигде поблизу ші-
чнеіі пущы нетъ, а к тому в двухь местцах
моетъ робить мусит один па ретцэ Вацэ, а
другиіі переехавши реку Баку ку Вилни на
ручаю перед стодолою его милости князя
Пронского, где такжо на весну и в осень
трудныіі переездъ бываеть, про то ошацова-
лн есмо ему нагороду за будованье тыхъ мо-
стовь от людеіі кунецькихь то естъ от каж-
дого коня купецкого н фурманьского по два
пенези, а от быдла купецкого, которое на
продажу поженуть от быдлятп рогатого вели-
кого по ненезю одному вед же выіімуючы и
полными чынечы людеіі нерееждчыхь нодо-
рожныхь не кунецкпхъ, так тэж от подвод
шшьскихь и земяньекпхь ппчого брати не



Маеть, Й то до ведомости его королевской
милости пана нашого милостивого лнстомь
напіимь оттворонымъ, водлуг росказанья его
королевской милости тому Исмаилу дали есмо,
а его королевская милость пан нашъ мило-
стивый с тымь учынити будеть рачиль, што
будетъ воля и ласка его королевской милости
пана нашого милостивого, и если потверже-
не его королевской милости одержить, тогды
таковое мыто мостовое тамь брати маеть вод-
лугъ иотверженья его королевской милости,
на што ест дан князю Исмаилу Осмолскому
сесь нашь листъ иод нашими печатми и с
прдписомь рукъ нашихь. Которая справа, яко
се перед нами точыла, ест до книг мопхь под-
коморскихъ записана. Пнсанъ на Вацэ.

18-1500 г. Августа 28.

Справа его милости пана Станисълава Анъ-
друшевича Старостина Ожского и Переломь-
ского зъ ей милостью панею Коспоровою
Ирыковичовою, подкоморыною Мельницкою
Ганъною Игаленьсковскою и з сынами ей
милости паны Ярошомь, Прецлавомь, Яномь,
Крыштофомь, Бартошом и Жикгимоньтомь
Коспоровичы Ириковичами и з дочъками ее
милости паньнами Ганьною, Катариною, Яд-

вигою Каспоровнами Ириковичовнами.

Л та от нароженья Сына Божего тисеча
пятсот деветдесятого мца Августа двадцат

осмого дня.

Передомною Богданомь Окгинскимь иодко-
морымь Троцкимъ, державцою Дорсуннскнмь,
на року прыпаломь за позвы моими иодкомор-
скіши в сем году тепер идучомь на дате вы-
шей помененомь, ставшы очывисте обе сто-
роне, з одное стороны его милост панъ Ста-
ниславь Андрушевич старостич Ожскпй и
Преломьский, а з другое стороны умоцованый
через листъ оттвороный земешшь госиодарь-
ский повету Троцкого пань Якубъ Андреев-

ский за моціо зуполышю на зыскъ и стрдту
в тоіі справе даную от ее милости пани Кас-
поровое Ирыковичовое подкоморыное Мель-
шщъкое пани Ганьны Кгаленсковского, а сын
ее милости пан Ярошъ Каспоровичь Ирыко-
вичь самъ очивисте и маючы моц зуполную
через листы оттвороные ему даные в той
справе на зыскъ и страту от братьи своее
рожоное пановъ Прецлава, Яна и Крыштофа
Касыіоровичовь Ирыковичовь и к тому от
братьи своее рожоное ж молодшое, летъ еще
не маючихь, пановь Бартоша и Жыкгимонта
Каспоровичов Ирыковичовь, яко опекунь опо-
ведавшпсе и тэж от сестръ своихь рожоныхь
панень Ганьны, Катарыны и Ядвиги^ Каспо-
ровенъ Ирыковичовенъ, оповедаючы, ижь
сестры не суть дедичками именья Кейтовиш-
ского и нпчого до тыхь кгруньтовь не мають,
але самь пан Ярош от себе и от брати своей
до нрава готовь будучы становнльсе на кърун-
те его милости пана Станислава Андрушевіїча
в повете Троцкомь лежачомь именья Кейто-
вншского, называемомь села Кореіівичь, в кон-
цу волок того села Корейвицкого пры самомь
ставе и млыне еіі милости нанес Ириковичо-
вое и сыновь ее милости, будучы стороною
жалобною его милость пан Андрушевнчь жа-
ловал с позву моего подкоморского на еіі
милость пани Каспоровую Ирыковичовую
подкоморыную Мельницкую и сыновъ и дочок
ее милости вснх вышей менованыхъ о томь,
ижь дей в року прошломь тисеча пятсот
осмьдесят четвертому мца ноябра четвертого
дня, якобы их милость наславши урадника
своего Кейтовиского Станислава Скорышов-
ского с іюддаными своими Кейтовискимн на
грунт его села Корейвичь, греблю ку берегу
его якобы прысыиати и став заыяти мели и
млын якобы на властномь кгруньте пана Ан-
друшевичовомь поставити мели, яко о томь
жалоба его на иозвех мопхь нодкоморскпхі.
достаточнеіі описана и доложона есть и ме-
нечы собе его милость пан Станислав Андру-
шевичь в томь нрысыианыр гребли и поста-
веню млына на кгрунте своемь шкоду и
кривду о то иравне зъ еіі милостью панею
Прыковичовою н з сынами ее милости мовити
и ностуновати хотел, в чомь стороны еще в
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право не встунуючы но прсложеныо с позву
тое жалобы, за нозволеньс.мь монмъ взяли собе
на угоду приятельскую па годину, а потомъ
по годіше погодивши се и обе стороне пе-
редомною ставши угоду свою сознали, про-
сечы, абы до книг моихь подкоморских запи-
сана была, а то тымь сиособомь, иж его ми-
лость пан Станислав Аньдрушевпч того
берегу, о которыіі позывал, вечными часы
отступил, а к тому еще пры томьжо ставе и пры
млыне еіі милости напей Ирыковпчовы и сыновь
ее милости концовь волокъ села своего Кореіі-
вичь утявши н концами засыпавши пустил
на вечност ноля оромого и с трошкою сено-
жатки з одное стороны пры межи еіі МИЛОСТИ

панн Ирыковичовое и сынов ее милости кгрун-
товъ, з другое стороны по сеножати пана Ан-
друшевичовые' с третєє стороны от вербы по
межу ново учиненую от кгруптов пана Аи-
друшевичовых, села Кореііішчь, а четвертою
стороною от ставу и млыпа и вниз млына по-
коле ноле заходить но, межу ново учиненую
берег собе вольныіі, не допуіцаючы до ставу
своего шглсеіі млына для розлею ставу своего
оставуючы, которого кгрунту еіі МИЛОСТИ на-
ші РІрыковнчовой и сыном еіі МИЛОСТИ пан
Андрушевнчь пустил моркги два, прутовь тры
и то его милость пан Андрушевич пустивши
их милостям еще сам доброволне на себе за-
руку заложил, под трема сты копъ грошей ли-
товскихь тот кгрунт пущоныіі пры млыне, если
бы се в него вступовати пани малжонка его
милости пана Андрушевичова, албо дети его
милости пана Андрушевичовы хотели, тогды то
очищати и до спокойного держаня их мило-
стямъ паном ГІриковичомь приводити обовезу-
ючысе, а если бы не очистил тую заруку
триста копъ грошеіі литовских платити, а
другая сторона его милость пан Ярошь Кас-
порович Ирикович передо мною сознал, иж
чинечи его милости пану Андрушевнчу наго-
роду за берег, о коториіі позывал и за тот
кгрунт, которыіі ему тонер пан Андрушевичь
пры млыне его пустилъ обычаемь отмены пу-
стил и также поступил вечными часы осмь
моркговь кгруньтуноля и сеножати плебашш
Кеіітошинское, то ест однымь бокомь пры
кгруньтехь пана Андрушевнчовыхь тоеж иле-

баиии Кеіітовишское, а другнмь бокомъ по до-
рожку, которая идет з местечка Кейтовиского
до села Ошоксмцов, концомь однымь до ставу
пана Аидрушевичового, а другимь концомъ до
волок села Ошокемцов, чого всего выморкговано
моркгов шест, прутов шестнатцат; а но другоіі
стороне тоеж дорожки менованое поля оромого
и сеножаткн моркгь одинь.прутов чотырнатцать
з одное стороны при дорожцэ по правой сто-
роне з местечка едучы до Ошокемьцов, з дру-
гое стороны пры стене и пры волокахь села
Ошокемцов, зъ с третєє сторони иры кгрунте
и сеножати панн Ирнковичовоіі и синов ее
МИЛОСТИ, а з четвертое стороны, яко сеножат
зайдет при грунте также еіі милости пани
Ириковичовон п то его милости пану Андру-
шевичу пустивши также доброволне пан
Ярошь Ирикович на себе заруку заложил, под
трема сты кон грошеіі литовскнхь тые кгрун-
ты пану Аньдрушевнчу пущоные очищати и
до снокойнаго держаиья прыводити, если бы
се в тые кгрунты вступоватп хотели, албо
пани матка его милости, албо который с па-
новь брати и сестръ его милости рожоныхь,
а если бы не очистил, тую заруку трыста копъ
грошей литовскихъ платити, якожь там жо за-
разомь собе тые кгруньты на обе стороны че-
рез возныхь подали и тамь жо за разомь
ставши передо мною два возные господарь-
ские повету Троцкого одинь Станиславь Ма-
теевичъ a другпіі Воіітехь Зубрицкий созна-
ли, иж дей пан Андрушевичь их милостямъ
паном Ириковнчомь пустил в держанье перед
нами возпыми кгрунт свой пры млыне панові)
Ириковичовь лежачый моркги два, прутовъ
три, а его милость пан Ярош Ирнковичь пу-
стил деіі его милости пану Станиславу Андру-
шевичу такожь перед памп возныші в держа-
не кгруньту плебашш Кейтовшиское морк-
говь осмь, при дорожцэ с Кейтовшнокъ до се-
ла Опюкемьцовь идучоіі. Которая справа, яко
се иередомиою точила и сознанье сторонь са-
мыхь и возныхъ естъ до книг моихь подко-
морскихъ записана. Пнсанъ у Кейтовишкахъ.
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14—1590 г. Сентября 2.
Справа ей милости пани Осътафьевое Гор-
носътаевое воеводичовсе Новгородское княж-
ны Галены Чарторысное зъ его милостю па-

номъ Юремь Завишою.

Л та от парожсня Сына Божего тнсеча
пятсот деветдесятого, мца Сенътябра второго
дня.

Передомною Богданомь Окпшьскимъ с
Козелска, подкоморым Троцким, дсржавцою
Дорсунискимь на року за позвы моими сего
дня на дате верху менованого прьгааломь, кото-
рыми позв позвала ее милость пани Остафье-
вая Горностаевая воеводнчовая Новгородская,
княжна Галена Чарторыская, урожоного его
милость пана Юря Николаевича Завишу зе-
мяшша господарьского повету Троцкоко о боіі
зраненье и кгвалтовное пограбене врадпшса^
слугъ, бояр и подданыхь свонхь Оленшш-
скихь на добровольной дорозе, за отосланьемь
от суду земьского Троцкого на рокохь ирош.
лыхь в семь году тепер ндучомь тисеча пят-
сот деветдееятом о светой Троицы свята римь-
ского отсужываныхь, а кгдым я подкоморый
того дня на дате верху писаного на кгрунтъ
в позве менованыіі выехал и станулъ на до-
розе, которая идеть з Кгинейтишок до озера
Илкгъ Стоклиского, врочыщомь подле лесовь
нана Миколая Кгорковского и малжонки его
Кгинейтискихь Войткелншокъ, за селищомь
Бурбшшмь, на кгрунте ее милости наші Гор-
ностаевое в концу волокъ села Мицэвнчь Оле-
шишского, за оказаньемь и привоженьемь
урадника ее милости пана Стефана Махайла,
такжо слуг, бояр и подданыхь Олешишскихь,
тогды вмоцованый ее милости пани Горно-
стаевое земяшшь госиодарьский повету Тро-
цкого пан Томишь Чеховичь, маючи собе моц
зуиолную на зыскъ и страту до рознравы за
тымь позвомъ моимь напротивь его милости
пану Юрю Завишы от ее милости наші Гор-
ностаевое княжны Галены Чарториское даную
и очивисте иередомпою у дворе ее милости
сознаную, за нридапемь мопмь через возного

поветового Войтеха Зубрнцкого будучы вола-
ны, сторона позваная пан ІОри Завита отоз-
вавшпсе и моцъ зунолную на зыскъ и страту
в томь праве очивисто передомною давши умо-
цованому своему земяшшу господарьскому
повету Троцкого пану Николаю Кгудиевскому,
через которого умоцовапого своего чинил об-
мову, усилуючы мовами своими, абы сего дня
светого у неделю несужоно; а сторона пово-
довая умоцованыіі ее милости пани Горно-
стаевое пан Томашь Чехович, подненш позовь
моіі подкоморскпіі и доведши ноданья того
позву сознаньем возного Войтеха Зубрыцкого,
ижь в году тенор идучомь от нарожепя Сына
Божсго тпсеча пятсот деветьдесятомь, мца
Июля двадцат второго дня, тот нозовь папу
Юрю Завшии водлугь того напису его пода-
ны ест, за которыми водлугь артикулу вто-
рого в розделе девятом от иоданья в шести
недсляхь нрыиаломь ку тому и написом ру-
ки моее подкоморого на томь позве за очи-
вистымь сознаньемъ возного пры написи его
напнсанымь, а стороны иозваное умоцованый
нанъ Мнколай Кгудиевскиіі домагалсе, абы
доводила сторона новодовая выішсомь с книг
ноданья позву сознанья возного, а не напи-
сомь место иисара подкоморскимь. К тому
домагалсе тот жо Кгудиевскій, іик бы умоцо-
ваный ее милости пани Горностаевое пан То-
маш Чехович показал от ее милости панн
Горностаевое моц собе до того права даную
водлугь статуту; пан Чеховичь показавши
очевнстое сознане нередомною у дворе ее ми-
лости учыненое от ее милости пани Горно-
стаевое, даючи ему моц зунолную въ тоіі
справе ку довоженыо справедливости с на-
номь Завншою написаное рукою моею на том
жо позве, еще покладал лист умоцованыіі от
ее милости пани Горностаевое о тую ж реч,
иод печатю ее милости и с иодписомь руки
власное ее милости пнсмомь нолскимь и нод-
иечатмп двухь шляхтнчов земяиь госнодарь-
скихь повету Троцкого пана Мартина Венцла-
вовича а нана Станислава Шимьковпча на
зиск и страту собе даную. На то пан Кгуд-
иевскііі новедил: нж деіі на той моцы ее ми-
лости лііетовной, на скопьченыо ее, «л вижу
подпис руки се милости пани Горностаевое,
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але в самомь листе не написано если есть под-
шіс руки ее милости. Пан Чехоппчъ ііоведнл:
бы и добре подпису руки ее милости не бы-
ло, але се ей милость однак справила вод-
лугь статуту в розделе четвертомь артыкуль
двадцать шостыіі и очивисте перед врадомь
злотпла и еще на ппсме моцъ под печатю
своею и под печатми двух шляхтпчовь дала,
а о довод поданья позву пань Томашь Чехо-
впчъ показывал то, ижь водлугъ права и ста-
туту в розделе четвертомъ артикулу семнат-
Цатого сторона его справнласе и довела на-
писом моимъ, в чомь я вндечы быть не пот-
ребную зволоку, кгды ж за позвом подкомор-
скимь завжди от поданья позву за шест
недел рокъ завитыіі припадает, а сторона ижь
податі позву через сознанье передомною воз-
ного Воіітеха Зубріщкого довела и моцъ
слушную от се милости панн воеводпчовое
быти признавши, всказаломь далеіі сторонамь
в право поступовати, от чого пан Кгудиев-
скніі анелевал, ішжлн я ему анеляцыи не
допустил водлуг артикулу осмьдесят осмого
в розделе четвертомь, а в розделе девятом
артикулу семого иж, но головномь всказс. А
за тымъ умоцоваішіі ее милости пани Гор-
ностаевое пан Чсхович жаловал с того позву
моего на пана Юря Николаевича Завишу о
томъ, штож дсіі в року нине идучомь тисеча
пятсот деветдссятомь, мца Февраля десятого
дня в суботу, в небытности ее милости самое
У дворе Олешнскомь, лежачомь в повете Тро_
цкомь, будучи враднпку ее милости того дію .
ра Олешишского Стефану Махаіілу з слугами
ее Яномь Кгижнцкимъ, Криштофомь Макаро-
вичомь и боярн ее милости оногож двора Оле-
ІШІСКОГО Матукомь Юрковичомь а Жыкгн-
моньтомь Макаровичомь и нодданымн ее Оле-
шишскимн Матсііковичомь Строкель а Яномь
Мнцовичомь, у пущи и в лесехь ее МИЛОСТИ

власиихь под Дусмяни, для гоненья сарнъ
осочоных, в оступе з сетями зверыпьннми и
оттуль вжо нмь назад до двора Олепшского
едучы дорогою добровольною, которая идеть
зъ Кпшейтишокъ до озера Илкгь Стоклиского,
тот деіі Юри Завійна самі, особою своею з
слугами и поддаными своими нмеїш Кпшеіі-
тнского лежачого в повете Троцкомъ и а мно-

гими помочішками своими нет ведома для ко-
которое причины застушівшы и перенявши
на той добровольной дорозе врочищомь при-
еждчаючы имь до кгруньту лесов пана Кгор-
ковского и малжоньки его именья Кгинейти-
ского Воііткелишокъ, за селищомь Бурбинымь,
тамъ же деіі он ихь самых невинне позбивал
и поранил, а кони и не мало' речей их влас-
ныхь на тот часъ кгвалтовне и безправне у
нихь взял и пограбил то ест наиеръвен под
самымь враднпкомь Олеішішскимь Стэфаномъ
Махаііломь взято и пограблено коня шерстю
сивого, стада Олешишского, за которого дано
осмь коиъ грошей литовскнхъ, дылия шарая
муравская волки подшита, коштовала семь
коп грошеіі, шапка лисами подшита, кошто-
вала грошей пстдесятъ, шабля коштовала
иолтори коїш грошей, нож серебром оправ-
ный коштовал кону грошеіі, рукавицы фа-
лендинювые, коштовали тридцать и чотири
гроши; а в служебника ее милости Яна Кги-
жпцкого взято и пограблено коня рыжого, ку-
пленого за пять копъ грошей, саньки новые
за осмь грошеіі, хомутъ з набсдриками за
двадцат грошей, коц белый за полкопы гро-
шеіі, шабля новая коштовала копу гро-
шеіі, узда за грошеіі шесть, дылия ша-
рая муравская коштовала две копе грошей
у другого служебника Крнштофа Макаровича
взято пулгак, каштовал шесть золотыхъ поль-
скихь, шаиъка подшитая за грошеіі десеть а
в боярына Олешишского в Матука Юрковича
взято и пограблено свирепу стада дворного
Олешиского, за которую он дал пят копъ гро-
шеіі з санми, которие коштовали шест гро-
шеіі, хомут з набедрыками, коштовал грошеіі
шестнатцать, гунька простая за грошей шест,
сермяга новая за грошеіі двадцат, шапка за
грошеіі пят; в другого боярина Жикгимонта
Макаровича взято и пограблено ручницу
пташую с колом'ь, коштовала иолъторы копы
грошеіі, шапка подшита за грошеіі дванатцат;
а в подданого Олешиского в Матейковича
Строкель взято и пограблено клячу вороную,
купленую за две коне грошеіі, сермягу за
грошеіі двадцать; въ Яна Міщовича взято
ощепъ, коштовал дванатцат грошеіі, шаиъка
за грошеіі шесть, сермяга за грошеіі оемнат-
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цать, и к тому сетей зверин ішхь дванатцат,
в каждой было по двадцати сажонь. Панъ
Миколай Кгудиевский яко вмоцованый, пры
бытности самого пана Завиты, на жалобу
вышей менованую, с позву чиненую, чынечы
отказ, поведил: иж дей яко вперод того, на
рокохь Троцкихь в семь року тисеча пятсот
деветдссятомь, передь судомь земьскимь Троц-
кимьнанЗавіішачерезменс,умоцованого своего,
на тую жалобу се милости пани Горностаевое
иоведил, же урадішка ее милости Олешн-
ского Стефана Махайла, слуг, бояр и нод-
дашшхь ее милости в позве меноваїшхь тут
па томь местцу, не бил, кгвалту, никоторого
не чинші, коней и шіыішхь статковь в том
позве и на жалобе менонаных не грабил, одно
дей тогож дня яко сторона жалобливая ей
милость паші Горностаєвая через вмоцованого
своего пана Чеховпча менует в сем году те-
пер идучомь деветьдесятомь, мца Февраля
десятого дня, у суботу за насланьемь кгвал-
товнымь урадшікь ее милости Олешискіїй пан
Стефан Михайло зъ слугами, бояры и под-
даішми Олешискимн наехавши в пущу его
пана Юря Завишы имени Кгішеїітиского
урочыщо прозываемое Тилтели на Ылкговской
дорозе, за кгрунты пана Миколая Кгорков-
ского Вонткелншками, там же сети заставивши
шест сарнъ убил, а кгды деіі дано ему пану
Завиши знат о томь ловенью в пущы его за
Войткелишками въ Тнлтелях, тогды он, спо-
собившисе зъ шляхтичами, ехал деіі до тое
пущы своее Тилтелевь, тамт> же деіі яко того
врадшіка ее милости Олешнского пана Сте-
фана Махайла, слуг, бояр и подданыхь еіі
милости не застал, одно деіі нашол отбеже-
ішх кляч двое и сети зверішьныс з санями
и тое дей знайдене в пущы своей не омеш-
кале на враде кгродскомь Троцкомь опове-
дал, которого оповедаші покладал выпис с
книгъ кгродскихь Троцкнхь иод датою сегож
року тисеча иятсот деветдесятого, мца Фев-
раля трынатцатого дня. До того тот жо Кгу-
дневскпй новедил, иж дей не тое местцэ где
сети закидаіше были и двое кляч пан Завиша
напюл, але дей тамь далеіі от сель в Тиль-
теляхь, в пущи пана Завшпшюіі; а пан Ми-
колай Кгорковскнй ту жь стоячы и будучи

очшзисте, на повесть пана Завпшшіу и вмо-
цованого его поведил, иж деіі не тутъ лес
Тилтели, але мало не полмили до него и то
дей не одного тебе, пане Завпша лес тыс
Тилтели и моего тамь большая часть аниж
твоя; а умоцованый ее милости пани Горно-
стаевое пань Томашь Чеховичь поведнлъ, иж
дей то не далеко селшцо Бурбино и кгрунты
лесы пана Кгорковского Войткелшнскне и то
деіі дорога з Кгпнеитишокь до озера Плкгъ
Стоклншского и на томь местцу и врочыщу
кгруньте ее милости, на которомь тепер стоит,
урадпика, слуг, бояр и подданпыхъ ее мило-
сти бил и поранил, также и грабежи кгвал-
товные пан Юри Завпша починил, што не
омешкале на враде кгродскомь Троцкомь
оповедано, а доводечы оповеданя того, покла-
далъ вынис с книгь кгродскихъ Троцкихь
иод датою року тисеча иятьсотъ деветдеся-
того, мца Февраля чотырнатцатого дня в ко-
торомь описуеть, иж на том врочищу, на до-
розе, которая идет з Кпшейтишок до озера
Илкгъ Стоклиского, подле кгруньту папа
Кгорковского Войткелншокъ, за селищомь Бур-
бинымь, а тож дей тое местцэ ест где тепер,
стоимъ. Ку тому покладал выиис с книг су-
довыхь земскихь Троцкихь, под датою року
тисеча пятсот деветдесятого мца Июня трид-
цатого дня, на рокох судовыхь земьскихь
Троцкихь по Светой Троііцы святе римьскомь
отправованыхь, еіі милости пани Горностаевой
выданыіі, за припозваньемъ от ее милости
наші Горностаевое па тые роки о тую жь
реч вышей менованую пана Юря Завишу, што
ширей, а достаточней на тыхь выинесхь яко
кгродском Троцкомь оноведанья ее милости
так тэжь и на другомь вынисе судовомь зем-
ском Троцкомь номенено и дололсоно ест.
До того тот жо вмоцованыіі ее милости па-
ни Горностаевое паи Чеховпч поведил, а
гок дей пан Завита менует через вмоцова'
ного своего папа Кгудневского, яко бы се
милость панн Горностаевая урадишся своего
Олеишшского Стефана Махаііла згь слугами
бояры и поддаными своими на пущу его
Тилтелп для бити зверу кгвалтовне наслати
мела, тогды ее милость панн Горностаевая в
тот лес, або пущу пана Завиішшу Тилтелп



— 61

не вступуетьсе п врадшіка, слугъ, бояр н под-
даныхь свопхь не насылала и зверу ловити
не велела и о томь ведатп не хочеть; а если
бы деіі што врадшисъ або слуги и ііодданые
вчинили, тогды еіі милості, пани Горностаєвая
добре оселая, мог бы деіі пан Завиша ее ми-
лость о то до права позвати и там бы деіі ее
милость о собе справу дала; а иж дей того
дня вышсіі менованого урадншсу, слугам, боя-
ромь н подданымь ее милости пани Горно-
стаевое тут на том местцу, где тепер стоим,
от пана Запиши боіі, рани її кгвалтовныіі
грабеж стал се и тыс деіі кони и статки на
виписе оповедаші менованые побраные и по-
граблеіше сут, чого пани Горностаєвая иры
тых выішсехь оповсданыо и огледаныо воз-
ного бою, ран и знакові., же се на томь местцу
стало едучы имъ на доброволыюіі дорозе з
местца на оповеданыо помененого, урадішк ее
милости Олешишский пан Стефань Махайло
зъ слугами, бояры и нодданымн ее милости
доводечы того готовь за разъ ставить на
оиоведане того бою, ран, грабежовь от папа
Завиты того дня па жалобе менованого,
сталыхь трохь светковь людсіі добрыхь, ку
тому на вндзэне, иж се им на том местцу тот
боіі грабеж от пана Завшші стал кгвалтовне,
другихъ трох светковь людей добрыхь, а бу-
деть ли еще на томь мало и вынайдет ли
то суд, готовы еще нры тыхь всихь дово-
дехь свопхь тот ураднпкь ее милости Сте-
фан Махаііло и вен слуги, бояре и нод-
даные на позве менованые кажды на бою,
ранахь и кгвалтовпомь грабежу, пж се имь
на том местцу, где стоимь и па кгрунте ее
милости боіі, грабеж от пана ІОря Завшпи
сталъ, готовії суть нрпсегою своею ствердити.
Пан Кгудиевский поведил, иж о кгруитъ
не идеть, одно яко сторона позываеть на до-
розс о боіі и грабеж, про то дей не ест суд
подкоморский, п подавал з розделу девятого
артикулі, вторыіі, а з розделу десятого арти-
кул первый о томь, пж подкоморого суд, где
ндсть о кгрунт земленый, албо входы якие, а
ижь деіі тут'ь о кгрунт нейдеть, одно о бой
п грабежи, про то дей то судити вашей ми-
лости, пане иодкоморыіі не належить, але
деіі не на том местцу наш. Завиша коней

двое и сети побрал, взял деіі в лесс своемь
Тнлтеляхь, далей отсел, хотечн тамь вести и
оказати. Пан Чехоішчь поводил: иж дей ее
милость пани Горностаевая в тые лесы ваши,
пане Завиша, прозываемые Тплтели не всту-
пастсе н не идет деіі еіі милости пани
Горностаевой о кгрунт с паном Завн-
шою, одно о боіі, раны н грабежи кгвал-
товные от пана Завншн ураднику, слугам,
бояромь н нодданымь ее милости на томь
местцу, а не в Тилтеляхъ сталые, и просил,
абы был довод слухапъ водлугъ арти-
кулу семдесят семого и артикулу оемь-
десятъ первого в розделе четвертомь о тот
боіі, рани н кгвалтовннй гвабеж. водлугъ ар-
тикулу трстего н артикулу четвертого в роз-
деле трынатцатомь, так тэж водлуг артикулу
двадцать семого розделу однннатцатого за
бой шляхетский кием битый, седзэне иж бы
било всказано. Пан Кгудиевский поведнл:
вижу деіі то с повести умоцованого ее милости
пани Горностаевое, же се в лесы пана Зави-
шини Тильтели ее милость не вступуеть, од-
но деіі водлуг жалобы ее милости на тоіі
дорозе идетъ о боіі, рани и кгвалтовнші
грабежъ врадннку, слугам, бояромь и ноддан-
нимь вышей на жалобе мснованымь, про то
не належить суду подкоморскому, одно йн-
шому суду належному о грабежи, и знову
подал в розделе девятомь артыкуль вторыіі и
в розделе десятом артыкуль первый о спра-
ве и владзы иодкоморого, же толко належит
судит и розправовать о кгрунты. Которую
справу я нодкоморый добре зрозумевпш и
споров вмоцовапихь з обудву сторонъ ви-
слухавши, а хотя оиоведане ее МИЛОСТИ пани
Горностаевое на тоіі дорозе н врочшцу кгвалто-
вное побите, зраненье и пограбеиье врадннка
слуг и поддаішхь ее стало на нану Завишу
одного мца п одного дня, коли и ианъ Завиша
оноведане вчыннль на ее милость пани Горно-
стаевую о ловене зверу в пущи п лесох его;
одножь местца, кгруитовь и врочнщь не зга-
жаютее, до того иж пан Завиша того кгрунь-
ту, на которомь суд бил, своимь не менилъ,
але через вмоцованого своего въказывал
правію, же о грабеж не суд подкоморого, и
то бачечи з оповеданя ее милости наші Гор-
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ностаевое, же тот бой и грабеж сталеє на
добровольной дорозе на врочыщах в опове-
данью описаныхъ, а в кгрунт стороны одшіь
другому не встулаютьсе, с тыхъ причинь, не
коньчэчы а ни судечы дален тое справы, ото-
слаломь обедве стороне, яко о бон раны и
кгвалтовный грабеж до суду и враду належ-
ного. Которая справая яко се передомною
точила, ест до книг моих иодкоморских запи-
сана. Пнсанъ у Олешишкахъ.

і 15-1590 г. Сентября 16.
Справа пана Якуба Балътрамеевича с па-

номь Валеньтымъ Яновичомь.

Л та от нароженя Сына Божего тиссча пятсотъ
девятдесятого, мца Сеиьтебра шестьнатдатого

дня въ неделю.

За высланъемь от его милости князя Бог-
дана Окгиньского с Козелска подкоморого
Троцкого, державцы Дорсуниского, передо-
мною Яномь Мартиновігіомь Совкговича ко.
морникомь повету Троцкого на року прыпа-
ломь, запозвы его милости князя подкоморого
Троцкого того дня звышь менованого, ставши
на кгруньте Сиртутовскомь, на врочищу про.
зываемомь, Опидеми земянинь господарьекпй
повету Троцкого пань Якубъ Балтромеевнчъ
подносил позовь его милости пана подкомо-
рого Троцкого, хотечы жаловати с того позву
на земяшша госиодарьского повету Троцкого
пана Валеньтына Яновича, нижли, иж сеиры-
трафил день светый нед льный, про то я,
заховуючисе в томь водле статуту, тую справу
отложиль семи до завтрешнего дня. Кгды день
завтрешний прыпал, то есть сего ж году де.
ветьдесятого мца Сеньтебра семнатцатого дня,
в понеделокь, доведши позву праіше, пань
Якубь Балтромеевич жаловал с позву его ми-
лости князя подкоморого Троцкого на земя-
шша господарьского повету Троцкого на па-
на Валентина Яновича о том, нжь дей помс-
нсныіі Валеньтын Янович, на кгрунтс его Сир-
тутовском, на колку нивкахь жытомь засеял,

прозываемыхь на первой Ашідеми, на другой
прозываемоіі Конец Опидеми, на третей Папу-
ши, на четвертой Кгровжелы, на пятоіі Апи-
деймайти, шостой Отмена Федорова, на семой
Паройстые, па осмой Илкгая, на девятой Ка
лптэла, на десятой Палаздукрумис, а на одші-
натцатоіі нивцэ прозываемой Илкгаіі засеял
деіі гречихою, яко ж дей он пан Якубь ио-
ступуючы в том водлугъ права писаного в
году минуломь тиссча иятсот оемьдесят девя-
том, мца Июля деветнатцатого дня, взявши
лист заповедный от суду господарьского
земьского Троцкого через возного поветового
Станислава Матеевнча тое жито и гречиху
на тыхь нивкахь и ссножатяхь той землицы
Сиртутовское, тому Валентину Яновичу запо-
ведал, абы он тое жыто н гречиху з возньшь
и з стороною водле науки статутовой пожав-
ши на тыхь ннвкахь и сено покосивши на
тыхь сеножатяхь, мсновите и значьне на позве
описаныхь, зложиль. Иснолняючы порадок ста-
тутовый в той справе панъ Якубь Балтроме-
евпчь того пана Валентина Яновича, но заио-
веданыо того жита гречихи и сена, иозвы его
милости князя подкоморого Троцкого прыпо-
зваль, нижли дей пан Валентыиъ Яповичь,
ничого недбаючы на тое заповеданье врадовое,
без возного и без стороны тое жыто и гре-
чиху на тыхь нпвкахь пожавши и сено на
тыхь сеножатяхь покосивши, до дому своего
Сиртутовского, лежачого в повете Троцком,
отвез и отпровадил, одно деіі на одноіі ни-
вцэ иомснсноіі Оішдемп троху жита, сам один
пожавши, зложиль. За которими иозвы, кгды
деіі рокъ нрыпадал, тот дей паи Валентынь
Яновичь черезъ возного Станислава Матеевп-
ча копию з листу его милости князя подко-
морого Троцкого пану Якубу тот рок отрочпл,
и мало дей на томь маючы, нж тое жыто с
тыхь нивокъ и сено с тыхь сепожатей через
заповедь врадовую упорне звез, на томьжо
дей кгруньте Сиртутовском на тыхь нивкахь,
звышь врочыіцамн оипсаныхь, з ним иравомь
не рознершисе, яршюю розною в семь году
дсветьдесятомь иозассвал; а так дсіі он нан
Якуб'ь в семь году тиссча шггьсотъ девстде-
сятом, мца Августа шостого дня, взявши дру-
гніі листь заповедныіі от суду господаі)ьского
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земского Троцкого через возного поветового
Станислава Матеевпча тому Валентину Яно-
вичу тую ярину на тыхь нивкахъ заповедал,
о чом всем жалоба пана Якуба Балтромеевича
на тыхь позвехь ширей по достатку описана
естъ. По прочитанью того позву, доводечи
тое жалобы своее, нанъ Якубъ Балтромеевичь
ноложнлъ листъ меновныи под датою року
тисеча пятьсот осмьдесятъ шостого, мца Мая
иетнатцатого дня, от земянь господарьскихь
повету Троцкого от пана Матся, Станислава,
Андрея Яновпчовь Кукгевьвспхь, трохь братп
рожопое, под иечатми уснхь трохь и иод
нечатми земяиь господарьскихь чотырохь
повету Троцкого и Виленьского и с нод-
иисомь рукъ двухъ нечатниковь, которие
ппсат умели, которне печатники, поднисую-
чи руки свои, то доложили, нж за ироз-
бою очшшстою уснхь трохь брати при псча-
тяхь своихь руками своими подписали, в ко-
торомь листе значно описано, нж тую земли-
цу Снртутовскую заразомь в моц и в дер-
жаньс и уживанье пану Якубу завели, пода-
ли и поступили. Другніі лист ноложпль под
тою ж датою року тисеча пятсот осмьдесят
шостого, мца Мая петнатцатого дня, на со-
знанье и на выморкгованье тое землицы Сир-
тутовское под печатми усихь трохь брати
Матея, Станислава и Андрея Яновичовь и с
подписамн тыхь же земянь госиодарьскнхъ
звыш имени описаныхь н с поднисомь рукъ
с такимь жо докладом, иж тые печатники за
очнвистымь устнымь ирошеньемь усихь трох
брати при печатях свонхь и руками своими
подписали в томь листе описалнее тые Яно-
вичи Кукгсве усп тры, прыноменувшп мену
свою с паномь Якубомь учиненую, на што
п лист деіі вечныіі дали на тую землицу Сир-
тутовскую, при котором листе меновномь,
звышь помененомь, от даты тыхь листовь опи-
сали на рокохь земьекпхь перед судомь го-
снодарьскнмъ земскимь Троцкнмь на нершихь
рокохь тую мену свою пану Якубу землицу
свою Снртутовскую променяную сознатп и
тотъ листъ меновныи перед судомь ствердити,
с таким докладомь где бы они усн тры, аболн
и коты])ыіі колвекь з ннхь водлуг оинсу сво-
его на иершпхь рокохь перед судомь госпо-

дарьскимь Троцкнмь не сознали и тое мены
не ствердили, так тэж через мерника тое зем-
лицы не выморкговалн, описалисе тымь листом
своимь пану Якубу о не уищенье позвати уси
тры особы до враду кгродского Троцкого, о
чомь ширей по достатку на том листе ихь
усихь трохь обовязки суть описаны, тые
листы обадва порадкомь статутовымь справле-
ные, и положиль выпис от суду кгродского
Троцкого тэж правішії дэкретъ враду кгрод-
ского Троцкого, под датою року тисеча пять
сот осмьдесятъ осмого, м-ца Августа третего
дня, в которомь выппсе значне врад кгрод-
скніі Троцкніі описал всю справу в томь вы-
писе будучую, нжь пан Якубъ Балтромеевичь
за не ушценьем тыхь земянъ господарьскихь
Матея, Станислава и Андрея Яновичов Кукгев-
скихь трохь прыпозвал, иж они, променявши
сиолне землицу свою материстую на кгрунты
его Скудейшиские, описавшисгі на первыхь
рокох земских Троцких перед судом земскимь
не сознали тое мены своее, не ствердили и
тэж не выморкговали и описано в томь выписе
кгродскомь, ижъ за тыми позвы кгродекпми
перед врадомь кгродскимъ два братя Матеіі,
Станиславь Яновичи ставъши очивисте до того
листу своего прызналисе тым способомь, нж дей
тот лист естъ нашь меновныи усихь трохь брати,
бо дей они уси тры братя тую землицу Сир-
тутовскую пану Якубу на вечность проме-
няли, подали и поступили и вжо дей з нее
вечне вен тры выреклихмосе; а што дей до-
тычет не зыщеня водлуг листу ихь, то деіі
не для ихь двухь причины тое сознанье не
стало, одно деіі для брата пхь третего молод-
шого Андрея Яновича, которнн дей сполне з
ними променявши, оішсавшнсе пану Якубу,
досить нет ведома для которое причины не
чинить, который врад кгродскнй Троцкий, за-
ховуючысе в томь водле листу ихь сполного
усих трох и артыкуловь в статуте описаныхь
тую землицу Снртутовскую пану Якубу Бал-
тромеевичу на вечьность прысуднлъ и на увя-
зане въ тую землицу Сиртутовскую возного
повету Троцкого Станислава Матеевича вра-
довне послал, о чомь всемь тая справа ширей
на томь выписе судовомь по достатку мено-
впте описана есть. Положнлъ тажьпан Якубъ
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Балтромеевичь выпис водле права еправленыіі
с книг кгродскихь Троцкнхь, под датою року
тисеча иятсот осмьдесят девятого, м-ца Марда
тридцатого дня, в которомь выннсе квит его
сознанъ до враду правный, под печатю возного
Станислава Матеевнча и с подинсомь руки
его и под печатями стороны его трохь земянъ
господарьскихь повету Троцкого, пмепы в
томь квите оішсаныхь, а так возный созна-
ваеть, н;к он за приданьемь и посланьемь
врадовымь кгродскнмь Троцькнмь, маючи пры
собе сторону людей добрыхь трохь шляхти-
чов, кгды приехал до дому Ношляньского
земянь господарьскнхь повету Троцкого Ма-
тея, Станислава и Андрея Яновнчовь Кукгевь,
знашодши дей усихь трохь братю в томь дому
ихь, подавши имь копию з листу судового и
увящого и собе на прыдаиье даного, под пе-
чатю своею н с подписомь руки своее, пытал
ихь, если же они водлугъ дэкрету враду
кгродского Троцкого и оішсу своего тую
землицу Сиртутовскую пану Якубу знову
границы и межи, знаки завести хотели и мне
з ураду послано увезати у вечистое держанье
пану Якубу; они поведшш усп тры з одного,
нж дей якохмь вжо давно тую землицу Сир-
тутовскую пану Якубу Балтромеевпчу проме-
няли, такь и тепер поступити и заводити го-
товихмо, ни вчомь деіі опису листу своего от
нас усихь трохь даного и всказу врадового
не нарушиваючы. До того дей поведиль тот
Андрей Яновичь: жал се деіі Пану Богу, иж
и первей сего за намовою людей лихихъ тот
лнстъ свой нарушиломь, коли бых дей ихь
не слухал, не был бы дей пан Якубъ позывал.
Тамь же возішй пишет в сознанью своемь,
иж они усн тры Матеіі, Станиславъ и Андрей
Яновичи Кукгеве перед шшь вознымь и сто-
роною описаною имены на квите возного и
перед иными суседми своими тую землицу
Сиртутовскую завели, межы которыми нивами
и ше нивки в позве описаные и сеножатн
тое землицы Сиртутовское сут меновите усп
описаны; докладаеть тэжь, ижь возный будучы
з ураду посланий подлугъ дэкрету врадового
при завоженью ихь в тую землицу Снртутов-
скую во всю увезал и у вечистое уживанъе
пану Якубу подал, о чом всем тан справа в

томь вышісе достаточпе меновите но достатку
описана есть. До того ставил паи Якубъ Бал-
тромеевнч тых особ Матея а Станислава Яно-
вичов я Кукгевь, которне ему променяли, и
поведнли дей, ижь тую землицу Сиртутовскую
пану Якубу на вечность променяли усп тры
братья з одного сполне, ішжлн дей третій
брат наш Андреіі Яновнчь, который сполыіе
з одного тую землицу з нами братею своею
променявши, перед суседми людми добрими
водлугь листу своего тую землицу Сиртутов-
скую нану Якубу заведшы и повторе з дэ-
крету врадовоо перед вознымь и стороною,
до листу своего прнзнавишсе, тую землицу
Сиртутовскую пану Якубу у вечистое дер-
жанье подавши и заведши, тепер деіі нет ве-
дома за чиєю намовою, тым зашісомь и врадо-
вому всказу досыть не вчшшл^бо деіі мы вся
тры братя з одного спольне тую землицу
пану Якубу променялихмо л от оного часу,
яко па листехь нашихь усихь трохь сполыіе
пану Якубу даныхь тую землицу уси три за-
велихмо, перед суседамн в держанье иодалн-
смо и от того часу пан Якубъ был в спокой-
номь держашо тое землицы Сиртутовское; не-
давно дей пан Валентин Янович в колку ни-
вок тое землицы и сеножати вступовати, нет
ведома за якішь правом, почал. Ку тому ста-
вил шести шляхтичовь людей добрихь, веры
годныхъ, суседовь околнчныхь с того ж села
Сиртутовского, земяць господарьскнхь повету
Троцкого пана Щасного Зшшвыо. За пытань-
емь моимь будучы наиомиеный боязнью Папа
Бога, вызнал тыми словы, ижемь был, коли
тот кгрунт Снртутовскиіі свой уси тры братя
рожоная Матей, Станиславь и Андреи Янови-
чи Кукгеве пану Якубу Балтромеевпчу про-
меняли вечне и завели и в держанье подали
в року тисеча пятсот осмьдесят шостомь; пан
Балтромей Васкевнчь тыми жь словы вызнал,
жемь был, коли они тот кгрунтик уси тры
братья променяли и в держанье того жь часу
пану Якубу, яко в листехь описано подали
и завели, бо деіі у тыхь листовъ и печат моя
есть, которую за прозбою ихь вспхь трохь з
ыншнми людми добрыми ирыкладал; нань
Шнмоп Мартинович тыми ж словы сознал,
иж пры томь былъ, коли меняли и коли уси



— 65 —

тры братя заводили пану Якубу тую земли-
цу, еще дей мене по суседы посылали и до
того Валентина до дому его заходиломь, зо-
вучы на тотъ кгрунт п оповедаючн, иж они
заводзять пану Якубу, одном же дей его до-
ма не нашол, а до Николая Коваля трикрот
ездиломь зовучы его до Новье, а он деіі не
хотел йти, а тыс деіі усп тры братя седели
з людми добрыми, нокуль деіі я зъ здил до
коваля, которую новеет пан ІДасныіі Зиновья
и пан Балтромей потвердилъ, и тотъ ковал
до того се знал, одножь дсіі не наметаю если
тры крот ездил до лене; паиъ Лавршіъ Стапі-
кевнчь поведил жемь того дня был у Войк-
і'ове, вед же ведаю, же они усп тры меняли
и завели, бо ми дей жопа и челяд так же су-
седы поведали, пжь они уси тры братя яко
дня вчорашнего тую землицу, променявши,
завели и поступили и по лене дей до дому
присылало; пан Ыемпра Балтромеевич тымп ж
слоны новедил, же сведомь, иж уси тры про-
меняли и поступили тогож часу и году; пан
Балтромеіі Войтеховпчь тыми жь словы со-
знал. По выслуханыо того доводу на первой
подал артыкулъ нятдесятъ вторыіі з четвер-
того розделу старого статуту, в которомь
артикуле ппшеть, иж доводъ на всякую
реч напервей зіаеть быть через ннсмо
и через светъки, докладаючи того пове-
стью своею, пжь дей на первеіі писмомь, а потомь
светкамн доведет ли, если же тое землицы в
держаныо естъ; с тогож розделу четвертого
подал артыкулъ пятдесят семый, в которомь
шипеть: могуть тэж быти доводы лнетовные,
то ест записы на имена и иные вынисы, або
оиоведаня и сознанья с книгъ капьцлярыи на-
шос и с книг судовыхь земских и замковыхь
и через цырокграфы под нечатми и иод на-
иисаньемь рукъ, докладаючи повестью своею,
жемь деіі и водлугъ того артикулу довел, с
того жь розделу четвертого подал артыкулъ
шестьдесят!, девятыіі, в которомь шипетъ о
выбитье спокойного держанья; тамьсе значи,
пжь урад маетъ выбитого, всказавшн кгвалт,
в держанье впустит з чого выбито, в томь жо
артикуле на коньцу описано хто бы се кому
листомь своимь, або перед урадомь описал и
обовезал се што кольвекь вынолішти, а тому

досыть не учинилъ, тогды водлугъ листу врад
заховатпее маеть; домовлял се, абы водлугъ
того в держанье былъ впущонъ и тэж яко
нижей описано, абы был водлуг листов захо-
ван; с тогож розделу четвертого артыкулъ
двадцать вторыіі, в котором пишетъ ку коньцў
о рокохь завптыхь, хто бы се кому описал,
тогды водлуг листу, або запису своего упа-
дываеть; подал тэжь з розделу семого арты-
куль семый, нжь кождый записъ правке
справленыіі при моцы маетъ быти заховай у
кождого права. Водле которыхь справ и пода-
ныхь артыкуловь просилъ пан Якубь, абы
нры той землицы заховап был и до того сто-
рона поводовая пытала стороны обжалованое
пана Валентина Яновича если же сеял збоже
свое на тыхь нивкахъ, в позве описанныхь и
сено косил на тыхь сеножатяхь, а йотом сто-
рона обжалованая пан Валентынь Яновнчь
тутъжо стоячы от початку всее жалобы и до-
водов стороны поводовое прислухавшы се п
того пытанья через умоцованого своего земя-
ннна господарьского повету Виленского пана
Плонского новедил, жемь сеяль на тыхь нив-
ках и сено косиль на тыхь сеножатяхь, бо
деіі на вечность третюю часть тое землицы
Сиртутовское купнль у земяшша господарь-
ского повету Троцкого у пана Андрея Яновича
Кукгя, от которого дей ты, пане Якубе, ме-
нуешь быти собе променянын, а мне вечне
продал; затымь положплъ лиетъ купъчыц на
третюю част нменича латерпстого иод датою
року тисеча пятсот осмьдесят осмого, мца фев-
раля второго дня, ку тому вынис с книг кгрод-
скнхь троцкихъ под датою року тисеча пят-
сот оемьдесятъ осмого, мца февраля девятого
дня, другиіі выпне зъ земьства пренесене того
жь року, месеца Нюня двадцать первого дня,
в которомь листе и в выписех описуетъ, ижь
ему продано на вечыюсть третяя часть тое
землицы Сиртутовское; ку тому ставиль то-
го шляхтича Андрея Яновича, который на
справахь стороны иоводовое онисанъ, иж
сполне з братею ироменялъ, а потомь пану
Валеньтому продал, ставши передомною знал
се до листу своего, пжь продал на вечьность
третюю частку ішешгаГ материстого пану Ва-
леньтыну Яновичу, а пану Якубу не менял

9
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есмп зъ братею своею. Ку тому ставил трохь
шляхтичовь повету Троцького пана Щасного
Ясутовнча, которыіі сознал тыми словы, жемь
пры том был, коли тот иан Андреіі пану Ва-
лентыну продал, другий пан Андрей Мико-
лаевичь сознал тыми ж словы: был коли про-
дал пану Валентину Яновичу тот Андрей
Янович Кукгис тую землицу, а третий пан
Петръ Мартиновичь новеднл: не быломь при
томъ коли продал, хиба коли могорыч пили
тогдымь яз ними пил; слышал семи от Валень-
тына, же куниль третюю часть тое землицы
у Андрея Кукгя и до того тая жь сторона
обжалована иоведила, жемь готов на томь сам
з жоною присегнути, жемь купил; и подал
умоцованый пана Валентина Яновича буречы
право пана Якубово з старого статуту з ар-
тыкулу первого и второго, з розделу семого
и поправы тыхъ артыкуловь, в которыхь то
артыкулехь описано, нж хто што кому про-
даетъ, або записуеть, маеть прыйти перед нас
господара, албо перед суд земский, в кото-
ромь повете именье будет, и тую продажу со-
знати, а пан Якубъ деіі ноказуеть право па
тую землицу, хотя жь першое, нижъли ден
на враде не сознано водлуг артыкуловь нода-
ваныхь, а Валентыну, скоро дей продавши'
за разом на враде кгродскомь сознал, а по-
том не омешкале до земства перенесено н за
такою справою водле права справленою про-
шу деіі, абы тот Валентынь притон части за-
хован был. Сторона поводовая на то поведила,
пж деіі сторона менить быти мое право не
водле права справленое, же на враде не соз-
нано, ино дей дали мне лист па сознанье особ-
ливый а иж него знали, прото до того пан
Валентин показуетъ право на третюю часть,
а он дей помененый Андрей Яповичь впрод
того за два годы яко мне променял, якос дей
слышал з листовь и з выписов, так тэж и
доводу людей добрихь, ижемь я тое землицы
Сиртутовское в держапыо есп>, а иж деіі то-
го доказал семи яко иисмомь, так и людми
добрими, суседы околичыіыми, же тот Андреіі
сполне з братею своею тую землицу мпе про-
менял, ирото дей тобе повторе пущати и про-
давати, чого у рукахь не маеть, водлугь ира-
ва не мог; и подал с тогожь старого статуту

артыісул пятый з розделу семого, в которомь
ку концу пишет, пж нихто никому ничс'го
не можеть дати, чого в рукахь своихь не
маеть; до того артыкул шостый, з розделу
семого, в котором пишет, хто бы кому по ЖЕ>І-

воте своемь пмене записавши, а потом другим
записомь кому иному записати хотел, тогды
тот перший запись при моцы зоставлень бы-
ти маеть, а последний в нивошто обернен;
так тяж и повторе в том жо артыкуле пишет,
хтобы кому имене, люди, або земли иродаль,
а потомь тэж пныпому продал, тогды тотъ,
хто первей купил, маеть одержати, а тотт> хто
опосле купил, мает на истцу пенезей смотреть;
и до того подал артыкул девятый с тогожь
розделу семого подобный шостому артикулу,
в которомь пишеть ку концу хтобы купил
имене, a другиіі мел долгъ на томь жо именью
первей шіжли продано записаний, тогды тот
хто опосле купил мает тому водлугь запису
его першого тот долгь платити, албо на ист-
цу смотрети; до того с того ж разделу семого
артыкулу десятого подалъ прибавляючи по-
добепства, нжь перший запис слушнешшш, в
котором пишет; если бы се колко должни-
ковь збегло до оного именья, тогды хто пер-
ший запис мает, тот при именью зостати мает,
а они на истцу смотрети мают, и до того
подал артыкул двадцать осмыіі з розделу
первого, в котором пишет ку концу, хто бы
был в держаныо и первей было на дате, тог-
ды прпвилен, або лист першый пры моцы
захованъ быти маетъ; и ктому подал артыкул
одиннатцатый з розделу шостого, в котором
пишет на кольцу, иж брат не роздоливши
именья з братею на вечность продати не мо-
жеть, а в томь дей записе того Андрея Яно-
вича тому Валентыну на третюю часть даномь
описано, ижь продал част свою именича ма-
тернстого з братею не роздольную, водлуг то-
го артыкулу тот Андреіі Яиовнчъ части своей
не розделивши продати не могь. На то сто-
рона обжалованая поведила, если деіі не могь
не розделыюго продати поготовю деіі не мог
л тобе меняти; до того подал артыкуль пер-
ший паи Якуб Балтромесвич з розделу семо-
го, вкоторомь пишеть ку куньцу, хто бы
именье куиил'ь, тогды маеть того жь часу,
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взявши возного з ураду увоіїти в держанье
того именья, а панъ Валеньтынь деіі не холко
з вознымь водлугъ того артыкулу в тую куп-
лю свою в держане не входиль, але и сусе-
домь ни з однымь не вступовал в держанье,
одно свовольне, кгвалтовне на кольку ннвкахь
засеял, сеножатки покосил; если же деіі по-
казуешь право, которое водле артыкуловь
подаиых моцы не маеть н на третюю часть а
он деіі па тыхь нивкахь на всихь нозасевал
и сено на тыхь сеножатях покосил, если деіі
купил, ішо деіі бы правію в тую землицу
Сиртутовскую в держанье увоіітп, а если бых
я не поступил, ино ему было нравомь доходити
а не так кгвалтом одымовати. На то сторона
объжалованая новедила: еслимь деіі на тыхь
ннвкахь позасевал, ты деіі и болшь нижлії тре-
тюю част тое землицы держишь, просил у
стороны іюводовое, абы ему часть третюю и
в тыхь кгруньтехь, которие держишь и выде-
ливши поступил. На то пан Якубъ иоведиль:
было деіі перед тымь тымъ снособомь у мене
нрозбою, або и иравомь домагатпсе, а не кгвал-
томь брати, якожемь деіі тобе не нооднокрот
сам и через люди добриє мовил. што быс ты
зо мною угодлнвымь обычаемь обышолсе, а
не такъ упоромь; а до того тэж дей ведаешь
и самь, жемь я тые нивки небощыку пану
Николаю Федоровичу променял, от колку лет
в держаныо пан Федоровичь, а по смерти
малжонька его тые нивы владаеть. II просила
сторона новодовая, абы был при тоіі землицы
водлугъ нрава своего заховань; тымъ же спо-
собомь и обжалованая сторона просила. И пы-
таломь обеюхь сторон если бы мели болшь
доводовъ? Поводили, іглсь не маемь. А так
маючы при собе люди зацные земянь го-
сподарьскнхь пана Себэстыяиа Компарского, а
пана Мартина Проймовича и возного повету
Троцкого пана Станислава Матеевпча, иамо-
вшшшсе в тоіі справе з ними листомь выші-
сомь, добре ирыемотревшисе з обу сторонъ
иодапымь доводом, тот Андреіі променявши
снолне з братею своею часть свою повторе
продати не мог, другая не ровделивши, а в
томь листе его описано, пжь не деленую част
продал, которое продавати не мог, іюдлуг
артыкулу одшшатцатого з розделу шостого,

иж пан Валентнії купивши через возного в
держанье не вшол, одно упоромь своволне
при першомь праве показаномь, иж довел на-
иервеіі через листы, иж уси три братя про-
меняли и дэкрет врадовый до того довель, же
того ж часу тые уси три братя водлуг дат
листовыхь людми добрими суседми довел, нж
ему в держане завели, ку тому за дэкретомь
врадовымь через возного врадовне знову в
держанье вшолъ; с тыхь нричішь слушныхь и
ясне значиыхъ, заховавшы першое право при
моцы, тую землпцу Сиртутовскую пану Яку-
бу Балтромеевичу на вечность присудил и
кгвалту коп двадцать грошей, а панъ Вален-
тыи пенезсіі свопхь на истцу смотрети маеть;
а нжь пан Якубъ правію довел, ижь то есть
збоже и сено, што пан Валентынь через за-
иовед без возного и стороны пожавши и сено
покосивши, до дому своего отвез, вину ста-
тутовую водлуг артыкулу двадцат второго з
розделу девятого з нового статуту стороне
поводовой шесть рублеіі, на его милость папа
иодкоморого три рубли, на суд земский, от
которого заповедный листъ вышол, другую
три рубли грошеіі, а збожеТп сено совито и
доводечи пожатя упорного и покошепя сена
панъ Якубъ положилъ выпис с книг кгрод-
скнхь Троцкихь под датою року тисеча пят-
сот осмьдесет девятого, ыца Сентебра семого
дня, в котором выпнсе квит возного Стани-
слава Матеевича уписан, сознаня его, иж за
оказанем пана Якуба видел на тых ннвкахь
жыто пожатое и проч звезено, которого деіі
мог ужать кои осмъ и сено с тыхь сеножа-
теіі тэж проч звезено могло деіі на них се
зграбитн возовь десет, сторона обжалованая
иоведпла жемъ деіі нажал толко тры коны
жита, а сена возовь чотыри. Пан Якубъ на
том перестал; я всказал водлуг сознанья сто-
роны обжалование за три копы жита совито
коп две грошеіі, а за сена возовь чотыри со-
вито кону одну и грошей чотыры и кгды
хотел іпш Якуб, абы и другий кгвалт он Ва-
ленты не розпершисе з ним на том кгрунте
засеял яриною и тэж через другую заповед
тую ярыпу с тыхь нивокъ упорне пожавши до
дому своего звез, сторона обжалованая за
тот кгвалт другиіі и за заклад статутопый



пана Якуба просил, штобы ему отпустил, и
тую гречиху на тых нивках, которая еще не
пожата была, забрати и звести допустил. По
всем том сказе моем пан Валентин до суду
головного апелевал, а я ему апеляцыи допу-
стил. Которая справа яко се перед коморни-
ком моим точила ест от него на ішсме пода-
на п передомною подкоморим сознана и до
книг моих подкоморскихъ записана. Писанъ
у Троках.

18.—1590 г. Октября 16.

Справа его милосъти пана Николая Талъ-
войша, маршалъка дворного великого князтва
Литовского старосъты Радунъского, а пана
Себестыяна Новицкого и мальжоньки его па-
ни Дороты Сенькевича, а Галены Дороты и
Ганъны Федоровень Сергеевича и братаяь-
ковь их Яроша, Станислава, Яна ІУІиколае-
вичовь, а пана Яна Горностайского и маль-
жоньки его Гальшки Павловны Буршовъны,
а Николая, а Давида Павловичовь Буры-
мовь с паном Петромь Богушевичоиь и
малжонькою его Насътасъею Миколаевною
Сенькевича, с паноіиь Яно&і Здровъцом, а с
паномь Лериньцомь Нуклиньскимь и зъ жо-
ною его Галеною Николаевною Сенькевича

земяны и зеыяньками повету Троцкого.

Лета от нароженъя Сына Божего тысеча
нятсот деветдесятого, мца октебра шестнатца-
того дня.

Передомною Богдапомь Окгиньскимь с Ко-
зелска подкоморымъ Троцкішь, державцою
Дорсунпскимь за позвы моими нодкоморскими,
сего дня на дате верху менованого, на року
с преложенья через лнстъ мой отвороный
пршіаломь и врадовпе на выехаие до имеші
Попортского через возного сторонамь ознай-
меныіі, у дворе Попортьскомь у повете Троц-
комь лежачомь, ставши очевисто, будучы сто-
роною поводовою, велможныіі его милость пап
Миколаіі Талвоіішь маршалок дворныіі вели-
кого князьства Литовского, староста Раду и ь-

скніі etc, а пан Сэбестыянь Новицкий и мал-
жонька его пани Дорота Миколасвна Сеньке-
вича, а Дорота и Ганна Федоровны Сергеевича
сами от себе и от сестры своее Галены и от
братаньковь своихь Яроша, Станислава и Яна
Мнколаевичовь, а пан Янъ Горностайский и
малжонька его Галшка Павловна Бурымовна
сами от себе и от Мпколая и Давида Павло-
вичовъ Бурымовъ, иоднесшы позвы мои иод-
коморские, которыми позвали земянь и зсмя-
нокъ господарьскихь повету Троцкого пана
Петра Богушевича и малжоньку его Настасью
Миколаевну Сенькевича, а пана Яна Здровца,
а пана Лерыньца Куклиньского и жону его
Галепу Миколаевну Сенькевпча о дел ровный
во всемь именью Поиортьскомь, в повете Троц-
комь лежачомь, за отосланьемь тое справы до
мене подкоморого от суду его королевской
милости земьского, Троцкого, з роковь Светое
Троицы в року теперешнемь тисеча пятсот
деветдесятомь, яко о томь ширеіі и достаточ-
ней на тыхь позвехь описано и доложено
естъ и доведши ноданья тыхь позвовь
сознаньемь возного повету Троцкого Ста-
нислава Матеевича и преложенья року за
тымпжь позвы через лист мой оттвороный,
ижъ онь возны в году тепер ндучомь
тисеча пятсот деветьдесятомь, мца Августа
двадцать семого дня, тот позов стороне обжа-
лованой подал, а лпстъ моіі проложенья року
па деп дисейиіый на дате верху писаный по-
дал стороне обжалованой в року теперешнемь
тисеча пятсот деветдесятомь мца Октебра
шостого дня, ку тому и написомь руки моее
подкоморого на том позве и па листе прело-
женья року за очшшстымь сознаньем того
возного, пры написе его написанымь, через
того же возного повету Троцкого Станислава
Матсевпча стороны обжалованое пана Петра
Богушевича и жоны его, пана Яна Здровца
и пана Лерппца Куклиньского и жопы его
нотрыкроть нрыволыватп давали аж до годи-
ны нешпорное, ішжліі наіп> Петрь Богуше-
внчь аші малжопка его также тэж нан Ле-
рынцъ Куклиньскіш и малжопыса его яко
сами не стали, такъ и пихто от пихь не ото-
звалсе, толісо з стороны пана Яна Здроица
нанъ Янь Горностаіісіспіі новедил, иж часть
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пану Здровцу належачую он в заставе дер-
жыть за правомь слушным, и штосе на часть
его прыдеть з делу в томь именью Попортском,
то он до рукь свопхь взяти хочеть и дома-
галсе его милость пан маршалокъ зо вспми
участниками з стороны новодовое верху опи-
саними, абымь водлугъ позву через мене под-
коморого кождому зъ пхь милостеіі част г,
том всемь именью Попортскомь выделена и
подана была. II положил передомною вышіс
с кішгъ земьскихь- Троцкпхь иод датою в
року теперсшпсмь тпсеча пятьсот деветьдеся-
томь, мца Июня двадцат семого дня, з рокові,
светое Троііцы, с которого се значить, пж
будучи пап ІІетрь Богушевичь з жоною, пан
Ян Здровец и нанъ Лерынцъ Куклннский з
жопою от его МИЛОСТИ пана маршалка н от
ігаьшнхь вснхь участнпковь у верху помепе-
ныхь позванії о дел ровный во всемь именью
Понортсі омь, тамьжо одппь участпикь папъ
ГІетрь Богушевпчь п жона его Насътасья Мн-
колаевна Сенькевича, через умоцованого сво-
его пана Станислава Петровича на дел ров-
ный во всемь именью Попортском позволили,
а другие участники, яко паи Ян Здровец,
так н пан Лерынцъ Куклинскпй и жона его
яко сами не стали, такъ л никого з моцю до
права не послали и шіякое ведомости о собе
суду и стороне не дали, с тых прычшіь пхь,
яко на року завитомь не ішлнуіочнхь, водлуг
артикулу сорокъ второго в розделе четвер-
томі) Яна Здровца и Лсрыньца Куклшіского
и жону его Галону, яко до права не става-
ючпхь на упад речы здали, а тую справу о
розделенье того верху менованого именья По-
портского отослали до подкоморого, яко до
враду належного. По ирочытаныо того выпи-
су земьского Троцкого домовлялсе его ми-
лость нан маршалок, абы во всемь именью
Попортскомь дел ровныіі был, докладаючи
того повестью своею, ижь пан Сэбестыяш.
Ношщкиіі того же именья Попортского дер-
жить дворецъ, прозьіваемиіі Крьшаны п нод-
дапныхъ в заставе во сту и двадцати копахъ
грошеіі Литовскихъ, ЯКОЖ ИЖ деіі мне в томь
дворцу заставномь прыдетьсе десятая часть
яко п во всемь именью Попортскомь з части
панн Щефановое Коре.іівпчовое Катари ни

Миколаевны Сенькевича, земяньки повету
Троцкого его милости вечностью належачою
и тамьжо его милость пан маршалок заразом
передомною з части его милости належачеє,
яко по змерлоіі рутцэ пану Сэбестыяну Но-
внцкому суму пенезей дванатцать копъ гро-
шеіі литовскихъ чырвоными золотыми отдал,
а пан Сэбестыяп Новицкий тутжо очывисто
стоячы и пснези дванатцат копъ грошеіі ліь
товскнхъ от его милости пана маршалка
принявши, в томь дворцу Крываньскомь, дел
ровныіі десятую часть сто милости выделитн
позволнлъ, с тымь докладомь, иж от нньшихь
участішковъ ему сума не естъ отдана, абы
девет части того именья Криваньского при
немь сполна зостало. А такъ я вндечы, ижь
вси згодне делу потребують и ач пан Ле-
рыньцъ Куклнньскніі и жона его Галепа и
панъ Ян Здровецъ иередомною се постано-
вили н шшкос ведомости о собе не дали,
которыхь вжо суд земьский Троцкиіі в тоіі
речы на упад здал, а пан Богушевичь н жо-
па его ач се тэж не становили и о собе ве-
домости не дали, леч за позви подкоморскіши
рокъ завитый, с тыхь причинь дел ровныіі
в томь именью Попортскомь сказавши мер-
шікомь пану Яну Ушпньскому и Юрку Стань-
кевичу, яко діюр Попортский так тэж Кры-
ваньский дворец, огороды, сады, навозы, поля
и сеножати, лесы того именя Попортского
и Крываньского моркговатн и подданныхь
списати есми велел, абы ведомость била якое
широкости тое именье Попортское и Криван-
ское естъ, а ижь в неделю пришлую то есть
двадцать первого дня мца октебра в року
теперешнемь тнсеча пятьсот деветдесятомь
соймикп в иоветехь перед соіімомь валнымь
припадають, а тая справа перед соймшшмь
отправитисе не могла, тогды сторонамь очи-
висте зложыль езмп рокъ до розбираня каж-
дому кгруньтовь, іпто на которого часть пры-
деть, по еоймпку Троцкомь, то естъ на день
пятый мца Иоябра, в року теперешнемь ти-
сеча іштсот деветьдесятомь; а кгды тотъдень
пятыіі мца Ноябра в року теперешнемь тисе-
ча иятсот деветьдесятомь прыпал, прыехавшы
я нодкоморыіі до именя Попортского и Кри-
вапьского и нашодшы через мерпнковь вы-
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шеи менованыхь вси кгруиьты тых ішенеіі
Попортского н Крйваньского зморкгованые,
поделил есмп межи вен участники тымь спо-
собомь. Напрод, што се тычеть будованья у
дворе Попортскомь и у дворцу Крнваньскомь
то за згоднымъ позволенем сторонь будованья
вси двориые и гуменыіые и у дворцы Кры-
ваньскомь досталосе пану Сэбестыяиу Новіщ-
пому и малжонцэ его наші Дороте Микола-
евне Сенькевпча на часть ихь и на част па-
нов Якуба а Матея Заборскихь, также на част
пани Кравшовое Зофпи Миколаеіше Сенысс-
вича, то естъ на три части ихь, а пан Новиц-
кий и малжонька его тэж до будованья в
дворе Попортскомь так дворного, яко и гу-
менного за добровольнымь иоступленьемь
своих тых трохь частей нпчого мети не маеть.
Которое будоване у дворе Попортскомь так
се поделило и роздало. Напрод на част его
милости пана маршалка домь велшшіі, свет-
лица великая и з сенью и клет одна; на част
пана Лерынца Куклппьского н жоны его—
светлочки две старые и з сенью; на част
пани Дороты и Гашіы и Галены Федоровень
Сергеевича и братанков ихь Яроша, Стани-
слава и Яна Микол аовичевь— грыдня одна,
клет одна и хлевь одинь, а на част пана Яна
Горностаііского и малжонки его Галшкп Пав-
ловны Борымовны и брати ее Миколая и Да-
вида Павловичовь Бурымовъ и часть пана
Яна Здровца, также на част пана Петра Богу-
шевича и жоны его Настасьи Мпколаевны
Сенкевича, также на част пана Андрея Кор-
сака и жоны его пани Ягнешки Мпколаевны
Сенькевича на вси чотыры части—светлица
з сенью, грыдня и нздобъка и лазенька, кле-
ти тры, кухня и гумно и осеть. Которое бу-
дованье каждый, што се кому достало знести
на свой кгрунт маеть. А што се дотычеть се-
лишь, пашни дворное, огородов и садов и
всякихъ кгруньтовь, такъ тэж и поддаішхъ, то
семи межы ихъ милости поделил тымь спо-
собомь: напрод, на часть его милости пана
маршалка выделиломь в ыменыо Поиортскомь
на першомь местцу селища старого от кгрунь-
товь пановъ Сенькевичовъ з выгономъ шнур
одинь, вымероно моркговъ два, нрутовъ двад-
цать; на другомь местцу пры боку того се-

лища от Сенькевичовъ и от Выдрышокъ нива
вымерона прутовь петнатцать; на трстемй:

местцу з другого боку тыхь селищъ навозу
нива, то ест от Волкокемя подле сеножатн
Выдрыской вымероно моркгъ одипь, прутов
десеть; на четвертомь местцу над неревозомь
рускнмь пустовщызны на десетп местцахь
ісгрунту середпего поль оромых моркгов пят,
прутов девет, тоеж нустовщызны кгрунтов
оромыхь над иеревозомь па трынатцати
местцахь кгруньту подлого моркгов шест,
прутовъ двадцать оемь, тот кгрунътгь
иодлыіі раховалп совпто для подлости
чинить моркговь тры ирутовь чотырнат-
цать, тоеж пустовщызны во двухь сено-
жаткахъ, в одноіі прутов одішатцать, в другой
моркгъ одинъ, прутовъ оемнатцать, чыннт в
обудвухь сеножаткахь моркгъ одинъ прутові,
двадцать девет; на пятомь местцу под под-
дапымь Неверевичовь всего кгрунту оромого
н сеножатей на двадцати одпомь местцу вы-
моргковано моркговъ двадцать одинь, прутов
шестнатцать; тыхь кгрунтовь всихь того под-
даного на часть его милости пана маршалка
половица досталасе, то есть моркговь десеть,
ирутовь двадцать одинь; а людей подданого
тогож Неверовича половица досталасе на
часть его милости пана маршалка, а другая
половица на част пана Лериньца Куклинь-
ского и жоны его, которыіі подданыіі ихь
милости по недели служити маеть. Сума
всего кгруньту, што се его милости пану
маршалку в ыменыо Попортскомь достало,
чынит моркговь двадцать пять, ирутовъ двад-
цать оемь, а Крыванского дворца, што се на
часть его милости пана маршалка достало,
напрод, на иершомь местцу от Ловкисты на
селищо пашни дворное шнур одинь, в ннмь
вымероно моргков тры ирутовъ десетъ; на-
другомь местцу поля оромого оттято режы
вдолжъ и межу вчинено от кгрупьтовъ и
границы села Крываньекого концомь до
реки Лавкпсты и до дороги в тоіі резе вы-
мероно моркговъ деветь, прутовь двадцать
деветь; а што се дошчет нодданыхь того
дворца Крываньекого, которыхь всихь тры
службы людей, то есть па име тры брати
Неверовичы, служба одна, Мартпнъ а Петрь
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Мартшіоїшчи Пукъшишка, другая служба, а
Якубъ третяя служба, иод которыми вснмп
трсма службами на розиыхь п многнхь мест-
цахь вснхь кгрунтовь оромыхь и сеиожатеіі
выыоркговано волокъ одну, моркговъ семь,
прутовь двадцать пять и пол, тогды тыхь
вспхь подданыхь и землі, ихь досталасе дсся-
таи част его милости пану маршалку, мають
вси тыс тры службы люден десятыіі день,
або десятую неделю его милости пану мар-
шалку служыти, а в кгруитех тыхь подда-
ныхь на часть его милости пана маршалка
прыдетьсе моркговь тры, прутовь двадцать
тры и пол, сума всего кгрунту в томъ именью
Крыванъскомь што на часть его милости
пана маршал нову пришло се моркговъ семнат-
цать, прутові) полтретя. Што все водлугъ того
оішсаия выменыо Попортскомь и выменыо
Криваньскомь выделивши его милости пану
маршалкови в спокойное держанье и вживане
иодаломъ на вечные часы, а на част пана
Лсршща Куклинского и жоны его пани Га-
лены Мнколаевны Сенькевича выменю По-
портскомь выделивши оставиломь, то ест на

. поршомь местцу селища Старого з выгономь
подле его милости пана маршалка моркговъ
два, прутов двадцат, на другом местцу поля
и сеножатей в концу селишь моркговь одпнь
прутов десет, на третемь местцу з другого
боку подле селищъ от Сенкевпчовъ, подле
его милости пана маршалковое нивы прутов
петнатцат, на четвертомь местцу в пустов-
щнзне над перевозом, которая се на частъ
его милости пана маршалкову достала в чо-
тьірохь сеножатяхь, в одноіі моркговь два,
прутовь сем, в другоіі сепожати прутовь
двадцать чотыры, в третей сепожати нрутовь
двадцать семь, в четвертой сеножати моркгъ
один, прутов петнадцат, во всихь чотырохь
сеножатяхь вчынпт моркговъ пят, нрутовь
чотырнатцать; на нятомь местцу в Медынахь
сеножат моркгов шест, нрутовь два, на шо-
стомь местцу иод поддаиымь Неверовпчом,
которого половица его милости пану мар-
шалку досталасе, половица всего кгруньту
того нодданого моркговь десеть, прутов двад-
дат одинь, а поддаішхь на част пана Лерница
и жопы его досталасе половица подданого

Неверовпча зъ его милостью паном маршал-
ком сполиого, которыіі его милости папу
маршалку одну педелю а другую неделю
пану Лерынцу служыти мает. Сума всего
кгруньту, што се на часть пана Лерннца
и жоны его выменю Попортскомь достало;
чынит моркгов двадцать чотыры прутовь
двадцать чотыры; а на част Дороты и Ганны
и Галены Федоровень Сергеевича и бра-
танков их Яроша Станислава и Яна Мико-
лаевичовъ в ыменю Понортском выделив-
ши имь в спокойное держане и ужываньс
подаломь, то ест на иершомь местцу селища
Старого з выгономь подле пана Куклнньекого
досталосе моркговь два, прутовь двадцать;
на другомь местцу за сепожатю межы кгрунь-
ты его милости пана маршалковыми поля
моркгъ окгинь (одинъ?), прутовь десеть; на
третемь местцу нивка от панов Сепькевичовь
подле пана Куклнньского нивки прутовъ
петнатцат; на четвертомь местцу иолслужбы
Юркелевское, с подданымь тамь оселымь, н
другая половица тое службы пустая на
двадцати шести местцахь пол и сеножатей
моркговь осмнатцат, прутов десеть и пол; на
пятомь местцу в пустовщызне Бернатиской
от двора и в семи ннвкахь кгруньту оромого
моркговъ тры, прут одинь. Сума всего кгрунь-
ту, што се на част их в ыменью Попортскомь
достала, чынить моркговь двадцать пят, пру-
тов днадцат шесть и пол, а на чотыры части
пану Яну Горностайскому и жопе его в
ыменыо Попортьском выделивши имь в спокой-
ное держане и ужыванье нодаломь, то есть
на першомь местцу в селищу старомъ подле
паней Покубятиной, з одного в чотырохь шту-
кахь селища, з выгонами по межу подле лип
-учиненую моркгов десет, прутовь двадцать;
на другомь местцу пашни дворное до сено-
жатніі Криваньскнхь в чотырохь штукахь
моркгов пят, прутовь десеть; на третемь
местцу по другоіі стороне от Сенкешічовь
подле ппвы наші Покубятиной в чотырохь
штукахь иашнн дворное моркгн два, на чет-
вертомь местцу пашни дворное за рекою
Поворою, на девети местцохь, то ест нивъ оро-
мыхъ на семи местцахь а сеножатей на двухь
местцахь чышіт моркгов десеть прутовь двад-
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дать чотыры; на гоїтомь местцу сеножатсіі в
Телятинкахь моркговъ чотыры; на шостом
местцу пры Телятнику нива замена с паномь
Сэбестыяновичомь прутовь семыіатцать; на се-
момь местцу подле млыника пана Фолтына
Тальвойша сеножатка прутовъ чотыры; на
осмом местцу над Слоею рекою сеножатка
прутов девёть; на девятом местцу сеножать
в Прудыскахь моркговъ два; на десятом мест-
цу над Велею пашни оромое на трытцати
двухь местцахъ моркгов двадцать два, пру-
товь оемьнатцать и чверть прута; на одпнь-
натцатомь местцу на тыеж чотыри части пану
Горностайскому досталосе служба людей
Матей Лелюнецъ, а под нимь кгруньту всего
на оемнатцати местцахь моркговъ оемнатцать,
прутовь шестнатцать, на дванатцатом местцу
па туюжь чотыры части пану Горностайскому
досталосе служба люден Мшсъ Богдановичь
н пустовщизна Янижка на сту и на одномь
местцу моркговь двадцат ият, прутовь деветь,
прутиковь малнхь тры; сума всего кгруньту,
што се на чотыры части пану Горностай-
скому и жоне его достало в ымешо Поиорт-
ском чынит волок тры моркговъ дішіатцат,
прутов сем н пол, а на тры части пану Сэ-
бестыяну Новицкому н малжонцэ его вымеиыо
Попортскомь выделивши имь в спокоііное
держанье и ужыванье подаломь, то ест на
першом местцу тры резы селища з выгономь
подле резовь пана Горностайского, в кото-
рих суть выделены липы, сажовка, к тому
сад, што в тыс режы зашол, которпе тры ре-
жы лежат бокомь пры резахь нана Горно-
стайского, а другимь бокомь до степы тепер
ново учиненое подле сажовки, а коньцами
однымь до кгрунту пановъ Сенкевичовь, дру-
гимь до роиста до кгрунтов папа маршалко-
выхъ села Волкокемя, в которыхь трохь ре-
захь выморкговано моркгов оемь; на другомь
местцу в трохь штукахь пашни дворное бо-
комь однымь пры новоіі стене пры тыхь
иервшыхь резахъ пана Новицкого, а другимь
иры дорозе, а коньцамп одтіымь до пановь
Сенькевичовъ кгрунтьту, а другимь до до-
роги, которая идеть зъ села Нарутянцовъ
до двора Николаевского, в которыхь тыхь
трохь штукахь выморкговано моркговъ

чотыры; на третемь местцу пашни дворное от
панов Сенкевичовъ в трохъ штукахь подле
делшщы пана Горностайского моркгъ один,
прутовъ иетнатцать; на четвертом» местцу
пашни дворное з ссе стороны реки Поворы
складаючи кгруньтъ подлый совпто в копьцу
селищъ на осми местцахь, то естъ кгруньту
оромого на шести шшкахь, а. сеиожатъки две,
вчышич. моркгов шест, прутовь деветнатцать
и иол; на пятомь местцу сеножать обапол
Слои реки моркгъ один прутовь одшшатцать;
на шестом» местцу сеножат в Лукахьморкги
два, прутовь семь и иол; на семом местцу се-
ножати на шестнатцатп местцахь межы кгрунь-
ты пашни дворъное над Велею моркговь
шесть, прутовъ двадцать девсть и полъ; на
осмомь местцу пустовщызна Берііатишкп па
розныхь местцахъ за рекою Слоею межы во-
локами его милости нана Фолтына Талвоііша
и протпвъ двора ее милости пани Талвойшо-
вое и за дворомь в горахь межы кгруньты
его милости папа маршалковыми и пановъ
Сенькевичовъ на двадцати местцахь, то ест
ннвъ оромыхъ зъ зарослями чотырнатцат, а
сеножатн шест н складаючы кгрунт подлый
по половицы, вчинить всего па тыхь двадцати
местцахь моркговъ семь, прутовъ одниънат-
цать и пол; на девятомь местцу сеножать ку
Кгектужнну морговъ тры, прутовъ десеть; на
десятомь местцу на тыежь тры части доста-
лосе папу Новицкому служба людей Войтехь
Яновнчь и пустовщызна Войтковщшша, в тон
службе н нустовщизне кгруньту надеветпде-
сятъ и девяти местцахь моркговъ двадцать
чотыры, прутовъ петпатцать н ирутикь одпнь
малый; па одшшатцатомь местцу на тыеж
тры части досталосе пану Новицкому пол-
службы людей Андрушь Юхновичь, под нимь
всего кгруньту на одинънатцатп местцахь
моркговь дванатцать, ирутовъ чотыры и пол;
сума всего кгруньту, што се на тры части
пану Новицкому в ымешо Попортскомь доста-
ло чышіть волок две моркговь семнатцат,
прутовъ деветь, на которомь деле в ыменью
Попортскомь водлуг того онисаня вси участ-
ники перестали и вечпе тот дел через мене
учыненый держань быти масть; а што садові»
и дерево овощового, у которого част увошло,
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то каждый въ своей резе мети и ужывати ма-
еть, одинь другому через межу не встуиую-
чисе, такъ же и жыто, хто где поселял на
год прышлый деветдесят первый, тое жыто
кождый, хто сеял, засевок своіі пожатп мает,
а ижь ихь милость вси участники вышей ме-
нованые мешіли быт болшъ кгруньтовъ того

именья Попортского и хотели, абым тож тые
кгруньты межы ихъ милость в ровныіі делъ
поделил, то ест ку Вели, в горе, на врочыщу
в Шлоіітахь, на трехь местцахь против селу
пану Фолътыновому Вотенянъ, заросли одны_
ми концами от дороги, которая идеть з двора
пана Фалтынового до села Вотенянъ, а дру-
гими коньцами до сеножатей ихъ же спол-
ных с паномь Фолтыномь; на четвертомь.мест-
цу заросли подле дороги, которая идет от
двора пана Фолтынового ку перевозу Жыр-
кленскому через гору Варыклякалну в Шлоіі-
тахъ; на пятомь местцу в дерванахъ, назы-
ваемыхъ Выгоны; на шостомъ м стцу в кон-
цу гаю и в коньцу волок Вотеняньскихь за-
росли тамжо и тры межы содраныхь указы-
вали, менечіі' бытн содраными за росказанемь
папа Фольтыиа Талвоііша; на семомъ местцу
над рекою Слоею сеножат, называемая Пово-
ра, подле Александровского саду, нижли на
тыхь семи местцахь его милость пан Фолтын
Талвойшь померати и делити пе допустил,
менечы быт тые кгруньты своими власними,
в чомъ я заховуючысе водлуг артикулу тре-
тего, з розделу девятого, заховаломь всимь
участникомъ того именья Попортского о тую
переказу зъ его милостью паномь Фолтыномь
у суду належного волное право. А што ее
дотычеть делу у дворцу Крываньскомь, кото-
рый на тот час есть в заставе у пана Себе-
стыяна Новицкого, окромь части его милости
пану маршалку вжо выделеное, а за отло-
женьемь сумы дванатцати копъ грошей ли-
товскихъ от его милости пану Новицкому,
тогды тымь другимь участпикомь всимь вы_
деливши и назначивши части ихь пмь налс-
жачые, пред се пры пану Новицкому до от-
даня ему сумы ненезей ихь всихь части зо-
стали; а поделилом ихь тымь сиособомъ: на
част інша Лерыньца Куклнньского и жоны
сто в шіоню Криіпшьскомь пазначыломъ на

першомь местцу в пашни дворноіі, пры дел-
ницы его милости пана маршалковой в одной
штуцэ моркговъ тры, нрутовь десеть и пил;
на другомъ местцу ниву зъ зарослями пры
стене Шыляньскоіі моркговь семь, ирутовъ
дванатцать и пол; на третемь местцу пустов-
щызны Каспериское по сеіі стороне реки
Слои, нивок одшшатцат, а но другоіі стороне
реки Слои, межы волоками пана Фолтына
Талвоііша, пивокъ семь, чого всего на тыхъ
оемнатцати м стахъ вчшшт моркговъ два, пру-
товъ шестнатцать и пол, и чверт прута; а в
трох службахь людеіі того дворца Крываньскаго
такъ лее много кгрунту, яко его милости па-
ну маршалку ирыдетсе моркговь тры, пру-
товь дватъцат тры и пол и такжо тыс
тры подданые десятыіі ден, албо десятую
неделю пану Лерннцу Куклиньскому и ^ко-
не его служыти мають. Сума всего грунь-
ту, што се на част пана Лерынца Кук-
лнньского и жоны его въ Крыванахъ назна-
чило, чинит моркговъ семнатцать, прутовъ"
тры и чверть прута. А на част Дороты, и
Ганъны, и Галеиы Федоровен Сергеевича и
братанковъ Яроша, Станислава и Яна Мико-
лаевичов, в ымепю Криванскомь назначн-
ломь: на першомь местцу в пашни дворной
нры делшщы пана Лерыньца Куклиньского
в одной штуцэ моркговъ тры, прутовь десеть
п пол; на другомь местцу сеножать' в лесе
Медынахъ моркговъ чотыры; на третемь мест-
цу в резахъ подле его милости пана маршал-
ковое резы вдолжъ оттято на част ихъ морк-
говь пят, ирутовъ двадцать деветь, а в трохк
службахь людеіі того дворца Крываньского
всимь сиолныхъ кгруньтовъ тыхъ нодданыхъ
на част ихь ирыдетсе моркговъ тры, прутовъ
двадцать тры и пол, и такъже тые тры подда-
ные десятый день, або десят5гю неделю- на
част их служыти мають. Сума всего кгруньту;
што се на част пхь въ Крыванахъ назначыло
чыпит моркговъ семьнатцать, прутовь тры;- а
на тры части пану Сэбсстыяну Новицкому и
маложоньцэ его выделиломь и увечное • спо-
койное ужыванье подаломь: на першомь
местцу, пашни дворнос в трохь штукахь з од-
ного нры делийцы пани Покубятшюе, заіімую-
чы в тыс тры штуки селища з будованьем
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дворнымь и гуменьнимь дворца Криванского,
аж помежу пана Горностайского, чынить в
тыхь трохь штукахь моркговъ десеть, пру-
тов полтора; на другомь местцу сеножать в
лесе Медынахъ моркговъ пять; на третемь
местцу в резахь подле пани Покубятиное дел-
ницы оттято моркговь чотырнатцать, прутов
двадцать два и пол; на четвертомь местцу
пустовщызна вся зуполная, прозываемая Кги-
нюшка, на петидесят и на шести местцахь
чинит моркгов десеть, прутов чотири и нол
и ирутикъ малый один; а в трохь службахь
людей того дворца Крыванского всим спол-
ныхь груньтовъ тыхь подданыхь досталосе на
тры части пану Новицкому и маложоньце его
моркговъ одиннатцат, прутов десет и пол и
такжо тые уси тры подданые пану Новицкому
и жоне его с трохь частей ихь зуполна слу-
жыти повиннії будут. Сума всего кгрунту,
штосе на тры части пану Новицкому и мал-
жоньцэ его достало в Крыванахь чынит во-
лока одна, моркгов двадцать одинь, прутовъ
деветь и прутикъ малый один, а на чотыри
части пану Яну Горностайскому и малжонцэ
его назначыломь на першомь местцу пашни
дворное подле дворца Крываньского пры дел-
ницы пана Новицкого у чотырохь штукахь
моркгов трынатцат, прутов двадцат тры;
на другом местцу пустовщызны Касперыш-
ки останокъ, што Куклинскому не отдано,
то ест за рекою Слоею, межы волоками
пана Фолтына Талвойша и над Белею и ме-
жы кгруньты пана Талвойшовыми на сороку
и пети местцахь вчынит всего моркговъ деветь,
прутовь петнатцать и пол; на третем местцу
в резахъ подле делницы пана Новицкого ос-
танокъ тыхъ резовъ чынить волоку одну и
прутовъ семь и пол, а в трохь службахь лю-
дей с того дворца Крыванского всим спол-
ныхь кгруньтовь тых подданыхь досталосе на
чотыры части пану Горностайскому и мал-
жоньцэ его моркговь петнатцат, прутовъ чо-
тыры и такжо тые вси тры подданые пану
Горностайскому и малжонцэ его зъ чо-
тырохь частей ихь зуполна служыти повиннії
будуть. Сума всего кгрунту, штосе на чоты-
ры части пану Горностайскому и мал-
жонцэ его назначило у Крыванахь чинит во-

лок две, моркговъ осмь и прутовъ двадцать;
вед же в томь именю Крываньскомь пан Но-
вицъкий всихь участниковь части ихъ, окромъ
пана маршалковое части, самь держати мает
до зуполное заплаты ему сумы пенезей, а тые
вси участники, покуль ему суму пенезей от-
ложат, не маютсе вступовати, яко в кгрунты,
так и в подданые того дворца Криваньского.
Который дел водлуг розписанья згодне при-
няли и на немь вси вечьными часы переста-
вати мають. Которая справа, яко се передо-
мною точыла, естъ до книгъ моихь подкомор-
скихъ записана. Писанъ у Попортяхъ.

Прим. Дальше въ книг сл дуютъ 13 документові,, ка-
сающихся кошіаго суда; такъ какъ они напечатаны въ
XYIII том Актовъ, то зд сь опускаются.

•К 17-1590 г. Ноября 18.
Справа пана Яна Путовского с паномъ Ива-
номъ Бакою и з малъжонъкою его милости

пани Ганъною Семеновною Зарецъковною.

Лета от нароженя Сына Божого тпсеча пят-
сот деветьдесятого, мца Ноябра петнатцатого

дня.

Передомною Богданомь Окгиньскимь с Ко-
зелска подкоморымь Троцким, державцою
Дорсунискимь за позвы моими подкомор-
скими сего дня на дате верху менованого
на року прыпаломь и врадовне на вы-
ехане до лесу прозываемого Вешконаве через
возного сторонам ознайменомь, ставши очи-
висто на сеножати пана Бачыной под лесом
Вешконавем, будучы стороною поводовою пан
Ян Путовский, поднезши позвы мои подко-
морские, которыми позвал его милость нана
Ивана Баку и малжонку его пани Ганну Се-
меновну Зарецковну и доведши поданя тыхь
позвовъ сознаньемъ возного повету Троцкого
Войтеха Зубрицкого, иж он возный в году
тепер идучом тисеча пятсот деветьдесятомь,
мца Октебра четвертого дня, у Троцэхь, тотъ
позовь самому пану Бацэ очивисто в руки
подал: к тому и наиисомь руки моее нодко-
морого на томь позве за очивистымь иры-
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знаньемь того возного иры написе его напи-
саномъ жаловал с того позву моего подко-
морского на пана Ивана Баку тымп словы:
штожъ ден в року прошломь тисеча пят сот
оемьдесят девятомь, мца Мая четвертого дня,
у четвер, на рочкохь кгродскихь Троцких ты
пане Иване Бака, поспол з малжонькою своею,
будучы позваиъ от него позвы кгродскимп
Троцкими передъ врад кгродскніі от него
пана Яна Путовского н от малжонки его па-
ни Дороты Сэбестияновны Новицковны о
кгвалтовное выбите спокойного держанья з
леса ихь власного имеіш ихь Стревиницкого
Сурвпловского в повете Троцкомь над рекою
Стравою лежачого, прозываемаго Вешконаве,
который лес лежыть сумеж боком одным до
озера ихь сполного зъ земяны господарьски-
ми повету Троцкого паны Стравиньскими
прозываемаго Швеньтя, а другимь боком до
леса пана Петра Юхновского, концомь до
кгруньтовь вашихь Бузкганскихь, а другимь
коньцомь до лесовъ сполныхь земян госпо-
дарьскихъ пановъ Стравиньскихь, о который
лес звышь мененый Вешконаве дня звышъ
мененого у четвер, не вдаючисе в право з
НІІМЬ паномь Путовъскимь ты, пане Бака,
самь от себе и именемь малжонки своее з
угоды и розознанья приятельского погодил
се еси, которую угоду свою з обусторон на
инторцызы давши и на враде кгродскомь
Троцкомь очивисте есте сознали тымь обы-
чаемь, иж в томь жо року прошломъ тисеча
ІІЯТСОТ оемьдесят девятом, мца МаяЪсмнатца-
того дня у четвер, ты пане Бака, з нимь па-
номь Путовскимь рок приняли есте выехати
до того леса вышей мененого Вешконаве и
едучи мимо двор ваш панъ Путовский мел
через возного тобе, пане Бака, ознаймит вы-
ездъ свой, а тамъ выехавши пан Путовскнй
мел межу старую значную яко менил и по-
кул межу свою лесу на семь бочок, то есть
на сем моркговъ, албо мней у Вешконаве пе-
ред тобою, пане Бака и перед прыятели свои-
ми показати, такъ же и сам особою своею за-
ехати и словом своим добрымь почтивымь под
сумненемь своимь мел поведпт, иж по тые
межы и знаки от него от пана Путовского на
он час показаные справедливе тот лес его

власный от часовъ давныхь и он того ужи-
вал и держал водле купли своее; по которомь
мовенью слова пана Путовского ты, пане Ба-
ка, повинен был тот лес пану Путовскому
уступит вечне тую сем моркговъ, о чомь дей
ширей и достаточней на томъ выписе кгрод-
скомь Троцъкомь тая угода ваша ест описана
и доложона, якож дей в томь року оемьде-
сят девятомь, месеца Мая оемнатцатого дня у
четвер, водлугъ того иостановрнья своего, онъ
паи Ян Путовский с тобою пане Иване Бака
до того леса своего вышей мененого Вешко-
наве над озеромь ІПвсньтемь, маючы пры со-
бе возного и сторону и много прыятел сво-
ихь выеждчал и почавши от озера Швеньтя
около того всего леса своего знаки старые
слушные и межу старую аж до тогож озера
Швеньтя тобе, пане Бака, показал и значне
завелъ и вси знаки старые показавши, тот
лес обышодшы водлугъ застановенья своего,
перед тобою, пане Бака, поведил словомь сво-
имь добрымь и почтивым под'сумненемь сво-
имь, иж тот лес, яко знаки старые показал,
ест его властныіі и его ужывал водлуг купли
свосе, нижлп дей ты, пане Иване Бака, не
чынечы досыть тон угоде и постановенью
своему, того леса его звышь мененого Веш-
конаве ему поступити не хотел и перед тымь
жо вознымь и стороною и паны прыятельми
обополнымп ему пану Путовскому поведил
еси, же му того леса не поступую, бороню и
боронити буду; о которое не поступленье
того лесу своего он пан Янъ Путовский поз-
вал был вас обеюхь позвы земскими Троцки-
ми перед суд земский Троцкий на роки прош-
лые, которые судовне отправованы были в
року теперешнемь тисеча пятсот деветдеся-
томь на день Трехь кролеіі рымьского
свята зиме; нижли деіі суд земский Троц-
кий нарокохъ помененыхъ Трехь кролей
мца Генвара одиннатцатого дня на року
права запозвы нрыпаломъ зрозумевши з
мовенья вашого очивистого у права и виде-
чи то, пж идет о кгрунтъ, сам не судечи с
тою справою обе стороне на суд мой подко-
морский яко до належного права отослал, о
чомь дей ширей на выписе земскомъ судо-
вомь естъ описано и доложоно. По прочитаню
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того позву, доводечы речы своее, паыъ Ян
Путовский положил передомною выпис кгрод-
скиіі Троцкий, под датою року тисеча пятсот
осмьдесят девятого мца мая четвертого дня, с
которого се то значить, ижь ланъ Ян Путов-
скіііі и пан Иван Бака, за сполышмь зэзво-
леньемь перед урадомь кгродскимь Троцкимъ,
іштэрцызу угоды своее сознали, иж до того
лесу Вешконаве выехатн мели в року прош-
ломь тисеча пятсот осмьдесятъ девятомь, мца
Мая осмнатцатого дня, а тамь пан Путовскніі
показавши знаки слуншые и заведши мел
поведнть добрымь словомь и почтивымь под-
сумненемь своим, иж то его лес власний, за
которымь заведеньемь и показаньемь меж и
знаков и мовенемь своимь мел тот лес Веш-
конаве одержати, а панъ Бака мел ему тот
лес поступити и в него се через то не всту-
повати, якож о том шнреіі и достаточней на
томь выписе кгродскомь Троцкомь ест описа-
но и доложоно. И, доводечи речи своее далеіі,
положил передомною выпис кгродскиіі Троц-
кий, под датою року тисеча пятсот осмьдесят
девятого мца мая деветнатцатого дня, опове-
дапя своего и возного Петра Кудры сознаня,
иж на року томь, доброволне з угоды прыня-
томь, в року прошломь осмъдесят девятомь,
мца Мая осмнатцатого дня, пан Ян Путовъ-
ский у томь лесе Вешконаве се становнл
и межою и тесами старыми границу оказав-
шы и заведши, словомь добрымь почтивымь и
под сумненемь поведил, же то лес ест его
власный, ішжли дей пан Бака будучи при
том самь очивисте, того лесу водлугъ поста-
новенья пану Путовскому не поступил и бо-
рошшъ, даючи того прычину, иж знаки не
слушные'и болшь ннж семь моркговъ над
ннтэрцызу описаную завел, о чомъ ширей и
достаточней на томь выписе оиоведаня его и
созпаня возного описано и доложоно есть. По-
томь положил пан Путовский передомною
выпис земьский Троцкий з роковъ трыкрол-
скихь, под датою в року теперешнемь тисеча
нятсот деветь десятомь мца Генвара один-
натцатого дня, с которого се то значить, иж
пан Путовскиіі пана Баку и малжоньку его
позывал о тот лес Вешконаве, которыіі лес
заведши межою и знаками водлугъ иньтэр-

цызы, на року от нихь сполне прынятомь пауъ
Путовскиіі менил быти свопмь власнымь, доб-
рымь учтпвымь словомь и под сумненемь сво-
нмь, нпжли ему того лесу пан Бака, розумею-
чи иж не значне межу и знаки оказал, не
поступовал, в чомь суд земский Троцкиіі о
тотъ лес Вешконаве на суд подкоморский
яко до суду належного отослал, яко о томь
ширей на томь выписе суду земьского Троц-
кого описано и доложоно еетъ. А потомгь пан
Путовский положил еще нередомною выпис
кгродскиіі Троцкиіі, под датою року тисеча
пятсот осмьдесятъ девятого, мца Февраля
двадцат шостого дня оповеданя папи Яновое
Путовское Дороты Новицковны, через служеб-
ника ее Езофа Шимьковича о томь, иж в ро-
ку тисеча пятсот осмьдесят девятомь, мца
Февраля двадцать пятого дня, в небытности
на тот час дома малжоныса ее пана Путов-
ского у дворе ихь Стревпницкомь, якобы у
лесе нхь Вешконаве будучы иодданымь пхь
мел се стати бой ураднику и тивуну нхь и
побранье не малое маетности и отняте и вы-
бите спокоііного держанья и ужыванья з лесу
ихь Вешконаве, за насланьемь его милости
пана Ивана Баки и малжонькп его урадника
нхъ Стревшшцкого и ішыпнхь слуг и под-
даныхь ихь, яко о томь ширей и достаточней
на томь выппсе оповеданья ихь есть доложо-
но и описано. А но прочытаныо тыхь выин-
совъ панъ Путовскніі домовлялсе, абы ему
тот лес Вешконаве был ирысужонъ. Кгдыж
деіі я вжо постановеныо згодному досыть
чынечы, на он час границы достаточно завед-
шы, поведшюмь добрымь почтпвымь словомъ
и иод сумненемь своимь, иж то мой лес, пиж-
ли деіі пан Бака нет ведома для чого мне
того лесу уступити не хочеть, а если бы деіі
и на том першомь моемь завожеиыо мало бы-
ло, тогды п тепер межу и знаки старпе го-
товъ семи перед вашою милостью, пане нод-
коморыіі, показати и знову водлуг нершое
интэрцызы словомь почтнвымь под сумненемь
свонмь поводити, иж тот лес Вешконаве есть
моіі власныіі. А по томъ мовеныо его тутжо
очнвисто стоечы его милость паи Иван Бака
поведпл: ач деіі мне самому позов очшшето в
руки подан, а жоне моеіі, яко участшщэ, ко-
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торую сіюлне зо мною пан Путовсктііі позы-
ваеть, не есть подан, мог быль дей тыл ііо-
зовъ збурыть, але хотечы показать, пж тот
лес есть моіі власный, а пан Путовскпіі до
него ничого не маеть, позву не збиямь; п там-
жо за разомь передо мною очивпсто пан Бака
дал мод зуполную в той справе до справы
умоцованому прьштелевп своему папу Авкгуш-
тыну Круиовесу, который то пан Круповсс
поведпл, иж его милость пан Бака ни вчоль
не нарушил интэрцызы иостановенья своего
н овшеыь того року шілыювал, и тут на
кгруньте томь в томь лесе Вешконаве се ста-
новііл, прыпатруючисе если бы был паи Пу-
товский слушные границы показал, хотечы
ему того лесу уступить, леч деіі на он час
пан Путовский жадныхь меж ани знаковъ
старыхь не показал, одно новыми затесами,
которие самь собе починил, заведшы лесу
моего властного добре болшь ннжлп на семь
моркговъ, яко в ынтэрцызы описано, собе двад-
цать н один моркгъ прывлащитн хотел; с
тыхь деіі прычинъ пан Бака ему того лесу,
яко властности своее, не поступует, чого до-
водсчы положил передомною выішс кгрод-
скніі Троцкий под датою року тисеча пятсот
оемьдесят девятого, мца Мая деветнатцатого
дня сознанья двухь возныхь повету Троцкого
Войтеха Зубріщкого а Ивана Лукашевича о
томь, штожь дей в року прошломь тисеча
пятсот осмъдесят девятомь, мца Мая оемнат-
цатого дня, пры нихь возныхъ пан Ян Путов-
ский якобы границу в томь лесе Вешконаве
знаками старыми вывести не мел, одно теса-
ми новыми и то болшь нпжли семь моркгов
над описане в ыньтэрцызы зашгш мел, за-
чпмь пан Бака того лесу пану Путовскому
не поступил, яко о томь на том выписе
кгродскомь Троцкомь достаточней описано и
доложоно ест. А пры томь положылъ пере-
домною другий выішс кгродскіш Троцкніі под
датою року тисеча пятсот оемьдесят девятого
мца Мая осмого дня, оповеданя его милости
пана Баки на пана Путовского, якобы черезъ
застановепе па шітерцызе учыненое, попере-
жаючы тот рок в року прошломъ тнееча пят-
сот оемьдесят девятомь, мца Мая шостого дня,
взрушаючи тое ностановене сам особою своею

пан Ян Путовскнй с помочникамн и с под-
даными своими в неведомости его потаємне
на лес пана Бачшіъ имепя Стравшшцкого,
прозываемыіі Бузкганский, при лесе его Веш-
конавяхь в болотахъ лежачий, в тых лесох
тесами и знаками свежыми на колко десят
бочок лесу затесал, ирывлащаючы ку пожит-
ку своему н в томь жо выпнее возного пове-
ту Троцкого Войтеха Зубріщкого, пж за ока-
зываньемь пана Бачтшым видел на колкоде-
сят бочок лесу новыми затесами затесано,
што пан Бака менші быт затесано от пана
Путовскаго, яко о томь ширей на том выписе
кгродском Троцком описано и доложоно есть.
По прочыташо тыхь выписов пан Круповес
поведил: пж се деіі то значит с тых выписов
же пан Путовскніі, отступивши от застано-
веня, не сем моркгов, але двадцат один моркгъ
займуючи п не старими, але новыми тесами
от себе почынеными выводил, за чим дей тым
отступленемь своимь от застановеня тот кгрунт
стратиль, бо «артикул семдесят семый з роз-
делу четвертого учить, хто бы чого зараз не
довел, тот реч свою тратить, чого дей пан
Бака довел выппсомь сознанья двухь возныхь,
который перед вашею милостью, пане подко-
морыіі был покладанъ; и подал артыкул осм-
натцатый з розделу девятого поведаючи,
иж панъ Путовский без коморника и без-
возного межы новые кгвалтоль починил и
домагалсе, абы за вчинене новыхъ граннцъ
водлуг артыкулу оемнатцатого з розделу
девятого кгвалты платил, а за дерево попсо-
ваное водлуг артыкулу шостого з розделу
десятого и артыкулу петнатцатого с того жь
розделу десятого. А потомь ихь мовеныо обе-
халомь тот лес Вешконаве яко передо мною
панъ Ян Путовскнй заводил, хотечи видет
што бы тамь за межы, албо знаки были. Ко-
торую границу свою пан Путовскпй передо
мною тымь способомь выводил: почавши з
озера ІПвсньтя, над сеножатю пана Бачиною,
в лес, а потомь в дорожку, а дорожкою до
межы в лесе, потомь тою межою через лес ку
озеру Швентю до ровку, а с того ровкуопят
ку озеру Швентю, где на той границы в лесе
и на межы виделомь не мало знаков старыхь
и дерева старіш завилыс, межы которыми тэж



старыми знаками в тыхь жо деревахь и в ын-
ших не мало знаковъ натссов новыхъ, а
кгдымь тую границу обехал, домогал се пан
Путовский, абы водлугъ иньтерцызы был за-
хованъ, хотечы о тот лес Вешконаве водлуг
застановеня першого поводить под словомь
добрымь почтивымь и под сумненемь, иж ест
его властный водлуг того заповедзэня яко пе-
редо мною завел. А пан Иван Бака поведил:
тые дей знаки, которые пан Путовский выво-
дил, не сут граничные, одно от ветру дерево
покрутилосс, а другое выпорохнялое з уразу, к
тому первей не тыми знаками заводил перед
возными на першом выезде нашомь, але да-
леко далей займуючы моего лесу первей за-
водил, а тепер вжо добре меншъ займуеть, а
пан Путовский хочет без границы слушное и
без доводу толко на голые слова лес мой
властныіі одержати, але я дей готовъ семи
девети светковъ ставити на томь, иж то ест
мой властный лес. А пры томь водлуг арти-
кулу дванадцатого в розделе пятомь брал се
пры светкахь самъ за прясегу на том, иж тот
лес ест его властный, и просил, абы был ку
доводу прыпущон; и ставил передомною де-
веть светковъ, то естъ подданыхь пана Яна
Голубицкого именя Преньского, перши Бонне
Михновичъ тивун, другий Мик Алехновичъ,
третий Томко Миколаевичъ, а подданыхъ его
королевской милости Козелкишъскихъ четвер-
тый Кгрыцко Матеевичь, пятый Станислав
ІОревичь, шостий Кгрынел Янушковичь, се-
мый Станюль Белановичь, осмый Каспор
Белановичь, девятый Обутей Петрович, бу-
дучы от мене напомнены, абы правдиве
чого бы были ведоми в той справе со-
знали, вся девет светков водно слово со-
знали, иж дей того сут добре сведоми, же то
был з стародавна кгрунт его королевской ми-
лости Сомилиский, нижли потомь вжо болшь
ниж полтретятцать годов тому, яко ревизо-
рове чынечы померу тотъ кгрунт обруб не-
малый пану Бацэ заменою пустили и подали,
от того дей часу завжды пан Бака в спокой-
номь держанью тыхь кгруньтовь и лесов был
и нам за поклономь в томь лесе дерево давал,
а нас ішхто тут не грабливал в том лесс,
кромь пана Баки. А кгды вжо стороны болшь

мовенья не мели и за пытанемь моимь болшь
до тое справы мовити не поведили, а так я*:

вислухавши обудву сторонъ споров и мовенья
и артикулов подаваныхь, бачечы, иж тая іш-
тэрцыза у суду земского Троцкого ест ска-
сована, яко се то на выписе земскомь Троц-
комь отосланя с тою справою на суд мой под-
коморский показал, а стороны не апелюючи
от суду земьского Троцкого, на дэкрете ихь
переставшы, тепер правне о кгрунт за позвы
моими подкоморскими с тою справою перед
суд моіі подкоморский прыточилисе, и виде-
чы, иж пан Путовский ни до якого доводу не
бралъ се, одно твердечы то, иж иервей и те-
пер тымыж знаками, а не иныними заводил,
брал се толко водлуг першое іштэрцызы сло-
вом почтивымь и подъ сумненемь поведит,
иж то ест власный лес его, а пан Бака свет-
ки ставил и сам се до прысеги доброволне
взял, с тыхъ прычшгь пана Баку ку доводу
прыпустил семи, и по выслуханыо светковъ
сказаломь пану Бацэ водлуг доброволного его
позволенья на томь присегнути, иж тот лес
Вешконаве ест его властный, которой пры-
сезе зложыл есми рок дня третего, то ест
мца Ноябра семнатцатого дня, якож и роту
написавши, у стороны то ест у пана Путов-
ского, с подпнеомь руки моее, заставиломъ,
прыдавшы до выслуханя тое присеги двухъ
возныхь повету Троцкого — одного Войтеха
Зубрнцкого, а другого Петра Кудру. А потом
в року теперешнемь тисеча пятсот деветьде-
сятомь, мца Ноябра двадцат четвертого дня в
ыменю моемь у Кроняхъ в повете Ковенскомь
лежачомь, ставши очевисте возный господарь-
ский повету Троцкого Иван Ярофеевичь Чер-
невский Мышка, при квите своемъ устне пе-
редо мною учинил сознане свое до книг мо-
ихь подкоморскихь в той справе, который
квит его до книг монхь подконорскихь ест
уписан и так се в собе маеть: я Иван Яро-
феевичъ Чернсвский Мышка, возный повету
Троцкого, сознаваю до враду подкоморского
воеводства Троцкого, иж в семь року тепе-
решнемь тисеча пятсот деветдесятомь, мца
Ноябра семнатцатого дня, был есми упрошо-
ный от земешша господарьского повету Троц-
кого от пана Ивана Ивановича Баки на року
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кў выкбнаню прысеги его милости пана под-
коморого пану Ивану Бацэ зложоном, пан
Иван Бака водлуг суду и выроку его мило-
сти пана подкоморого, дня нинешнего на ро-
ку присезе зложономь до того лесу тут вы-
шей мененого, маючи мене пры собе возного
и тыхь менованыхь пановъ выехал и тамъ до
выконанья и учиненья тое присеги был готовъ
и в тыхь помененыхь лесехь, почавши от по-
ранку аж до годины нешпорное пшіыюст
чынил, однож его милости пана подкоморого
перед которымь бы он пан Иван Бака при-
сегу учинити и виконати мель того помене-
ного дня у суботу, аж до годины нешпорное,
у тыхь помененыхь лесехь у Вешконаве не
было, одно неякин Якубъ Карбовскій, менечн
се быть слугою его милости пана подкомо-
рого, поведил то, якобы мел быть ку прыслу-
ханью тое прысеги посланый, ннжли его ми-
лости пан Иван Бака перед тымь помененымь
Якубом Корбовскимь тое помененое прысеги
выконывати не хотел, мовечы тыми словы,
иж быль деіі я рад водлуг суду и выроку
его милости пана подкоморого досыть учинил,
однож дей его милости пана подкоморого
тутъ нет, а право дей посполитое учить ни
где цнде, одно перед судомь прысегу выко-
нывати, а мене дей не слуга пана подкомо-
рого, але сам его милость пан подкоморын
судит рачил; другая дей, право посполитое
учит, абы рота присезе з ураду выдана была,
а тут дей хто мне роту выдаст, поыеваш са-
мого его милости пана подкоморого нет, а к
тому дей и тот пан Якуб Карбовский, кото-
рый со менять быть слугою его милости пана
подкоморого самь писати и читати не умееть,
якъ бы мне роту написати мел; третяя, право
дей тое ж посполитое учить, абы прысега че-
резъ возного стороне выдавана была, а воз-
нып дей тэж тут, которого я пры пану Пу-
товскомь вижу, Петръ Кудра писать и читать
не вмееть, яко бы мн ирнсегу видавати мел,
а того дей возного Войтеха Зубрицкого, ко-
торому его милость пан нодкоморый злетити
рачил ку прыслуханыо тут не вижу. По кото-
ромь мовеныо пан Путовскші зараз с того
вышеіі помеисного лесу прочъ поехал, шічого
до того не мовечы. Што все пан Иван Бака

мною вознымь и стороною паны прыятельмй
осветчивши проч поехал. На што есми дал
пану Ивану Ивановичу Бацэ до ураду его
милости господарьского подкоморского вое-
водства Троцкого сее мое сознанье, з моею
печатью и с подписок руки моей, а ку тому
под печатми людей зацныхь и с под-
писомь рукъ ихь, то естъ его милости пана
Федора Волка, пана Яна Стравиньскаго, пана
Станислава Щасновича Стравиньскаго, пана
Яна Адамовича, которие при той справе пры
мне возномь были. Писан в Стравшшкахь. У
того квиту печатей прытисненыхъ пят и под-
пис рук тыми словы: Иванъ Черневский
Мышка возный, рука властная, Федоръ Волкъ
рукою властною подписалъ и печат свою пры-
ложыл, Ян Стравинский печат есми прило-
жил и руку подписал, Станиславъ Стравин-
ский печать свою приложил и руку подпи-
сал, Ян Адамовичъ Стравинский при печати
своей руку подписал. А другий возный госпо-
дарьскийповету Троцкого ПетръШарагаКудра
в томь жо року тисеча пятсот деветь десятом
н того ж дня двадцат четвертого Ноябра, на
том жо местцу у Кроняхъ, в той жо справе
ставши очивисте пры квите своемь устне пе-
редомною учинил сознане свое до книгмоихь
подкоморскихъ, который квит его до книг мо-
ихь подкоморскихъ ест уписан и так се в собе
мает: Я Петръ Шарага Кудра возный повету
Троцкого сознаваю то тымь моимь сознанемь,
иж в року теперешнемь тисеча пятсот девет-
десятомь мца Ноябра семнатцатого дня у су-
боту, маючи я возный при собе сторону двухъ
шляхтичовъ пана Ммртина Щасновича Мик-
глина а пана Марка Яновича Бойбу, за при-
данемь от его милости князя Богдана Мат-
феевича Окгинского с Козелска подкоморого
Троцкого, державцы Дорсуннского за прозбою
земяшша господарьского повету Троцкого
пана Яна Путовского ездил есми з нимь па-
ном Путовскимь и з служебникомь его ми-
лости пана подкоморого паномь Якубомь Кар-
бовскимь до леса прозываемого Вешконаве,
лежачого над озеромь Швеньтемь, для нры-
слуханя присеги, которую присегу мел чи-
нитн пан Иван Бака водлуг суду и выроку
его милости пана подкоморого Троцкого на
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том, ижь тот лес вышей менованыіі Вешко-
наве ііад озеромь Швеньтемь, о которыіі лес
пан Ян Путовскиіі его пана Баку позывал,
есть его властный и кгды есмо дотого леса
прыехалн, пан Путовскнй передо мною воз-
нымь п стороною вышей мененою в томь лесе
хотечы пана Баку вести до прысегн, от по-
ранку аж до полудня и далей шшност чыинл,
ішжли пан Бака вжо по полудню до того
леса приехавши до пана Путовского прислал,
абы ему о тот лес дал покой, кгдыж деіі ест
моіі властныіі. Пан Путовскиіі ему на то по-
ведил, иж деіі я держусе выроку его милости
пана подкоморого и готовъ есми тебе до
присеги вести. А потом пан Бака два крот
присылал до пана Путовского, мовечи, иж
деіі, пане Путовскнй возми того лесу поло-
вицу полчетверта моркга я тобе поступую.
Панъ Путовскиіі па то поводил, иж дей я
тихь полчетверта моркга от пана Баки не
хочу, але готовъ есми его вести до ирисе ги
подле вироку его милости пана подкоморого.
Л нотомь сам пан Бака до пана Путовского
приехавши через умоцованого своего Авкгу-
штына Круповеса поведил, иж дей я готов
бнх был прысегу чинити, але самого пана
подкоморого не вижу, не маю перед кимь
присегати, а к тому дей возный читати не
вмееть, нет кому роты выдати. На то пан Пу-
товскиіі поведил, нж деіі его милость пан
подкоморый на местцу своемь служебника
своего пана Якуба Карбовского для прыслу-
ханя тое прысеги выслал и возного для вы-
данья роты прыдал, а иж пан Бака присегати
не хотел, пан Путовскиіі мною вознымь и
стороною осветчившы с того лесу проч ехал.
II на том дал пану Яну Путовскому сее мое
сознане под моею печатю и иод печатми сто-
роны вышей мененое. Писан у Стравшшкахъ.
У того квиту печатей притисненных тры.
В чомъ я видечы в одной справе розное со-
знанье двухъ возных, одного, иж паи Бака
с поранку аж до нешпору пилност чынил,
хотечи присегу выконати, а другого, иж вжо
по полудню до тое прысеги приехал, однак
же иж обадва возиые сознавают, пж паи
Бака до присеги бралсе, хотечы ее выконати,
однож тые две причины давал, иле мене нод-

коморого пры той прысезе не было, а другую
прычину, иж возный Петръ Кудра чытати не*:

умел, за чымь роты выдатн не было кому,
про то я пану Яну Путовскому с паномь Ива-
номь Бакою о тую присегу волное мовенье
заховую. Которая справа, яко се-нередомною
точыла, естъ до книгъ монхъ подкоморских'ь
записана. Писанъ у Кроняхъ.

Прим. Сл дующіс зат мъ два документа напечатаны
въ т. XVIII.

№ 18.-1590 г. Декабря 10.
Справа пана Томаша Шымановича и дочъки
его Галены Томашовъны и зятя его Мико-
лая Петровича земянина повету Иовенского
зъ его милостью паномъ Крышътофомъ

Дершкомь сэкретаромъ его кр. милости.

Л та от нароженя Сына Божего тисеча
пятсот деветдесятого мца Декабра десятого дня.

Перед нами Богданомь Окгиньскимь с Ко-
зелска подкоморымь Троцким, державцою
Дорсунискимь, а Каспоромь Матушевичомь
Кгедройтемь подкоморым Ковеньскимь, за ото-
сланемь тое справы до нас двухь подкоморыхь
Троцкого и Ковеньского от cjTiy земского
Ковеньского з роковъ ирошлыхъ Светое Трои-
цы в року нрошломь тисеча пятсот оемьде-
сят девятомь, за позвы моими подкоморскими
подкоморого Ковеньского на року с прело-
женя нашого врадовне нрыналомь на день
завтрепшиіі для светого дня недели, то естъ
дня десятого мца Декабра в року тснерешнемь
тисеча нятсот деветьдесятомь у понеделокъ,
ставши очывисто церед нами в ыменью Еіідъ-
кгшшскомь, будучи стороною поводовою пан
Томашь Шимановичь, земешшь госнодарьский
повету Ковеиского и доведши врадовпе по-
данья тыхь иозвовъ самь от себе и от дочки
своее Галены Томашовны и зят его Миколаіі
Петровичь через умоцованого своего пана
Захаръаша Федоровича, которому перед нами
моц зуполную дали, оноведалисе, будучи го.
товымн до нрава, хотечи то показать, нж тое
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именье Ейдъкгшшское ест у повете Ковень-
скомь, а не в Троцкомь, и просили нас, абых-
мо имъ придали возного для воланя стороны
позваное пана Криштофа Держка сэкретара
его королевской милости, которому придали
есмо возного; пан Держокъ был по кольку
кроть до нрава нрыволыванъ, шглсли яко сам
не стал, так и ннхто от него з моцю до пра-
ва перед нами се не озвал и доведши поданя
тыхъ позвовъ сознаиьемь возного Яна Доми-
ннковского и нрызнаиьем очивистымь того
возного передо мною нодкоморъшь Ковенскнмь
написом руки моее подкоморого Ковенского,
иж тые нозвы положил но папа Крыштофа
Держшка сэкретара его королевской милости
у дворцу его милости въ Еіідъкгинишкахь,
у гърыдни, на столе, в року теиерешнемь ти-
сеча нятсот деветдесятом, мца Октебра двад-
цать осмого дня, жаловали с того позву под-
коморского на пана Крыштофа Держка сэкре-
тара его королевской милости о томь, иж деіі
в року нрошломь нисаномъ по нароженю
Сына Божего тисеча пятсот осмьдесят семомь,
под часомь пнтэрекгны, за обликгомь водле
уфалы нановъ рад и все^ речы носполитое
великого киязьства Литовского, будучи по-
званому земянину господарьскому повету Ко-
веньского Яну Мартшювнчу Метэлскому до
суду кантурового повету Ковеньского на
рочки маевые от того Томаша Шнмановича и
от дочки его звышь менованое о дворец ихъ
Оіікпшііскніі в повете Ковеньскомъ лежачый,
которого деіі тот Томат Шымановнчъ и з
небощыцою жоною своею Галшкою Андреев-
ною Дершковъною псрвей того Яну Метел-
скому за нрозбою его до часу в том дворцы
своемь Оіікгшшскомь мешкати были позво-
лили, яко ширей жалоба ихь на тыхь нозвехь
кгродскнхь кантуровыхъ Ковеньскихь напи-
сана и доложона ест. II стоечи деіі ужо у
нрава его милость нан Криштофъ Дершко
звышь менованыіі, через лист своіі отвороный
Д° «УДУ кантурового писаный, и через слугу
своего Войтеха Хотишевского нриноведал се
и меновал у себе бытн неякне листы и право
до того ж дворца их Оіікгшшского, хотечн
нх'Ь у права показати, о што деіі ужо яко
того Яна Метелского и его милости пана

Криштофа Держка о тот дворец свой Ойкги-
нискиіі Томашъ Шимановичь в року прош-
ломь по нароженю Сына Божего тисеча пят-
сот осмьдесятъ осмомь, на роки Михаловские,
которне водлугъ статуту сужоны и отправо-
ваны были, позвы господарьскими земскими
перед суд земскніі ковенский были прыпо-
звали; за которими деіі нозвы ставши у права
Ян Метэлский самь очивисте того дворца
Ойкгиниского вырек и поведил, иж его ми-
лость пан Крнштофъ Держекь тот дворец
ихь Оіікгшшскнй держить во владзы своей,
а его деіі милость пан Криштофъ Держек за
тыми позвы и на тые роки Михаловские у
суду яко самь не стал, так и тыхь листовъ,
которие у себе быти менил, не показал и ни-
которое ведомости о собе суду и стороне не
дал, за чимъ суд земский Ковенский его ми-
лости пана Криштофа Держка в першомь
нестанъномь здал, а потомь деіі повторе тот
жо Томашь Шимановичь, з дочкою своею
Галеною и з зятемь Миколаемь Петровичомь,
в року прошломъ жо но нароженыо Сына
Божего тисеча пятсот омьдесят девятомъ, на
роки Троецкие, которие водлугъ статуту су-
жоны и отнравованы были, позвы госиодарь-
скими земьскими перед суд земский Ковень-
ский о тот жо дворецъ Ойкгиниской и о
показанье листовъ пана Криштофа Дершка
были ирішозвали, за которими дей позвы
очивисте ставиш у суду земешшъ господарь-
ский повету Троцкого пан Адамъ Тишкевичь,
оказавши моцъ листовую от его милости пана
Криштофа Держка в тон справе ему даную,
иоведил и дал того справу, же тое именейцо
Ойкгинишки, с котораго позываютъ, купля его
милости пана Дершкова, не у Ковенскомь,
але у Троцкомь повете, за грашщою рекою
Кертою на оной стороне реки Керты, где
Троцкий повет ест, лежит и за оказываньемь
многих доводов и споровъ обудвухь сторонъ
суд земскиіі Ковенекин водлуг статуту з роз-
делу девятого, артикулу осмого, статуту ново-
го о таковые споры на узнане границ отослал
до нас обеюхь нодкоморихь, то ест до мене
Касіюра Кгедроіітя подкоморого Ковенъского
и до мене Богдана Окгинского подкоморого
Троцкого, аби есмо тамь выехали и водле

11
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метрикъ короля его милости границу повету
Ковеньского с поветомь Троцкимь так тэж и
тот дворец Ойкгиниский, о который спор ме-
жы ними идеть, где в которомь повете ле-
жыть, взявши певную ведомость, им обеюм
сторонам для певнейшое ведомости и пруд-
шое розправы на писме дали. По прочытаню
того позву пан Захарчишъ, умоцованый ихь,
положил перед нами выпис с книг земскихь
Ковенскихь, под датою року тисеча пятсот
осмьдесят девятого, мца Июня петнатцатого
дня, с которого се то значить, иж з споров
обудвухь сторон суд земский Ковенский тую
справу для певнейшое ведомости хотечи ве-
дати, в которомь бы повете тое имене Ойкги-
ниское было, отослал на узнане нас двухь
подкоморыхь Троцкого и Ковеньского, водлуг
артыкулу осмого з розделу девятого, в ко-
торомь описуеть о розницах межы поветы.
И по прочытаныо того выпису домовлялсе
иан Захаряшъ абыхмо ехали до реки Керты
и абыхмо се тоіі ретцэ и грашщамъ межы
поветы Троцкимь а Ковеньскимь прысмотре-
лисе и о тот дворец Ейдъкгшшский абыхмо
розознали в котором повете лежит. И кгдыхмо
ехали до реки Керты, нашлосе то перед нами,
иж река Керта от того дворца Ейдъкгинн-
ского у мили, а инде и далей лежыт, за чнмь
иж се того дня спознило, тогды и на завтрей
во второкъ и в середу и в четвер через вси
чотыры дни, иочавшы от десятого дня Дека-
бра, аж до тринатцатого дня Декабра
в року тепперешнемь тисеча пятсот де-
ветьдесятомь, на кождый ден ездили есмо пры
патруючисе границам межы поветы и у шлях-
ты околичное у людей ведомыхь доведуючисе,
так тэж прыпатруючисе описаню грашщъ,
которне суть на писме выданы мне подкомо-
рому Троцкому с канцлярыи его королевской
милости, под печатю и подписомь руки его ко-
ролевской милости славное намети Стефана, где
описует тое стороны границу от реки Керты
мимо Войкгово до реки Поволи и но вен тые
дни сторона жалобливая пшшост чышша, а
сторона позваная ниякое пилности не чинила
и ниякое ведомости о собе не дала. А так в
тоіі речи з оішсаня грашщъ, с канцелярии
на ішсмс выданых, и з ведомости от людей

ведомыхъ в томь краю мешкаючихь, так есмо
знашли и тот кут на вечные часы межы по-
веты розграішчшш, почавши от реки Керты з
урочища Сутортан, кгруньтовъ пана Криш-
тофа Держка именя его Бирулиского и Ку-
лукишъекого, просто через лесы до болота,
которое болото лежыть в лесе по левой сто-
роне дорожки, которою ездят з Сутортан до
земян его королевской милости Шалевичов, а
з того болота выходить речкою Думею, кото-
рая через тую дорожку лесами идет и через
великую дорогу в лесе, которая идет мимо
Шалевичов до Жыжмор, тою речкою Думею
вниз у речку Лимшу, зоставуючи пана Мал-
хера Валицкого имепе Ейдкгшшшки у Троц-
комь повете, а имене его милости князя Щас-
ного Головчиньского Курнишки и имене Еид-
кгшшшіш, о которое Томашу с паном Держ-
ком спор идет, у Ковенскомь повете, а тою
речкою Лимшою вниз, мимо Войкгово, зоста-
вуючи Войкгово в Ковенском повете у реку
Страву, а рекою Стравою у верхъ до устя в
реку Страву речки Поволи, а иначей называ-
емое речки Лионы, которая речка Поволя
названая Лиона йдучи у верхь тое речки По-
воли названое Лионы делит повет Троцкий
с поветомь Ковенскимь, п почавши с тое пе-
ты от Сутортаіг, от речки Керты аж до речки
Поволи названое Лионы увезде по правой
стороне повет Троцкий, а но левой Ко-
венскнй, водлуг описаня урочыщъ и ре
чокъ узнали есмо и тое имене Еіікгн-
ниское, о которое стало се до нас от суду
земского Ковенского отослане ест в повете
Ковенскомь, а не в Троцкомь и не при самой
границы, але где на ближей там в полумили,
а инде в мили, а инде и далей ниж миля от
границы Троцкое в повете Ковеньскомь лежыт.
И на то дали есмо пану Томашу Шимановичу
и дочцэ его Галене Томашовне и зятю его
Мпколаю Петровичу сес нашъ лист судовый,
иод нашими иечатмн и с иодішсом рукъ на-
шихь.

Которая справа яко се перед нами точила
ест до книг монхь нодкоморскихъ записана.
Писанъ у Еіідъкгшшшъкахъ.
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Справа пана Яна Путовъского с паномъ
Иваномъ Бакою судею кгродскимъ Троц-

кимъ.

Л та от нарожсня сына Божего тнсеча
пятсот девстдссят первого, м-ца Апреля двад-
цать второго дня.

Передо мною Богданомь Окгішскимь ііодко.
моримь Троцким державцою Дорсунискимь
за позвы моими подкоморскими на року, с
нреложсня через лист моіі отвороныіі, прыиа-
ломь и врадовне на выеханъе на тоткгрунтчерез
возного сторонамь ознаііменый, ставшиочивисте
з одное стороны земянинь госиодарьскпіі по-
вету Троцкого пан Ян Путовский, а з другое
стороны умоцованыіі. з моцю зуполною в тоіі
справе на зыскъ и страту даною от пани
Ивановое Бачиное, пани Гапны Семеновны
Зарецковны пан Миколаіі Кгуднсвскиіі до
зношеня позву от пани Ивановое Бачиное
Ганны Семеновны, которимь позволь нрыио-
звал пан Ян Путовский пана Ивана Баку о
выконанье прысеги за дэкретомь мопмь под-
коморскимь о лес Вешконаве, первой того учи-
нснымь и домовлялсе пан Путовскпіі, абы пан
Бака водлуг того дэкрету моего нрысегу вы-
копал, a умоцованыіі пани Бачпное пан Кгу-
диевскніі, зносечи иозов, пж на именю ее
Стревіїннцком иоложон, поведил тот деіі позов
положоныіі на именю панн Бачпное закуп-
ном Стрсвшшцкомь лежачомь в повете Троц-
ком на нме нана малжонка ее милости писа-
ный, которого имсня пани Бачнная водле
права своего от пана малжонка своего даного»
еще от року осмьдесят четвертого держачи,
спокойне ужывасть и держыть, якож вжо
иервеіі того такъже о отнято некоторыхь
кгрунтовъ паи Путовский пана малжонка ее
кладучы но него позвы на том именю ее
Стревишщкомь был позвал, которые иозвы
она яко держачая у суду кгродского на роч-
кохь протнвь тогож нана Путовского за тымь
своимь нравомь знесла, также и у суду зем-

ского Троцкого ж, за тымь же ее милости
нравомь знести допущено, што и теперь тые
позвы помоненые ее милость яко держачая и
на властном нменю своемь положоные, перед
судомь вашеіі милости противъ пана Путов-
ского водле артыкулу деветнатцатого з роз-
делу четвертого, через мене умоцованого прия-
теля своего зносить н право, за которимь тое
имене держыть, указуеть и просил абымь тые
позвы водле артыкулу менованого и права ее
милости знести допустил. На то пан Путов-
ский поведил: нж дей я не пани Бачиную
позваломь, але пана Баку, самого, которого
нж тут вижу, очивисто нехай деіі выкопает
прысегу водлуг першого дэкрету вашеіі
милости. А пан Кгудиевский на то поведил,
што дей сторона не допускаючы зношенья
позву, натегаючи собе на иомоч право и кон-
троверсыи свои, якобы за першимь позвомь
вашей милости пане подкоморый о тые кгрун-
ты, якобы с паномь малжонкомь ее перед иод-
коморим чиненые, за которнми тая присега
мела бы пану малжонку ее милости з суду
вашей милости сказана, тогды то без нее дер-
жачоіі того именя сужоно и сказ судовыіі
чынеи быти не мог; кгдыж хотя бы так было,
яко сторона собе менить быть тымн позвы ее
сполне с паном малжонкомь ее позват мел,
тогды самым доводомь позву своего того по-
казат не может, кгдыж менит тот перший
позовь, даныіі очивисто папу малжонку ее
милости у месте Троцкомь, а о неіі зменки на
поданю позву не маеть; другое на року за
тыми позвы прыпалом у суду вашей милости,
пане подкоморый, через возного ку праву деіі
ее не прыволано, умоцованого дей ее не было,
о то анн се о неіі пытали, бо где бы за пры-
воланемь возного она на року не стала, снат
бы ее яко на року завитомь вашеіі милости,
пане подкоморый, в нестанномь здавшы судил
н сказывал, чого деіі всего нет. И показуючи,
иж то именье у малжонка своего пани Бачп-
ная закупила, положил передомною лист пана
Ивана Баки, иод печатю его и с подписом
руки его и под нечатми людей добрыхь, под
датою року тисеча пятсот осмьдесят четвер-
того, мца Мая двадцат семого дня, которымь
листом пан Бака имена свои Стравшшц-
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кое и фолварокъ Якгейляискиіі заставил
в моц и в держане за разом подал пани
малясонцэ своей, у певноіі суме иенезей у
двохь тисечахь копахъ грошей литовскпхь,
яко о том ширей на томь листе описано и
доложоно естъ, а на том жо листе на верху
написано рукою писара кгродского Троцкого
пана Лаврына Савпча тыми словы: ро-
ку осмьдесят пятого, мца Июля третего дня,
тот лист у кгроду был покладай, за которимь
паіш Бочыная против пану Путовскому позов
знесла. Лавърынъ Савич писар. А рукою писа-
ра земского Троцкого пана Яна Кгудзянского
тыми словы: Року осмьдесят пятого, мца Ав-
густа чотырнатцатого дня, роковъ троецкихъ
тот лист у суду был покладанъ, за которимь
суд позов з ыменя Якгейлянского пани Бачп_
ной знести допустил. Янъ Тулкгов ішсар;
што и вышісами с книг кгродскихь и зем-
скихь Троцкихь тыхь напнсов довел, иж за
тымь иравомь позвы зносити пани Бачшюй у
судов кгродского и земского Троцкихь върад
допущал, и просил абым ей тот позовъ знести
донустилъ, кгдыжь на пмешо Стревшшцкомь»
которое дей в заставе держыть, ест положон.
А кгдымь собе взял на розмышлене на годіг
ну, если бы слушые тыс позвы пани Бачиная
зносити мела, тогды стороны обедве згодивши-
се яко пан Ян Путовский, так и пан Иван Ба-
ка судя кгродский Троцкий, обадва ставши
передомною очивисто и подавши ннтэрцызу с
подписанемь рукъ своихь просили, абымь до
книгъ моихь подкоморскпхь записати казал»
которая слово от слова так се в собе маеть:

Року тнсеча пятсот деветдесят первого мца
Апреля двадцат второго дня, у понеделок на
року прыпаломь за позвы его милости пана
подкоморого Троцкого и за листомь отворо-
нымь, которими позвы и листом отворонымъ
земенин господарьский повету Троцкаго пан
Ян Балтромеевич Путовский мене Ивана Ива-
новича Баку позвалъ ку выконаню прысеги,
водле дэкрету его милости пана подкоморого
о лес прозываемый Вешконаве, над озеромь
Швентемь, а мене тэж Яна Путовского его
милости пан Иван Бака на тот жо рокъ поз-
вал позвы его милости пана подкоморого Троц-
кого о починенье новых знаковъ и тесов, яко-

бых я в лесе папа Бачшюмь тыс тссы ночи-
нити мел, а так мы особы эвышь писаные пріі
бытности его милости пана иодкоморого Троц-
кого и ішшихь зацныхь людей, выехавши там
до того лесу Вешконаве и некончсчы тос
справы, з обусторон взяли семо такъ о тые
позвы, яко о пишне заіістя межы собою
на угоду ирыятелскую, на которую угоду
приняли есмо рок мца Июня пстнатцатого
дня у суботу, на местцу певномь, в месте
Троцкомь, в сем году тисеча пятсот деветде-
сят первомь, на котором року маемь мы обе-
две стороне в Трокахь се становити и местцэ
обравши, по дву прыятслеіі з обусторонъ ме-
жы себе высадитн, которне приятели нашпе
вси зайстя пашне мают межы нас угодою
коньчити, а где быхмо се на тот час не пого-
дили, тогды маем о то знову перед его ми-
лость пана подкоморого другими позвы пры-
позватисе, а если бы с которое колвекіі сто-
роны по декрете его милости пана подкомо-
рого до суду головного трыбуналского апс-
ляцыя уросла, тогды маемь и повішыш бу-
демь в семь жо году тнсеча пятсот деветь-
десят первомь у суду головного трыбунал-
ского становитисе тамь, где на тот час суд
трыбуналный суды отправовати будеть и яко
на року завитомь во всемъ томь наконец роз-
праву прыняти маемь, ничнм з суду трыбу-
налского не отзываючисе. У тое пнтэрцызы
подписи рукъ тыми словы руекпмь пнемомь:
Иванъ Бака власною рукою, а полскнмь нис-
момь тыми словы: Jan Putowski ręką własna..

Которая справа яко се передомною точила
естъ до книг мопхь иодкоморекпхъ записана.
Писанъ у Страшшикахъ.
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№ 20—1591 г. Сентября 1.

Справа его милости пана Богдана Сапеги
суди земьского Троцкого и братанокъ его
милости панень йарыны и Зофии Сапежа-
нокъ, за листы комисыйными зъ его коро-
левской милости о кгруньты и люди их за-

браные до державы Жижъморъское.

Л та от нароженл сына Божсго тнсеча
шітсот деветдееят первого, мца Сеньтсбра

первого дня.

Мы комиеары з обу сторонъ от его коро-
левской милости пана нашого милостивого
через листы его королевской милости комн-
сыііные з стороны короля его милости двора
Жыжморского, державы ясно вельможного па-
на его милости пана Криштофа Раднвнла
воеводы Виленьского, гетмана навызшого вели-
кого кПязства Лнтовъского, старосты Урен-
довского, Солодкого и Коконгавзеньского, дер-
ясавцы Жыжморского Николай Талвоши
маршалокъ надворныіі великого князства
Литовского, староста Радуньский тнвун Бир-
жешшекіій, Богдан Окгинъскни с Козелска
иодкоморый Троцкий, державца Дорсуни-
скиіі, Махал Фронъцкевич з Радиміша подко-
морыіі Полоцкніі, а з стороны жалобное пана
Богдана Сапеги суди земского Троцкого и
иотомьковъ брата его милости пана Дмитра
Саііегн панны Марыны и паігыш Зофии
Дмитровенъ Сапежапокъ Богданъ Павло-
шічь Сапсга воевода Меньский, Ян Трызна
маршалокъ его королевской милости, а Юрн
Радопіыньский, судя земьскии Ковеньскиіі,
ознаймуемь тымь наншмь судовымь лп-
стомь, нжь што за жалобою пана Богдана
Сопеш, суди земьского Троцкого и нотом-
ковъ брата его милости пана Дмитра Сапеги
его Королевская милость Жыкгнмонътъ тре-
тий, пан нашъ милостивый, рачыл нас выслат
до именья его королевской милости двора
Жыжморского в повете Троцкомь лежачого,
для учынснья справедливости преречоному
пану Саиезе суди зсмьскому Троцкому и по-

томком брата его с подданымп Жыжморскнми
села Орчуньцов, которое тэж називають Бу-
бсямп и другого села Поволя, которое тэж
називають Антоколыіы, которпе оба села зъ
кгруньтами волокъ двадцат шест, моркгов
двадцат шест, прутовъ шестнатцать, а осо-
бливе волок пят, нрутовъ осмъ моркговъ
десет нхже властного кгруньту, што роз-
дано отменою розішмь станом, которпе
иодданые и кгрунты забраны им безправне
от пмсня ИХ7) Повольского, через ревизо-
ры королевой ее милости Боны у паней
Федоровоіі Сапежыной, матки пана судп-
ноії в молодости лет их и привернено до
державы Жыжморское, о што матка их не
молчала, яко о томь шыреіі и достаточнеіі
на тоіі компсыи короля его милости описано
и доложоно; якожъ за ознайменемъ от нас
комнеаровъ обанолных о тоіі комисыи через
лист наш его милости пану воеводе Вилень-
скому и за зложенемь на то от нас року елушъ-
ного, водлугъ нрава за шест недель, его мило-
сти пану воеводе Вилепскому и державцы
его милости на тот час Жыжморскому пану
Сэбестыяну Пакошу з Улашовнч, тогды на
року ирыпаломь въ сем году теперешнемь
тисеча нятсот деветьдесят первомъ, мца Сень-
тебра первого дня, зъехавшы се нам комнеа-
ром сполнымь до Жыжъмор и заседшы на
тоіі справе в дому войта Жыжморского Ма-
тыса Яцкевича, там за ознайменьем нашим
прышол до нас пан Сэбестыян Пакошъ, ко-
торый на тот час от его милости пана воево-
ды Жыжморы держить и умоцовании его МИ-
ЛОСТИ пана воеводы Виленьского паи Воіітехь
Радпминский, подкоморыіі Жомонтскнй пан
Ян Войнпловнчь, пан Кгабрпел Рышшскиіі,
а пан Матысъ Чаплинский показали на ннсме
от его милости пана воеводы Внленьского,
иод печатю его милости и с подписанемь
властное руки его милости моц зуполную
имь до тое справы на знскъ и страту
даную; а сторона жалобливая вынисомь
с книгъ кгродскихь Троцкихь сознаньемь
возного доведшы року врадовне, иж той
комисыи день сегоднеіішы первого Сень-
тебра, в року теперешнем тисеча пятсот
деветдесятъ первомь рокъ припал, врадов-
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не, его милости пану воеводе Виленьско-
му естъ ознаіімен, положил лист комисый-
ный его королевской милости в той справе
до нас писаный, который слово от слова
такъ се в собе маеть: Жыкгимонт Трети Бо-
жю милостью Корол Полскніі, великий князь
Литовский, Руский, Пруский, Жомоитскші,
Мазовсцкий, Ифлянтский и королества Швед-
ского наблисніый дедич и прышлый корол.
Маршалку нашому надворному воликого княз-
ства Литовъского старосте Радуньскому, ти-
вуну Бирженяньскому иануМиколаю Талвоіі-
шу подкоморому Троцкому, державцы Дорсу-
нискому князю Богдану Окпшъскому, а под-
коморому Полоцкому, врожоному Михалу
Фронцковичу з Радомииа. Жаловал нам судя
земский' Троцкиіі врожоный Богдан Федоро-
вичь Сапега сам от себе и именем потомысовъ
брата своего рожоного небощика Дмитра Са-
пеги панны Марыны и панны Зофии Сапежа-
нокъ, которихъ на тот час в опецэ своей
маеть, даючы справу, иж немало людеіі и
кгруньтовъ именья их Поволского в повете
Троцкомь лежачого, от часу немалого до дер-
жавы нашое Жыжморское села Поволского
жь и до инишхь сел тос ж державы, розными
часы безправне забрано, о што они за ирод-
ковъ напіихь королеіі их милости уномшіат
се не занехивали и перед ревнзорми, до тое
державы Жыжморское зсылаными, спор и
справу мевали и показал в канцлярыи нашой
лист судовий ревизоровъ тивуна Ужвеньского
Семена Войны а Томаса Маковецкого Кано-
ника Виленьского, писара скарбного, иод датою
року тисеча пятьсот семьдесятого мца Авгу-
ста девятого дня, иж они будучи в Жыжмо-
рах, за росказаньемь и листы продка нашого
славное намети короля его милости Жыкгн-
монъта Августа о томь выведано чынили и
обачылн их великую крывду в забранью лю-
дей и кгруньтовъ ихъ до державы нашое
Жыжморское приверненыхь, сумою волокъ
двадцати шести и моркгов двадцати шести,
нрутовъ шестнадцати, а к тому розным
особамь их же кгруньтовъ через ревизоры
нашы розданих волокъ пять, моркговъ осмъ,
прутовъ десет, за што ниякое нагороди, ани
отмены имь не вчынено; и не конъчечы тое

справы, на розеудокъ и узнане его королев-
ской милости продка нашого тую всю справу,"
списавшы достаточъне яко се перед ними
точила, отложыли, которая справа иж и до
сего часу коньца своего взяти и скуточне
отправлена быти не могла, бил ' намь' госно-
дару чолом, абыхмо болшъ ему и потомькомь
небопщка Дмитра Сапегп на властности ихь
шкоды терпети не допускали и тое справы в
далшую проволоку не впущаючы для вчы-
ненья нмь о тое забранLC кгруньтовъ и людей
их справедливости, комнеаров нашыхъ на
тую справу зослали. А так мы господарь за-
ховуючысе в томъ водлугъ нрава посполитого,
тамь на тую справу для учыненья имь спра-
ведливости и прыверненья властности их, з
рамени нашого господарьского комисарми
вас зсылаемь, а з стороны его и потомковь
небощыка Дмитра Сапеги суди Троцкому
Богдану Сапезе опекуну ихь на тую справу,
толкожь особъ шляхтичовъ, которих они сами
нохочуть комнеаровъ вывести вольно бутеть,
про то абы есте с комисарми стороны жалоб-
ное выведеными порозумевншес так державцы
Жыжморскому яко и суди земьскому Троц-
кому о часе и року, па который там на тые
кгруньты, о што межы ними спор пдеть, вые-
хати будете мели ознаймит и перед собою нмь
стати казали, и тамь на томь року в справе
верху помененой іірыпатрывшнсе добре листу
ревизоровъ нашихь Семена Воііны и князя
Маковецкого вышей менованыхъ и достаточъ-
ную о том недомоет взявши, розознанье водле
права учынили и тые кгруньты и люди, о
которие жалоба и спор идетъ, нры нихь зо-
ставили, ограничили, копъцами осыпали,
также тэжь за тые кгруньты их через реви-
зоры нашы забраные и розным особамь в
отмену иодаваные, абы есте кгрунты нашими
Жыжморекимн нмъ прнлеглыми отмену и
нагороду вчинили, заховуючысе во всемь
томъ водлуг права посполитого и ностерс-
гаючы, яко бы и нам господару и стороне
жалобливой ни въ чомь кривда не деяла и
апеляцыи им до нас господара, гдебы се суд
вашъ котороіі стороне с кривдою видел, не
боронечы, а если бы тэж который з вас ко-
мисаровъ на тотъ рокъ зъ яких колвекъ
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прычын ирыбыти не мог, тогды тые которые
се зъедуть тую справу розсудкомь своішь
кончити будуть, а небытность тыхь компса-
ров, которие не прыбудуть, тому иерешка-
жати не маеть. Писан у Варшаве. Лета Божь-
его нароженья тисеча иятсот деветдесятъ
первого, мца Генвара двадцат семого дня. У
того листу его королевскоіі милости печать
маестатовая и подгшс руки его королевскоіі
милости, так тэж подшіс руки писарское,
Гелияш Пелкгрымовскиіі писар. По прочы-
таню комисыи его королевской милости сто-
рона жалобливая, через умоцованого своего
Мнколая Кгудиевского, земянина госнодарь-
ского повету Троцкого, домовяласе вчыііепья
справедливости водлугъ жалобы своее иа
комисыи описаное, хотечы доводами слуш-
ными водлугъ права пошірат, а сторона от-
порная умоцованын его милости папа воеводы
Виленского, не хотечы в отказе быть, ани под
тую комнсыю нодлеч, вен обороны нравные
собе вцале заховавши, иоведилъ, нж о тую
реч не комисаромь належить судить, одно
самому королю его милости, за позвы от
стороны данымн, чого пж сторона не
вчынила, тогды тутъ форумь не маем; н пока-
зывали констытуцыи сойму Варшавского року
оемьдесятого и року оемьдесять первого, где
о таковыхь справахь на сойме уфалено от-
нравовать. А сторона жалобливая показовала
правомь ііосгюлнтымь, статутомъ земьскимь
воликаго князьства Литовского, же в тако-
выхь речахь о розницы земленые господарь
корол его милост з шляхтою однымь правомь
судитисе маеть, зсылаючн иа то комисаровъ,
чого ясне доводечы умоцованыіі стороны жа-
лобълнвое подал з розделу первого, арты-
култ> иетнатцатый и с того ж розделу арты-
кул двадцатыіі, а з розделу четвертого ар-
тыкулъ осмъдесятъ третий, а еще подал то-
му ж подобный з розделу первого, артикул
деветнатцатый и артыкулъ трыдцатыіі вторыіі,
а в розделе третем артикул семнатцатый н
артыкулъ трытцать третиіі и с того ж тре-
тего розделу артыкулъ иетдесятый, а з ста-
туту старого нодалъ з розделу первого ар-
тикул шсстнатцатыіі, еще тэж з старого ста-
туту з розделу четвертого артыкулъ нятде-

сят осмый, в которихь артыкулех ясне пишет,
иж о вшелякие розницы межы именями коро-
ля его милости и шляхетскими о кгрунты
земленыи мають быти выслани комисары и
через них тые речы кончоны. А што се дей
дотычет тое констытуцыи, которую сторона
иоказуеть, тогды деіі то не належить вели-
кому киязьству Литовскому, одно коруні;
Полскоіі, бо толко у Иоліце тою конь-
стытуцею таковые справы снат отправу-
ють, а у нас у Литве тымь се не
судятъ, але деіі маемь свои права и статутъ
которимь се судимь, не подлегаючы иод пра-
ва корунные и конституции их; над то еще
положил перед памп лист отвороный его ми-
лости пана воеводы Виленского, под печатю
и с подішсомь руки его милости, под датою
року тисеча иятсот деветдесятъ первого, мца
Июня двадцать второго дня, писаный до пана
Сэбестыяна Пакоша державцы Жыжморского,
в котором его милость о тоіі комисыи ознай-
мовати рачыть, аби пан Пакош на том року,
водлуг волн н росказаня его королевскоіі
МИЛОСТИ и листовъ до его милости писаныхь,
заховал се, и если бы што показало кгрунтов
пановъ Сопеговъ забраныхь з розсудку па-
новъ комисаров, то при них оставилъ, кото-
рый лист его милости пана воеводы Вилень-
ского так жэ пану Пакошови перед роком за
шест нед ль врадовне был иодаванъ и копию
слово в слово списавши через возного пану
Пакошовн подано, за чим просила сторона
жалобливая, аби их ку доводу прынущоно,
а умоцованые его МИЛОСТИ пана воеводы Ви-
ленского пред се при том се застоновшш, не
хотечы бить в отказе и подавали з статуту
права посполитого з розделу первшого арти-
кул петнатцатыіі, в которомь описуеть, иж
где бы шляхтич што кгруньтов королевских
забрал, жэ о то старосты до короля его ми-
лости позивати мают нозвом его королевскоіі
милости, докладаючи того повестю своею, иж
если о кгрунты короля его милости шлях-
тича позывают, поготовю бы тэжь державца о
кгрунты шляхетские до державы его коро-
левскоіі милости забраные мел бы быт перед
его королевскую милость позван, кгдыж его
королевская милость одним нравом з шлях-
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тою судитисе рачііт; а з розделу четвертого
артикул нетдесятъ четвертый, иж судя шічо-
го з головы судити не мает, н с того ж роз-
делу артикул семдесятъ третий в котором
оиисует, иж комисары мают быти высыланы
кгды бы хто от державцы его королевской
милости в забранью кгрунтов крывду менилъ
быти, а иж дей то не за его милость пана вое-
воды забрано, але речы давные, тогды дей
не комисаром, але самому его королевскоіі
милости тую реч судити належить. Мы ко-
мисары прыемотревшисе праву посполитому
и лнстомь комисыйнымь от его королевскоіі
милости до нас вынесении, в котороіі коми-
сыи ясно опнсуеть, абыхмо у першую коми-
сыю угленувшн, тую справу скончылн, а их
властност, што бы се показало, им прывер-
нули и видечы иж тые речы яко се сторона
жалуеть нам комисаром належит судит, ска-
зали есмо, абы сторона отказывала, одно сто-
рона отпорная всказу нашого не ирыймуючы,
от того апелевали до короля его милости,
которая им аиеляцыя водлугъ нрава поспо-
литого йти не могла, аж по всказанью голов-
ное речы, и для чого велели есмо, абы сто-
роны далей у право ііостуііовали, а пан Сэ-
бестынн Пакошъ и умоцованыіі его милости
пана воеводы Виленского, не будучи послуш-
нн узнаня нашого, не хотечы далей в право
поступовать, от нас суду комисарского пошли
ироч и за упоминанемь нашим вернути се не
хотели; за чим сторона жалобливая домовля-
ласе через умоцованого своего, абы его ми-
лость пан воевода Виленскиіі был в тоіі ре-
чы здан водле артикулу третего в розделе
четвертому иж приступивши до права, пока-
завши моц на зыск и страту, не слухаючи
до коньца справы и дэкрету, от суду умоцо-
ваные его милости отышли, а они яко сторо-
на жалобливая абы в тоіі справе своей до
доводу были припущоші. Мы комисары, нры-
хиляючысе до нрава посполитого, сторону жа-
лобливую припустили есмо ку доводу, кото-
рая нанрод нры жалобе своеіі положила
лист судовий ревизоров!, его королевской
милости светобливое намети Жикгимонта Ав-
густа от его королевской милости на туш
справу, за жалобою пана Богдана и пана

Дмитра Сапег высланыхь, папа Сэмена Войны
тивуна земли Жомоитское волости Ужвснской,
теперешнего его милости пана Мстиславскаго,
а князя Томаша Маковецкого, каноника Ви-
леньского иисара скарбного великого князь-
ства Литовского, иод иечатмн и снодписанемь
рукъ их, которые переслухавши тое справы
зобудвухь сторопъ, маючи модъ за комисыею
его королевскоіі милости тую справу кончы-
ти, а не кончечы,на дэкрет короля его мило-
сти то отослали. Дата того листу судового в
Жыжморах, року от нароженья Сына Божого
тисеча нятсот семдесятого, мца Августа де-
вятого дня, в которомь листе их судовомъ
вся тая справа з обудвухь сторонъ доста-
точно выписано. Который листъ нхъ судовий
слово от слова так се в собе маеть: Sicinion
Woyna ciwun w ziemi Zmoydzkiey wołosci Uż-
wienskicy Tomasz Makowiecki, kanonik Wileński
Pisarz skarbny kr. iego mści w Wielkim X. Li-
thewskim, rewizorowie na tlien czas у posłańcy
iego królewskiey insci. Oznaymuemy tym naszym
listem, isz gdyśmy byli w Żyżmorach w roku
tysiąc pięć setli siedmdzicsiąthem dnia dziewią-
tliego Augusta dla stanowienia pożytków у uspo-
koienia grunthow iego kr. mści Żyżmorskicli, we-
dług instrukcy od iego kr. mści nnm daney tego
dnia у czasu pan Bohdan Fiedorowicz Sapieha
dworzanin kr. iego mści przyiachawszy do nas do
dworu kr. iego mści Żyżmorskiego żałował у opo-
wiadał się przed nami ymiemem swym у imie-
niem bratha swego pana Dmitra Fedorowicza Sa-
pielii, rewizora у dworzanina iego kr. mści o
tir m, isz .za żywotha matki ich Fedorowey Sa-
pieżyney Maryny Lewkowny, gdy ona na wdowiem
stolcu po mężu swem siedziała, a oni sami na
Hien czas w leciecli nie dorośli byli, zabrano u
nicli od imienia ich Powolskiego pięć służeb ludzi
z ich potużnikami у ziemiami, iako się ta slużeb
pięć w sobie miały у trzy ziemie pustowskie, to
iest przezwiskiem Mizuykiszki, Sakiszki a Mon-
widiszki, iako te ziemie w sobie szerokie były,
które służby у ziemie nasze zabrano i przywró-
cone są ku dworowi kr. iego mści Żyżniorskiemu,
a pothein za dzierżania pana Stanisława Komoro-
wskiego, pisarza kr. iego mści dworu tego Żyż-
morskiego у za dzierżania pana Stanisława Włosz-
ka podskarbiego kr. iego mści dwornego dzier-



żawcow Żyżmorskich na włoki pomierzone у
między poddane kr. iego mści sioła Ortliynskiego
у inszycli siół rozdane, a ktemu isz у sioło kr.
iego mci Powołskie wszytko się iako teraz ma w
granicach swych ku dworowi kr. iego msei Źy-
żmorskiemu nalcża.ce, na tych że gruncech naszych,
na których ludzie naszy z służbami siedziel
posadzone iest, w ktorem synowie у bracie onych
ludzi naszych у teras ieszcze siedzą., a niektóre
ziemie у grunthy naszy ziemianom kr. iego ms;i
w odmianę podawane są za ziemie ich we włoki
kr. iego mści zabrane, za co wszytko у do thego
czasu żadna odmiana у nagroda nas od iego kr.
mści nie doszła, ku wiclkiey krzywdzie у szko-
dzie naszey, o co iusz nie ieden kroć iego kr.
mści biliśmy czołem także nieboszczykom panom
Stanisławowi Komorowskiemu у Stanisławowi
"Włoszkowi dzierżawcom kr. iego mści Żyżmor-
skim częstokroć o to dokuczaliśmy, a pothem у
listy kr. iego mossi nie ieden raz wynosiliśmy do
komisarzow у rewizorów kr. iego mści wielmoż-
nego pana IIreliora Wołowicza łowczego W. X. L.
у iego mści nieboszczyka x. lana Makowieckiego
archidyakona Warszawskiego, żeby oni byli do
Żyżmor iachawszy tego dopatrzyli, iakobyśmy na
oiczyznie swey więcey nie szkodowali, które listy
pan Sapieha przed nami pokazował, wszakże isz
oni komisarze kr. iegomości dla wielkich trudno-
ści swycli według listów kr. iego mści do nich
pisanych do Żyżmorz dla przesłuchania tey na-
szey sprawy nie wyieżdzali, tedy my у do tego
czasu ku swemu pszyść niemożemy, przetho у
teras słysząc to że wm. byli naznaczonemi po-
słańcami kr. iego ms:i tu do Żyżmor znowu bi-
liclnny czołem kr. iegomsci w Warszawie, żeby
iego kr. mość nam iusz daley na oiczyznie у іна-
iętnosci naszey szkodować dopuścić nieraczył, ia-
kosz iego kr. mość z łaski swey kr., panem
chresciianskiin będąc, raczył roskazać nam do
wm. posłańców swoich list swoy dać, który ia tu
przed waszmość pokładam, pod dathą z Warsza-
wy roku tysiąc pięć seth siedmdziesiątego dnia
dwunastego Iunia, w ktorem liście swem iego kr.
mość roskazować raczy, żeby waszmość na the
grunthy nasze do dworu kr. iego mści Żyżmor-
skicjjo zabrane wyj acha wszy, pewne wywiadowa-
nie o (em wszytkim iakochmy kr. iego mści
sprawę dali у gdzie by się przed waszmość tak

pokazało у nalazło jakośmy kr. iegomości żało-
wali żeby waszmość nam więcey tego do iego
królewskiey mości nie odkładaiąc у w them nam
przewłoki dalszey nie czyniąc, one ludzie nasze
ze wszytkiemi ziemiami do dworu króla iegomo-
ści Żyżmorskiego zabranemi wrócili у do rąk na-
szych podali, także za grunthy nasze у ziemie
pustowskie, kazawszy one przed sobą sprawiedli-
wie wywieść у dostatecznie zmorgować, za tho
nam odmianę słuszną włokami у zaściankami pod-
danych króla iegomości sioła Ortliynskiego у inemi
ziemiami siół króla iegomości gdzie by nam spo-
rącz udzialali у imienie nasze Powolskic od grun-
thow króla iegomości dostatecznie ograniczywszy
у kopcami osypawszy, słusznie nas uspokoili; a
nadto wszytko iogo królewska mość nasz miło-
ściwy pan maiąc tego wiadomość, isz to ymienie
nasze Powolskic ku granthom króla iegomości
Żyżmorskim к tomu drugie ymieniczka nasze Ea-
duskie у Sereyskie ku grunthom króla iegomości
dwora Moreckiego przyległe są у w pośrodku
grunthow króla iegomości leżą, tedy w them li-
ście swem iego królewska mość roskazować ra-
czy, żeby waszmosc raczyli do ymion naszycli
ziachawszy, ludzie, budowania, ieziora, stawy, sa-
dzawki у insze rzeczy od mała do wicia dosta-
tecznie popisali, także у grunthy nasze iako pa-
szen dwornych tak i te, na ktorech ludzie naszy
siedzą dostatecznie zmorgować przed sobą roska-
zali у wszytko mianowicie co się w tych ymio-
nach naszych zamyka, na regestre popisawszy, ten
regestrz do iego królewskiey mości posłali у iego
krolewskioy mości wiadomość dali, iesli że te
ymiona nasze oiczyzne dworom króla iegomości
pomienionym przylegli są, żeby nam na pothem
iego królewska mość gdzie na insze ni miescu
odmianę słuszną dać raczył te ymiona nasze za-
brawszy, które dworom króla iegomości opisanym
przyległy у których my iego królewskiey mości
postąpić tym obyczaiem gotowi będziemy, co
wszytko waszmość szyrey z listu króla iegomości
do waszmosc pisanego у przes mie przed wasz-
mość położonego wyrozumiecie, przy ktorem że-
by nas waszmość zachowali o to pokornie s pa-
nem brathem swym prosimy. My tedy żałobie у
opowiadaniu ich mosciow panów Sapiehów dobrze
się przysłuchawszy list od iego królewskiey mo-
ści do nas o then pisany, raz у drugi nrzeczytaw-
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szy, a on gruntownie zrozumiawszy у bacząc on
być zgodliwy z opowiadaniem у żałobą panów
Sapiehów, złożyliśmy rok poddanym króla iego-
mosci Żyżmorskim sioła Powolskiego, Orthynskie-
go у inszym у panom Sopiehom na dzień ieden-
nasty Awgusta w them że roku tysiąc pięć seth
siedradziesiąthem, chcąc słyszeć у wywiedzieć się
co by tesz poddani króla iegomośći siół pomie-
nionych przeciwko temu mówili. A gdy ten czas
naznaczony przyszedł, a poddani króla iegomosci
siół pomienionych we dworze króla iegomośći Ży-
żmorskiem przed nami stanowili się, tedy pan
Bohdan Sapieha ymioniem swym у bratha swego
pana Dmitra w thesz słowa, iako i perwey przed
nami, tudziesz przy obecznosci poddanych króla
iegomosci у przy panie Matheuszu Miłaszewskim
urzędnikiem na then czas Żyżmorskim od iego-
mosci pana Zalinskiego, żałował у opowiadał się

0 grunthy swe у poddane, które iemu zabrane у
ku dworowi króla iegomosci Żyżmorskiemu przy-
wrócone są, a po opowiadaniu у żałobie swoiey
położył przed nami regestrz tych poddanych, któ-
re iemu zabrane są у do dworu króla iegomosci
Żyżmorskiego służą, na ktorem rege trze ymiona
у przezwiska ludzi im zabranych tak były na-
pisane: Juchno Jacewicz z bracią i spotużnikami
służba iedna. Hanuś Bernatowicz z bracią i s po-
tużnikami służba, Jurgi Micewicz z bracią у s
potużnikami służba, Mikołaj owa wdowa i s po-
tużnikami służba, Michayło Dowgiałowicz z bracią

1 s potużnikami służba, a służby trzy według daniny
króla iegomosci swietey pamięci Zygimontha, у te-
ras nam służą z gruntliami swoimi to iest Mar-
cin Olechnowicz służba, Jan Narwidowicz z syn-
mi służba, Janko Niekrasowicz służba, niżli potuż-
nikow cztyry tych służeb trzech naszych у teras
do dworu Żyżmorskiego króla iego mości służą,
to iest Stan. Jawni łowicz z synmi, Bonis Piktius,
a Stanis Umikowicz Narwidowicza, Micliayło, Jurgi
Bartko, Bohdan Nekraszewiczy, Michayłowey wdo-
wy syn Jurgi у insze dzieci iey. Które у żałobiei
у opowiadaniu ichni, panów Sopichow poddan
króla iegomośći przysłuchawszy się, prosili przes
woytha swego włości Żyżmorskiey Jakuba llanu-
sowicza żebyśmy im do drugiego dnia te sprawę
ich odłożyli, dla lepszego przygotowania у rozmy-
szlenia się, co by na tho wszytko ichni, panom
Sopiehom odkazować у czymby się onym bronić

mieli, czegośmy im na prozbe ich inko rzeczy
słus-zncy pozwolili. Potem nazaiutrz dnia dwmla-
stego Awgusta, stanąwszy przed nami poddani
króla iego mści w wierzchu potnieniem, powiedzie-
li przes woytha swego Jakuba Ilanitsowu-za, że
iusz temu prawo nieieden kroć z matką ichm. pa-
nów Sapiehów było у uczyniono nas wolne mi od
matki у od ichm. panów Sopiehow, na со у listy
sądowe króla iegomosci oica Jego królewskiey
mości świetlicy pamięci Zygimontha у terazniey-
szego króla iego mości Zygimontha Awgusta ma-
my, które przed waszmość tu pokładamy, s któ-
rych w pierwszem liście w Wilnie roku tysiąc
pięcseth cztyrdziestego wtorego pisanym Marca
dwudziestego ósmego dnia, yndykta piętnastego,
Jego królewska mość Żygimonth swietey pamięci
oznaymować raczy, isz przed tym żałowali się ie-
go królewskiey mści ludzie wołosci Żyżmorskiey
na ymie Ławryn Hnnusowiez, Andrzey Staniewicz,
Jwaszko Dowgintowicz, Piotrz Micowicz, Stanis
Danilowicz, Jawnieyko Możewicz, Jwegi Krasonas,
Michał Andreykowicz, Andrus у Bortko Dowgiało-
wiczy na zemiankę iego królewskiey mości nie-
boszke panią Fiedorowa Sapieżyną Maryne o tem,
isz masz iey у ona sama te ludzie była zabrała
у niektoro ziemie pustowskie przezwiskami Kim-
czyszki, Giniowszczyzne, Jaceliszki,Sawezowsżczyz-
ne, Misiewszczyzne, Jagniewszczуzne, Gieniow-
szesyzne, Janow.-zczyzne у Jakubowszczyzne,
Mikutowszczyzne sobie przywłaszczyła bez da-
niny у listów iego królewskiey mości, gdziesz
iego królewska mość chcąc się tego pewnie
у dostatecznie dowiedzieć, roskazać był ra-
czył paniey Fiedorowey Sapieżyney przed sobą
stać у listy, za którcmi by ona te ludzie у zie-
mio dzierżala przed sobą położyć, jakosz pani
Fiedorowa Sapieżyną za roskazanicm iego królew-
skiey mości przed iego królew. mość w on czas
stanęła у listy daniny iego królewskiey mości
przed iego królewską moscią pokładała, na któ-
rych ynszy ładzie mężowi iey у iey samey opi-
sani byli, a iakoby tych ludzi, którzy do iego
krółewskiey mości z żałobą przychodzili у tesz
onych ziem pustowskich wyszey pomienionych w
daninie króla iegomosci nie opisano było, gdziesz
iego królewska mość przed się dla lepszey spra-
wiedliwości у dowiadowania posłać tam raczył
chorążego swego Żyżmorskiego Jana. Kaieckiego
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у dworzanina królowey ieymosci у wielkicy x>ęż-
ny Lithewskiey paniey Bony swiętey pamięci
Marcina Czecliowicza, który według roskazania
Jego krolewskiey mości do Źyżmorz ziachawszy
у tego się dowiedziawszy, ysz tak było, jako się
przed iego królewską moscią pokazało, a isz ci ludzie
у ziemie wyszcy pomienione przes daniny iego
krolewskiey mości zabrane były, tedy oni te ludzie
у ziemi z mocy pani Fiedorowey Sapieżyney wy-
ieli у ku dworowi Eumszyskiemu, który ku zam-
ku Kowieńskiemu przysłucha, przywrócili у
urzędnikowi królowey ieymosci wielkiey xiężny
Lithewskiey pani Bony Rumszyskiemu w moc
onych podali, jakosz urzędnik Rumszyski onych
ludzi na cynszu uroc/.yszcze każdego z nich na
kop połtory osadzał, przy ktorem postanowieniu
у podatku iego krolewskiey mości te ludzie tym-
że listem swoim zachować raczył do woley swcy,
a co się tyczę ziem pustowskicli wyszey pomie-
nionych te jego królów, mosc ku Rumszyszkom
dzicrżeć у one ludźmi osadzać, a pani Fiedorowey
Sapieżyney iusz przes to więncey w the ludzie
у ziemie nie wstęmpować się roskazać raczył,
czego szyrzey w them liście króla iego mości
dołożono iest, w ktorem insze ludzie boiarze
puthne od Dombrowy Smolniania odięthe iego
królewska mosc wspominać raczy, o których tu
zmianki żadney czynić nie potrzeba, gdysz o to
żadney żałoby nie było. W drugiem zasie liście
л Wilnie roku tysiąc pięcseth cztyrdziestego
siódmego pisanego miesiąca Maia czternastego
dnia, yndykta pierszego, Jego królewska mość
nasz miłościwy pan Zygmunth Awgust, który nam
dziś szczęśliwie panować raczy, tym obyczaiem do
podkomorzego na on czas swego starosty Kowień-
skiego у iegomosci pana IIrehora Аіехашіго-
wicza Chodkiewicza pisać raczy tym obyczaiem>
roskazuiąc ierau żeby ludzie wszytkie wprzód
pomienione po temusz у ziemie według listu tego
pierwszego jego krolewskiey mości we wszytkiem
zachować raczył do woley у łaski iego krolew-
skiey mości, niowięcey od nich biorąc tylko po
pułtory kopy groszy, jako у do thego czasu od
dathy listu у postanowienia pierszego tho się z
regestrow skarlmych okazowalo. W thcmże liście
swem wszytkę sprawę tych poddanych, iako sie
pierwiey s panią Sapieżyną toczyła, kroi iegomość
wspominać raczy tak jako w pierwszem liście

opisano iest, у prosili poddani iego krolewskiey
mości, aby przy thych lisciech królów ichmośćiow
zachowani byli, gdysz od dathy listu pierwszego
asz do tego czasu przes la'h dwadzieścia osm w
pokoiu zawzdy zachowani byli у dawność ziem-
ską według prawa pospolithego zasiedzieli, czego
statutliem artykułem ósmym rozdziałem dwuna-
stym podperah. Takowy o to spór poddanych
króla iego mości strona powodowa iako pan Sa-
pieha słysząc pytał poddanych króla iegomos i
wprzód opisanych, iesliby nad ten takowy odwód
у odpór, który tu iest opisany, żadnego inszego
nie mieli; a oni powiedzieli isz nie mamy у
owszem go nam nie potrzeba, gdysz za takowemi
listy królów ichmosciow przes tak długi у nie-
mały czas w pokoiu siedziemy, co sobie pan Boh-
dan Sapieha dał zapisać, na co pan Bohdan
Sapieha przeciwko poddanym króla iegomosci
lak odpowiedział: co się dotyczę listu pierwszego
naprzód sławney pamięci Zygmuntha króla iego-
mosci, pod dathą w Wilnie roku tysiąc pięcseth
cztordziestego wtorego miesiąca Marca dwudzies-
tego ósmego dnia, yndykta piętnastego, isz się
poddani żałowali na nieboszkę panią Fiedorową
Sapieżyną, matkę nasze, o zabranie ich samych у
o zabranie niektórych ziem pustowskich przezwi-
skiem Kowszyski, Gincowszczyzny, Jagirliszki,Sa-
wicowszczyzne, Misiowszczyznc, Jagniewszczyzne,
Sieniowszczyzne, Janowszczyzne у Jakubowsz-
czyzne, MikutoAVszczyzne, tedy ci poddani za ży-
wo tlia oica naszego pana Fiedora Sapiehi zawsze
byli w spokoynem dzicrźaniu, niszli w młodych
lecicch naszych, będąc odpornemi mnthcc naszey,
otrzymali lisi у s kanclaryey króla iegomosci, nie
słusznie chcąc sie wyłamać z dzierżenia niebosz-
czki matki naszey, czego ona mocy żadney nie
miała utracić ich, ani listem króla iegomosci, ani
żadnym przysądem posłańców króla iegomosci
gdyżechmy oiczyczowie byli, a z nami na on
czas żadnego sporu ci poddani naszy nie
mieli, iedno z matką naszą, a ku temu (esz
у matka nasza, chociasz by była przed sądem
za listem króla iegomosci stanęła, tedy ona
przy sobie na thc ziemie у ludzie żadnych
listów nie miała, a bo wiem wszytkie listy
u opiekunów naszych byli, a lak iako opie-
kunów naszych, tak у nas samych o to do prawa
przed iego królewską mość nie przyciągano, iakosz
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w thych lisciecli sławney pamięci królów ichmos-
ciow, listów daniny na thę ziemie у ludzie, także
у listów ynszych, które się niźcy pokażą., nie wspo-
mina; a co się dotyczę tych zabrania ziem pustow-
skich wyszey mianowanych dziesięciu, tedy o to
sporu żadnego nie potrzeba, gdyśmy w the ziemie
pnstowskic nie wstempowaliśmy się ani wstem-
puiemy, aniśmy ich sami w dzierżeniu byli, ale
o te poddane, któreśmy na regestrzc podali у
tych trzech pustowszczyn Mizukiszki, Sakiszki a
Monwiliszki, te są własne nasze, iakosz у w tem
liście króla jegomości nie są opisane, ani miano-
wano у są ymionami różne od tych; a isz у dru-
gi list tu pokazali iego królewskiey mości Zyg-
muntha Augusta, pod dathą л Wilnie roku tysiąc
pięcseth cztyrdzhstego siódmego, miesiąca Maia
cztyrnastego dnia, yndykta piąthego, tedy у ten
list otrzymali ci poddani s kanclaryi króla iegom
sci tak iako i pierwszy niesłusznie, chcąc się wy
łamać s posłuszeństwa у dzierzania nieboszczki
matki naszey у te listy króla iegomosci nie mogą
tym poddanym być ku żadncy pomocy, gdyszmy
na the poddane у ziemie pustowskie ku większe-
mu dowodu swemu у listy sądowe pokażemy у
pokazuiemy przed waszmosciami. Pothem położył
tenże pan Bohdan Sapieha list sądowy iegomosci
nieboszczyka kniazia Konstantyna Iwanowicza
Ostrowskiego, woiowody Trockiego, hetmana nay-
wyszego, pod dathą z Wilna roku tysiąc pięć seth
dwudziestego dziewiątego, Inuaryi dwudziestego
wtorego dnia, yndykta wtorego, w którem liście
swem iegomość oznaymować raczy, isz z roskaza-
nia króla iegomosci Zygnuintlia świetlicy pamięci
przesłuchował żałoby poddanych króla iegomosci
Żyżmorskich, służeb ósmi, na ymio Olechna Iawni-
łowicza, Narwida Dziermieykowicza Iuclnia Iaco-
wicza, ITanusa Bernatowicza, Iweia Macicicwicza
Mikołaiowey wdowy, Michała Dowgiałowicza, Ianka
Niegrazowicza z bracią i s potużnikami ich, którą
oni kładli na pana Fiedora Sapielie dworzanina
króla ieho mości o to, isz ich u króla iegomosci
za ciahlych ludzi, gdysz oni boiarzc byli, acz icli
grabił у męczył у со chciał to nad nimi czynił.
Na co pan Fiedorz Sapieha dworzanin króla iego-
mosci na on czas u prawa przed kniaziem Kon-
stantynem stoiąc odkażał, isz oni i przed tym
zawżdy ludźmi ciahłemi, a nie boiarami byli у
dziakło dawali, co isz na on czas przed kniaziem

Konstaiitynem pan Ficdor Sapieha prawem dowiódł
tedy iegomość kniaz Gonstantyn slawncy pamięci
ludzie one у ziemie pustowskie według daniny
króla iego mości panu Fiedoru Sapiezio przysą-
dził z roskaziuiia iego krółewskiey mości; po któ-
rem wyroku sluge swego lana Kozaka panu Sa-
piezie przydał, żeby go w ludzie pomicnione у
ziemie pustowskie wwiązal, który to wszytko
według roskazania iegomosci pana swego uczy-
nił, a iako w ludzie slużeb osm pomienionych tak
у w ziemie pustowskie trzy, przezwiskiem Miżuy-
kiszki, Sakiszki, Monwiliszki pana Fiedora Sa-
piehę, dworzanina króla iegomosci wwiązał. Po-
łożył pothem listh drugi króla iego mości,
swięthey pamięci Zygmuntha, pod dathą w Wilnie
w roku tysiąc pięcseth cztyrdziestego trzeciego,
miesiąca nowembra pięthnastego dnia, yndykta
siódmego, którym listem swym iego królew-
ska mość oznaymować raczy, isz sio żałowali
przed iego królewską moscią poddani króla iego-
mosci Żyżmorsczy na ymie Lawrzyn Hanusowicz,
Jewnicyko Wiazewicz, Mikolaiowa wdowa, Bortko
Niekrazanicc, Andruszko Dowgiałowicz, Iwaszko
Dowgiałowicz, Itadziwił Iacowicz z bracią i spo-
tużnikami swoieini na Gliwiedorową Sapieżyną
Marynę o tem, iako mąż iey Ghwiedor Sapieha
ony ludzie przez daniny iego królewskiey mości
pobrał у domy ich kazał zgrabicz у statky
pobrał у w więzieniu ich dziorżał, a ona
tesz po iego żywoezie, w swoiey moc?.y ma,
na które ludzie isz ich słusznie trzymała
pani Fiedorowa Sapieżyną przed iego królewską
mnścią swiętey pamięci pozwana będąc p łożyła
list sądowy nieboszczyka slawncy pamięci knia-
zia Konstanthyna Iwanowicza woiewody Trockiego,
według którego listu sądowego iego królewska
mość swiętey pamięczy paniey Fiedorowey. Mary-
nie Sapieżyney ludzi pomicnionycli służeb osm z
ich potużnikami na on czas przysądicz raczył, ia-
kosz" i list sądowy iego królewskiey mości z icli
mość panami radami, na pargammie pisany, lata
Bożego narodzenia tysiąc pięćset trzydziestego
trzeciego, miesiąca Nowembra dnia Jedenastego
indikta siódmego, s podpisem ręki pana Michała
pisarza na on czas dzierżawcy Mielnickiego, pan
Bohdan Sapieha przed nami pokazowal. Położy!
tesz pan Bohdan Sapieha trzeczi list sądowy pod
datą w Żyżmorach Ianuary dwudziestego trzecie-
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go dnia indikta trzeciego, roku niemasz, niebosz-
czyka pana Pawła Naruszęwicza, dzierżawcy Żyż-
morskiego, w ktorem zeznawa, isz z roskazania
у według listu króla iegomości ŻygimonUa swię-
tey pamięci, к tenm według listu sądowego kniazia
Konstentyna woiewody trockiego przysa.dził panu
Fiodorowi Sapiezic ludzie slużel) osm, które król
jegomość wydać roskazać raczył panu Sapiezie, z
ich dobytkami у do ziem trzech pustowskich Ia-
romieyka Macewicza, Jakuba Bakuczewicza, An-
drzeja Mikucewicza, Bolcia Sawicza, Iwaszka у
Staniula Dawgintowiczow z ich p.tużniki z Nie-
kraszancy, z Micowiczy, a z Mikolaiewa. wdową,
gdysz się sami dobrowolnie zeznali, isz z iednego
z oną slużeb osmią służyli у na dziakło zsypowa-
П się pospoly, iako z braczią у skrzewnymi swo-
icmi położył ieszcze pan Bohdan Sapieha; czwarty
list nieboszczyka pana Lana Ianowicza Zabrzezin-
skiego woiowody Trockiego, marszałka ziemskiego,
pod datą Wilnie w гоїш tysiąc piceseth trzydzie-
stym czwartym, miesioca Maia, dnia, dwudzieste-
go piątego, w którem liście swem swiatczy, isz
z roskazania króla iegomości Zygmonta swietey
pa mieczy żałowała się przed nami pani Maryna
Sąpieżyna, żona nieboszczyka pana Fiedora Sapie-
lii, z dziećmi swoiemi, na pana Pawła Naruszewi-
cza dzierżawce Żyżmorskiogo, iuż po smicrezi nie-
boszczyka pana Fiedora Sapiehi małżonka swego,
iakoby pan Naruszewicz miał icy odiąc człowie-
kow dwanaście z braczią z s potużniki tych oś-
miu służeb, naymie Iawnieyka Mozewicza, a brata
iego Piccola у bratanicza ich Bartosza a Bortka,
Michała, Bohdana Niekrazancow, Iwaszka a Sta"
nia Dowginitowiczow, a Bolcia Iacewicza, a Andrcy-
ka Mikucewicza, a Micia Mikolaiewicza у ins ich
dzierży osm niedziel, na co pan Paweł Narusze-
wicz u prawa stoiąc powiedział, isz paniey Sapie-
żyney tych ludzi nic odymowal nie będąc zwła-
szcza oyczycem Żyżmorskim, niżli przystaw po-
wiedział mnie, isz która osm slużeb z bracią у
s potużniki panu Fiedoru Sapiezie dano, tedy ci
bracia у s potużniki ich tak mi powiedzieli, isz w
tych ósmi służbach lisznich człowiekow dwanas-
czie iest, у ia na przystawowę powieszcz królu
iegomości to powiedział у król iegomosc kazał do
mnie list z dworzaninem pod zamka tysiąca kop
groszy pisać, isz by ona w tę dwanaście człowie-
kow wyszey pisanych nie wstępowała się, które

ludzie ten dworzanin przywroeził ku Żyżmorom у
teraz ich dzierży, ale gdy na tem że prawie pani
Fiedorowa Maryna Sąpieżyna słusznie tego dowi-
odła, isz przystaw z ynszenii ludźmi ynakszą spra-
wę, a niżeli było panu Pawiu Naruszewiczu dzier-
żawcy Żyżmorskiemudali, tedy przes wyrok pana
lana Zabrzezinskiego woiewody Trockiego, ludzie
one wszystkie, o które sic żałowała, paniey Fiedo-
rowcy Marynie Sąpieżyney są, przysądzeni, we-
dług którogo sądu Iurgi Iakubowicz Gimbutowicza
w thesz ludzie, których w domach zastał, panią
Fiedorowa Sapieżyne wwiązal, a których w do-
mach nie zastał, tych domy, ziemie у maięthnosci
ich teyże pani Marynie Sąpieżyney podał, czego,
wszystkiego szyrey у dostateczniey у mianowicie
w lisciech sądowych króla iegomości Żygimontha
swiętey pamięci ichmościów panów kniazia Kon-
:-tantyiia pana Zabrzezinskiego, woiewod Trockich
у w wiąszczych pomicnionych dołożono iest, które
listy yli-tow inszych króla iegomości Żygimontha
swiętey pamięci upominalnych wiele do rożnych
osób w thcyżc rzeczy pisanych у inszych niemało
pan Dmitrz у Bohdan Sapiehowie przy sobie ma-
ią, według których łistow prosili żeby ludzie słu-
żeb pięć pomienionych z ziemiami, na których na
on czas siedzieli, у z majętnościami z bracią у s
potużniki ich panom Sopichom wydani byli, к te-
mu ziemie pustowskie trzy Miżuykiszki, Sakiszki,
Monwiliszki przezwiskiem byli im przywrócone,
gdysz za the grunthy ich żadna odmiana у do
tliego czasu od króla iegomości onych nie doszła,
albo żeby im słuszną odmiano z iednego sporucz
gdzie była dana, a nad to ieszcze wszytko, pod-
piraiąc dowodu swego, pan Bohdan Sapieha ymie"
niein swym у bratlia swego pana Dinithra^stawił
sąsiad swycli ziemian króla iegomości ludzi dob-
rych powiathu Kowieńskiego, to iest pana Miko-
łaja Bynkiewicza, pana Jakuba у pana Woycie-
clia Meżykow, pana Fursa, pana Turlaia Szczę-
snego, pana Szczohla, pana Burca Chwiedorowicza,
którzy zeznawali to, isz ludzie służeb pięć, o któ-
re się panowie Sapiehowie przed nami żałowali,
przed thym z dawna iako pamięthamy у coś my
od oicow swoich słychali panu Fiedoru Sapiezie,
oycu pana Bohdana у Dmithra Sapiehów у matce
ich paniey Marynie, iusz posmierci oyca ich, słu-
ży wali, zaczyni pan Bohdan Sopieha ymieniem
swoym у bratha swego pana Dmitra thymże oby-
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czaicin iako i ріеп іеу prosi), żeby ludzie wprzód
opisani s potużnikami у z maicthnosciami ich byli
im wydani у one ziemio pustowskie, aby byli
przywrócone; poddani za się króla iegomosci ob-
winieni у urzędnik Żyżmorski pan JJatheusz Mi-
łaszewski prosili, żeby przy lisciech króla iego-
mosci iusz opisanych, iako przy poslednioyszych
niszli te są, które panowie Sapiehowie pokładali,
byli w pokoiu z; chowani, zwłaszcza gdysz przes
tak długi czas w pokoiu od panów Sopiehow byli-
Te tedy sprawę wszytke my dobrze wyrozumia-
wszy pilnie one u siebie uważywszy z strony panów
Sopiehow daninę króla iegomosci, listy sądowe у
tak wiele dowodów słusznych, ktoro panowie
Sapiehowie po sobie maią, z strony tesz poddanych
króla iegomosci łistow króła iegomosci, których
tylko dwa, у tesz odwodów na stronę nie odkla-
daiąc, to wszystko sprawo tak iako sie przed
nami toczyła у działa, nie chcąc w them żadney
stronic nic ku ubliżeniu ich czynić, odesłaliśmy
ią na wyrok у rozsądek iego królewskiey mości,
naszego miłościwego pana у tym listem naszym
odsyłamy. Pothem pan Bohdan Sapieha yinicniem
swym i bratha swego pana Dinitra żądał у pro-
sił, żeby według listu króla iegomosci z War-
szawy do nas pisanego grunthy, których panowie
Sapiehowie przed tem zdawna używali у na
których grunciech teras sioło Powolskic, do dwora
króla iegomosci Zyżmorskiego należące, domami
siedzi, w ktorem siole у ludzie ci mieszkają,
których panowie Sapiehowie dochodzą, przes nns
dostatecznie byli zmorgowane у wymierzono, po
themusz у grunthy thych że panów Sapiehów
rożnym osobam przes rewizory i pomiercze króla
Jegomości w odmiano podawane, na co my po-
zwolili, czyniąc dosyć woli у listownemu roska-
zaniu króla iegomosci; a gdyśmy w pole wyia-
chawszy przyiachałi do sioła króla iegomosci
Powolskicgo tam woytowi wołosnemu w them że
siele mieszkającemu llanusowi Jakubowiczu у
inszym poddanym króla iegomosci, roskazali ymie-
niem króla iegomosci, żeby uczyniwszy naprzód
przysięgę, ukazali у wywiedli grunthy, których
przed thym z dawna ociec panów Sopiehow, po
themusz matka ich z niemi pospołu używali у
które s pomiary we włoki króla iegomosci wesz-
ły, ale iako woyt sam, tak у żaden s podda-
nych na przysięgę żadnym obyczaiem pozwolić

nie chcieli, powiadaiąc, isz nie tylko o rzecz
cudzą, ktorey nic do końca wszyscy świadomi
iestesmy, ale snąć ci, gdyby nam szło o własne
gardła nasze, tedy byśmy nie przysięgali, wszakże
dobrowolnie przes przysięgi grunthy o które się
wnszmosć pythacie, co wiemy przed waszmość
posłańcami króla iegomosci wywiedziemy у
pokażemy. A zathym powiedzieli iakoby zie-
mie sioła króla iegomosci Powolskiego, na
których to sioło iest osadzone у na których ludzie
ci o których sie ich mość panowie Sapiehowie
żałowali służbami siedzieli, oicu у matce ichmość
panów Sapiehów na on czas należeć miały, które
gdyśmy za wywiedzeniem poddanych przy sobie
wymorgować kazali, pokazało się pola pierwszego
s przyjazdu od Żyżmor włok siedm, morgów pięć,
prętów dziesięć, pola zasio średniego włok dzie-
więć, morgów trzynaście, prętów dwadzieścia, a
pola trzeciego od kniehini Oginskiey włok dziesięć
morgów siedm i poł, pręnth ieden, czego czyni
suma włok dwadzieścia sześć, morgów dwadzieścia
sześć, prętów szesnaście. Nadto wszystko pan
Bohdan Sapieha powiedział, isz tych że ziem ich
różnym panom szlachcie w odmianę podawano
włok pięć, morgów osm, pręthow dziesięć to iest
kniehini Oginskiey у ku dworu icy Stankowu
wlokę iedne, a ku Oginczom ziemie Niekrazanca
Dowgialowicza у Jana Kunjowicza włok dwie,
morgów t-iedinnascie, pręthow dziesięć, panu An-
drzeiu у panu łanu Mackiewiczam ku ymieniu
ich Powolskiemu włokc iedne, morgów dwadzieścia
ieden, na które odmiany kwithy rewizorów króla
iegomosci, któro u siebie miał przed nami pokładał,
dawaiąc sprawę isz у za the grunthy nasze pa-
nom szlachcie w odmiano podawane żadna nas s
panem brathem moim od rewizorów króla iego-
mosci odmiana niedoszła, czego wszytkiego gruntu
uczyni włok trzydzieści dwie, morgów cztyry,
pręthow dwadzieścia sześć; a co się dotyczę dwo-
ra, abo ymienia ichmosć panów Sopiehow Powoł-
skiego ku Żyżmorom przyległego, tego dworu bu-
dowanie, sadzawki у ziemie, ludzie, sanożęci i
insze rzeczy wszytkio od mała do wiela, według
listownego króla iegomosci roskazania, na regestrz
nasz osobliwy spisawszy dostatecznie, daliśmy on
regestrz iclimosciom panom Sopieliom pod pieczę-
ciami naszemi. Na co wszytko i then wypis s
ksiąg rewizyi naszey panu Bohdanu a Dmitru



— 95

Sapiehom wydać roskazali pod pieczęciami swomi
s podpisem rąk naszych. Pisań w Żyżmorach dnia
dziewiątego Awgustn, roku pańskiego tysiąc picc-
setli siedmdziesiąthego.

По прочитанъю того листу судового пановъ
ревизоровъ первшихь, покладал перед нами
пан судя вси тые справы в томь листе судо-
вомь менованые, на иервеіі листъ судовий
князя Константина Ивановича Острожского
воеводы Троцкого, гетмана навышого великого
князьства Литовского, под датою з Вплна ро-
ку тисеча пятьсотъ двадцать девятого Генъ-
вара двадцать второго дня, индикта второго,
в котором листе своемь его милость ознаймо-
вати рачыть, иж з росказаня короля его ми-
лости Жыкгимонта светой намети прыслухо-
вал жалобы подданых короля его милости
Жыжморскихь, служеб осми, на име Олехна
Явннлевича, Нарвида Дырмеііковича, Юхна
Яшевнча, Гануса Бернатовнча, Юря Матееви-
ча, Миколаевой вдовы, Михала Довъкгялоіш-
ча, Янка Некгражевича з братею и с поту-
жниками ихТ), которую они клали на папа
Федора Сапегу, дворашша короля его милости
о том, иж их у короля его милости за тя-
глыхь людей упросилъ, кгдыж они бояре бы-
ли, а иж грабил и мучил и што хотел то над
ними чынил. На што пан Федор Сапега, дво-
ранин короля его милости, на он час у права
перед князем Константыномь стоечы отказал,
иж они и перед тымь завжды людми тяглыми,
а не боярми были и дзякло давали, што иж
на он час перед князем Константыномь пан
Федор Сапега правом довел, тогды его милось
князь Константин славное намети люди оные
и земли пустовскне водлуг дашшы короля
его милости пану Федору Сапезе присудил
з росказаня короля его милости. По которомь
выроку и увящого слугу своего Яна Козака
пану Сапезе придал, жебы его в люди поме-
неные и земли пустовские увезал, который
то все водлугъ росказаня его милости пана
своего учышшъ, а яко в люди служебъ осмь
иоменсных такъ и в земли пустовскне тры, иро-
звискомь Мщкуйкишки, Сакншкн, Мошшлшп-
ки пана Федора Сапегу двораннна короля
его милости увезал, па што и листъ оного
увящого показал, к тому положил пан судя

перед нами листъ короля его милости светой
памети Жыкгимонта на перкгамшіе писаный,
с печатю его милости господаръскою справы
пнсара короля его милости пана Михайла,
державцы Медницкого, пры которой справе
были в тот час пры господару его милости
их милость панове рады князь Ян бискупъ
Виленский, воевода Витебский, маршалок дер-
жавца Волкшшцкиіі и Мерецкий, пан Матей
Войтехович Яновича подскарбий земский и
писар державца Слонимский и Дорсуни-
скніі, пан Иван Горностай и иные панове ра-
ды великого князьства Литовъского, под датою
з Вплна року тисеча пятьсотъ трытцать тре-
тего мца Ноябра петнатцатого дня индыкта
семого, которымь листомь своимъ его коро-
левская милость ознаймовать рачыт, иж се
жаловали перед его королевскою милостью
подданые короля его милости Жыжморские
на нме Лаврын Ганусович, Яішейко Можеевич,
Миколаєва вдова, Бортъко Некгражанецъ,
Андрушко Довкгялович, Ивашко Довкгинто-
внчъ, Радивил Яцевичъ з братею и с нотуж-
ннками своими на наші Федоровую Санежы-
ную Марыну о том, якож муж се пан Федор
Сепега, оные люди, без дашшы его королев-
ской милости, побрал и домы их казал з гра-
бит и статки побрал и у везэню ихь держал,
а она тэж но его жывоте въ своей моцы маеть,
на которые люди иж их слушне держала, па-
ни Федорова Саиежына перед его королев-
скою милостью светой намети позвана буду-
чы, положила лист судовыіі славное намети
князя Константина Ивановича воеводы Троц-
кого, водлуг которого листу судового его ко-
ролевская милость паней Марини Федоровой
Сапежыной людей иоменених служеб осмь
зъ нх потужнішими на он час присудить ра-
чылъ. Положил тэж иан Богдан Сапега чет-
вертый лнстъ судовий иод датою в Жыжмо-
рах, мца Генвара двадцать третего дня, ин-
дикта третего, небоіцыка ианаПавла Наруше-
вича державци Жыжморского, в которомь
сознаваеть, иж з росказаня и водлуг листу
короля его милости Жыкгнмоньта светой па-
мети, к тому водлуг листу судового князя
Константина воеводы Троцкого, присудил
пану Федорові! Сапезе людей служеб осмъ,
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которые король его милость выдать росказат
рачыл пану Сапезе зъ нхь добытками и тры
земли пустовскихь Явнеііка Міщовича, Якуба
Ракутевича, Андрея Макуцавича, Болтя Яцэ-
вича, Ивашка и Станислава Довкгяловичов
зъ пхъ потужнішії з Некгражанцы, з Мпцеви-
чы а з Миколаевою вдовою, кгдыж се сами
добровольно сознали, иж з одного з оною
служебъ осмю служили и на дзякло зъсы-
повалн се посполу, яко з братею и кровными
своими. Еще тэж положил нан Богдан Санега
пятый листъ судовыіі небощыка пана Яна
Яновича Заберезинского воеводы Троцкого
маршалка земского, под датою з Вилна в ро-
ку тисеча пятсот трытцат четвертом, мцаМая
двадцат пятого дня, в котором листе своем
прызнавает его милость пан воевода Троцкий,
иж з росказаня короля его милости светой
памети Жыкгимонта нрислухивал тое справы,
жаловала се перед его милостью пани Мары-
на Сапежына, жопа небощыка пана Федора
Сапеги з детмн своими, на пана Павла Нару-
шевича державцу Жыжморского, вжо по смер-
ти небощыка папа Федора Сапеги малжонка
своего, яко-бы пан Нарушевич мел отнят у
нее человеков дванадцат з братею и с потуж-
ннкп тых осми служебъ на име Явнейка Ма-
жевнча, а брата его Пецюля и братаиича их
Бартоша а Бортъка, Михала Богдана Некгра-
жанцов, Ивашка а Станя Довкгялоинчовъ а Бол-
тя Яцевича, Андреііка Микутевнча а Мица
Миколаевича и вжо их держить оемь недел,
на што нан Павел Нарушевич у права стоечы
поведнл, нж панеіі Сапежыпой тых людеіі не
отыймовал, не будучызвлащаотчычомьЖыж-
морскимь, нижлн прыставъ новедилъ мне, нж
которая оемь служеб з братею и с потужнішії
пану Федору Сапезе дано, тогды тые братя
потужнішії ихь так ми поведшш, иж в тыхь
осми службах лишныхь чоловеков дванатцат
ест, я на прыставовую повесть королю его
милости то поведнлъ и король его милость
казал до мене листъ з дворашшомь иод зару-
кою тисячу копъ грошей писати, нж бы она
в тые дванатцать чоловековъ вышеіі писа-
ных не встуноваласе, которие люди тот дво-
решш прывернул'ь ку Жыжморомь и тенор
ихь держу, а кгды пани Федорова Марина

Сапежина на томь праве перед его милостью
паном Зеберсзиньскимь воеводою Троцкимь
слушне того довела листы, даниною госпо-
дарьскою, иж пристав з ышпымн людми инак-
шую справу, а нижлн было, пану Павлу На-
рушевичу державцы Жыжморскому дали,
тогды через вырок пана Яна Заберезнньского
воеводы Троцкого люди оные вси, о которые
се жаловала, пани Федоровоіі Марине Сапе-
жыноіі в держанье суть ирысужони, водле
которого суду его милости пана воеводы Троц-
кого увязщы слуга его милости Юри Якубо-
вичъ Кгимбутовича в тые ж люди, коіорих в
домех застал, пани Федоровую Санежыную
увезал, а которыхь у домехъ не застал, тых
домы и земли и маетности их тон же пани
Марынс Сапежыной подал, на што и лист
увящы того слуги пан судя перед нами по-
казовал, чого всего ширей и достаточней ме-
новите в листех судовых короля ого милости
Жыкгпмонта светое памети и их милости
панов князя Константина и пана Яна Забе-
резиньского воевод Троцких и увяжчыхъ
номенеішхь доложоно естъ, которые листы
такъ же и листовъ инъшых короля его ми-
лости Жыкгимоньта светой памети упомп-
налных много до розных особ в той жо речы
гшсаныхъ и инших лнетовъ не мало пан Бог-
дан Сапега у себе маеть и нам показовал; до
того еще показовал перед нами нан судя
квиты ревизорские, значне того доводечы, нж
тые кгруньты ихь у отмене даны через па-
пог.ъ ревизоров короля его милости суседомь
их паном шляхте, яко на квите небощыка
пана Андрея Волошгіа значит, иж дано от-
мену небощыку князю Матфею Окгннскому
тивуну Виленьскому кгрупты Сапежысішми,
на другом квите того ж пана Андрея Воло-
вича, даном пану Андрею и пану Яну Мац-
кевнчу ноказуеть се, же дал им отмену
кгрунты людеіі Саиежапцов'ь, на третемь кіш-
то небощыка пана Павла Туха дішренина и
ревизора ого королевской милости значит,
иж дал отмену кногнни Богдаповоіі Дмитро-
вича кгруньты людеіі Саііежыньекіш., ]л над
то все еще попираючы доводу своего паи
судя сам от себе и тэж именем братанок
своих ставил перед памп суседои сиопх при-
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леглыхъ, земян короля его милости повету
Ковеньского, пана Михала Фурса, панаЯкуба
Моіісеевича, пана Лаврына Стецэвича Сайбута,
пана Матея Лаврыновича Сайбута, пана Ста-
нислава Стэцэвнча Сайбута, пана Стэфана
Лавриновича Саіібута, Стефана Матясовича,
Богдана Станиславовича, Войтеха Богда-
новича Жеребила, Касиора Яновича Дов-
торовича, Мартина Пашкевича, пана Юря Гры-
горевнча Медвоііша, пана Яна Петровича
Монькевича, пана Яна Стэфановича, пана
Крыштофа Коркоза, пана Яна Мижыка, пана
Мартина Добковича а Грыгоря Андреевича,
которые за пытанемь нашымь вси згод-
не в одно слово сознавали, же вси тые
люди и кгрунты, на которых они до-
мами седели, также и пустовщизны менова-
ные естъ властност пановъ Сопегъ в дер-
жаню их были здавна, яко наметаемъ и от-
цовъ своихь то есмо слыхали, же пану Фе-
дору Сапезе отцу пана Богдана Сапеги и
матцэ их пани Марине служили и тые ден
кгруньты, на которых село Поволское и Ор-
чунцы седять, их милостей пановъ Сопеговъ
были. По вычытаню тых всих листовъ домо-
вляласе сторона жалобливая пан Богдан Са-
иега самь от себе и именем братанокъ своихъ,
абыхмы им тые люди и кгрунты водле жало-
бы их и доводовъ присудили. Мы комисары
з обудвух сторонъ заховуючысе в томь вод-
луг комисыи его королевскоіі милости, ехали
есмо до тых сел, хотечы там узнане через
дэкретъ нашъ чшшти. Постановившысе на
кгруньтех тыхь обудвухь селъ уверху мено-
ваныхь, о которие спор шол, тамжо з собою
вен сполне згодне намовили таким обычаем,
прысмотревшысе справе, от стороны жалоблн-
вое покладаное, и доводовъ их, бачечы то,
иж тые подданые зъ кгрунтами за даниною
короля его милости светое памети Жыкги-
монта отец паповъ Санег пан Федор Сапога
держал, а носмерти его жопа, а матка
пхь такъ же спокойно держала, аж до року
тпееча нятьсотъ сорок второго, а потомь тые
люди выбнялисе с нодданьства паней Сапежы-
ноіі, однак жэ она их через дэкрет князя
Константинов!» воевоеды Троцкого Гетмана па-
ііыіііого за другим декретом!, пана Забере-

зинского, за листы увящыми и стверженемь
суду нхь дэкретом короля его милости Жы-
кгимонта дошла была, ішжли тые подданые
опят своволне се с послушенства ее в моло-
дости лет их выломили, а потом тые кгрун-
ты их на волоки от ревизоров короля его
милости помероны, але панове Сапегове до-
росши лет своих и иосегнувшы вси добра
по отцу своемь на них нравомь прырожонымь
прыиалые, зараз утекли се до его королев-
скоіі милости Жыкгимонъта Августа и выве-
ли ревизоровъ вышей мененыхь, которые ре-
визорове на той справе будучи панов Сапег
прысмотревшнее, всихь доводов вислухали
и достаточне листом своимь судовымь обяс-
нили, а не кончечы тое справы на розеудокъ
его королевской милости отослали, а потом
в борзде пан Дмитръ Сапега зоставивши
детки малые з сего света зшол, за чым и дэ-
крет жаден от его королевскоіі милости в тоіі
справе не стал се, а за тымъ тэж не в дол-
гом часе и король его милост Жыкгимонт
Августъ з сего света зшол, над то еще вы-
водечы справедливость свою, хотяж ставил
светки перед ревнзорми первшимн, але и те-
пер перед нами ставил оемнадцать особ шлях-
тичов значных, в повете Ковенском оселыхь,
соседов блнзкихь околичныхь, которые за пы-
танемь нашым под сумненем своимь сознава-
ли, згожаючы се с першими светками перед
ревнзорми короля его милости ставеными, иж
тые люди, вышеіі менованые, завжды паном
Сапогом служыли отцу пана Богдановому
пану Федору Сопезе и матцэ его пани Мары-
не Федоровой Сапежыной с тых кгрунтов и
прынатрывшисе так Ясному и справедливо-
му праву пана Богдана Сопеги и потомства
брата его з листовъ перед нами покладаних
и сведэцтва людей добрых и с першое коми-
сыи, а прихиляючысе до права посполитого,
где пишет в середнем статуте, в розделе тре-
тем, артикул чотырнадцатыіі и в поираве Бе-
рестеііского соііму, року шест десят шостого
также з нового статуту, з розделу третего, ар-
тыкулу семнатцатого, где пишет иж дети и их
потомки от отчизны, матерызны, блпзкости и
всякого спадку не мают быт отдалены, они
сами и их потомки мают то посегнутп и на

13
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пожыток свой обернути тые люди село Ор-
чунцы, которое тэж прозывают Бубли и дру-
гое Поволе, которое тэж прозывают Антокол-
ни, в котором и подданые ихь отчычы седзять,
которие села на их властном отчызномь
кгруньте посажопы, а видечи, иж до тых сел
кгруньтовъ пана Саиежыныхъ забрано и
вмероно волокъ двадцать шесть, моркгов двад-
цать шесть, а особливе рознымъ особамъ в
одмене роздано волок пять, моркговъ осмъ,
прутовъ десет, чого всего зложывшы чынит
волок трытцать две, моркгов чотыры, прутовъ
двадцать шесть пану Богдану Сапезе н детем
брата его панне Зофии и панне Марине Дми-
тровнамь Сапежанькамь якъ властную отчи-
зну их на вечъные часы прысудили и всказали
есмо тие обадва села и с подданными ихь от-
чызными в селе Поволскомь седзячымн, в кото-
рыхь обудвухь селах волок трытцать, а в
застенькахь сел Жыжморскихь, которые имь
напрылеглейшие будуть, волок две, моркгов
чотыры, прутовъ двадцать шесть. А потомь
всказе нашом и дэкрете хотели есмо далеіі
ехати и то все водлуг дэкрету нашого па-
ном Сопегом подати, нижли пан Сэбестыян
Пакошъ и умоцованые его милости пана вое-
воды Виленского вышей помененые, прыбывшы
до дэкрету нашого, того увязанья моцно нам
боронили и не поступили, поведаючн же мы
яко первей того от суду вашого отышли, такъ
и тепер апелюемь до его королевскоіі мило-
сти и увязаня вамъ бороним и не поступуемь
и далей вамь ехати не допустим. Мы коми-
сары, маючы о том науку в листех короля
его милости комисышшхъ описаную, апеля-
цыи им не боронили. Которую всю справу
их яко се перед нами точыла, достаточне спи-
савшы сес наш лист судовый комисарский
под нашими печатми пану Богдану Саиезе,
суди земскому Троцкому и братанкам его
дали есмо. Писаиъ у Жыжморахъ.

№ 21—1091 г., Сентября 24.
Справа пана Адама Тишкевича Минелкганъ-
ского, войтя Троцкого, зъ его милостью па-
номъ Яном Тулковъдомъ Кгудзянъским, писа-

ром земъским Троцкимъ.

Л та от нарожеші Сына Божого тисеча
пятсот деветдесят первого, мца Ссньтябра
двадцать четвертого дня.

Передо мною Богданом Окгішьсшшь с
Козелска подкоморим Троцкнмь, держаицою
Дорсуннскимь, ставшы очывисте обедве сто-
роне, з одное стороны пан Адам Тишкевнч
Минелкгансішй войт Троцкий, а з другое сто-
роны его милость пан Ян Тулкговд Кгудзянь-
скніі, писар зсмъскиіі Троцкий, на кгрунтех
села Куданскаго в повете Троцкомь лежачого,
ирозываемыхъ Ецовщизпс, будучи стороною
жалоблнвою пан Адам Тишкевнчь жаловал с
позву моего подкоморского на его мнлость
пана Кгудзяньского, писара земского Троц-
кого о том, штож дей року прошлого тисеча
ПЯТЬСОТ ДеВСТДеСЯТОГО На ГОД ТеПереШШШ Т1І-

сеча пятьсот деветдесят первый, подданыіі
дей твоей милости пменя твоего Мниел-
кганского в повете Троцкомь лежачого, села
Куданьцовъ, на име Матеіі Докгилис там жо
у том полю Куданцах на кгрунте его власт-
ном на пустовщизне, прозываемой Ецовщизие
на тринадцати нивахъ, урочищомь над Илк-
гамп озером, где Стрева река з Ылкговъ вы-
ходить, где подданых твоей милости, пане
пнеару, Куданскихь и того Адама Тиш-
кевича, так тэж подданого пана Грыгоря
Патриковского Юря Еневича в томь но-
лю жыто нозасевано было, тот нодцаныіі
твоеіі милости вышеіі менсный Матеіі
Докгилис, без ведомости и позволеня того
Адама Тишкевича, на тых трішатцати нивах
оемь бочокъ жыта засеял, а в року деіі тепе-
решнем тнееча пят сот деветьдесять иервомь
тот жо дей иодданыіі твоеіі милости Матеіі
Докгплнс, на той же нустовіцизно того Адама
Тишкевича, прозываемой Нцовщшшо, там жо
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в Куданьцах у другом полю на розных ни-
вах деветн, над рекою Жеіімеиою прозывае-
мою розными ярынами тые нивы пшеницею,
ечменемь, овсомь, горохом, ярицою, кгречи-
хою, такъ же без ведомости того Адама Тиш-
кевича и позволенья его позасевал, которие
дей кгрунты его иустовские сумежь промеж-
ку кгруньтовъ подданых твоеіі милости, пане
писару, и промежку кгруньтовъ подданых
самого ж того Адама Тпшкевича, которую
пустовщизну тот дей Адамъ купилъ у зе-
мянкіі господарьское повету Троцкого паней
Михайловой Радомской, паней Ядвиги Мико-
лаевны Бартошевича, в чом дей он Адам посту-
нуючы съ твоею милостью правію в сем жо го-
ду тепер ндучом тисеча пят сот деветдесят
нервомь мца Июля деветнатцатого дня, через
возного повету Троцкого Станислава Матее-
вича объносил вашу милость листом заповед-
ным з ураду госнодарьского кгродского Троц-
кого подъ закладом статутовымь, абы тот
подданый твоей милости Матеіі Докгилис, с
тых помененыхь кгруньтовъ его жыта и яры-
ны не звозил, але перед возным и стороною
пожавши, там же на тых кгруньтехъ в цэло-
сти под личбою зложыл и того жыта и збо-
жья до розправы не рушал; то пак дей
тот подданый твоей милости Матей Докгилис
о тую заповед врадовую ничого не дбаючы, с
тих нпвъ тринатцати на осмъ бочок жыта
сееня жыто своволне пожавшы в сел Ку-
данцах до гумъна своего зложыл, што дей
естъ с крывдою и шкодою его не малою, а
пры том положил передо мною листъ заручъ-
ный его милости пана Николая Криштофа
Радивила княжати на Несвижу из Олыки во-
еводы Троцкого, подъ датою року тисеча пят-
сот деветдесятъ первого, мца Июня двадца-
того дня вынесеный за жалобою пана Тиш-
кевичовою до его милости пана Кгудзяньского
писара земьского Троцкого, абы того збожья,
которое подданый пана писаровый Матей
Докгнлис посеял на нустовщизне Ецовщизне
позасевал, без ведомости пана Тишкевичовое
не жал, албо и полгавши того збожя с тых
круньтовъ до розправи не звозилъ, яко о
томь ширей на томь листе заручномь описано
н доложоно естъ. За тымъ положылъ пере-

домъною выпнсъ с книг кгродскихь Троц-
кихь под датою року тнееча пятьсотъ де-
ветдесят первого, мца Июля двадцатого дня
сознаня возного повету Троцкого Станислава
Матеевича, иж тот лист его милости пана во-
еводы Троцкого заручный он возный покла-
дал на именью его милости пана писаровомь
Мннелкганьскомь и копию списавши иод пе-
чатю и с подписомь руки своее пану писару
в ыменю Мішелкганьскомъ положылъ, што
шыреіі на том выписе ест описано и доло-
жоно. К тому положыл передомною выпис
кгродский Троцкий, под датою року тисеча
пятсот деветдесятъ первого, мца Сеньтебра
шестнатцатого дня оповеданя пана Адама
Тпшкевича, иж тое збоже с пол пустов-
щызны Ецовщызны, через заручный лист до
дому подданого пана писарового Матея
Докгиля звожоно, што он и возным обво-
дил, который возный Матей Павловичъ со-
знанье свое учынил при квите своем, иж за
оказываньемь пана Тишкевичовым видел он
возный збоже з кгруньтовъ с пустовщизны
Ецовщизны пожатое и звожоное, яко о том
ширей на том выписе оповеданья пана Тиш-
кевнчового и сознаня возного Матея Павло-
вича описано и доложоно естъ. Еще показу-
ючи пан Адамъ Тишкевичъ право свое на
тую пустовщизну Ецовщизну положил пере-
домною листъ Николая Полубочка и жоны
его Зофии Николаевны, иод датою року ти-
сеча пятсот семдесят семого, мца Мая трит-
цать первого дня, с которого се то значит,
иж службу людей в селе Куданьцахъ найме
Петра Ецовнча ^даровали на вечность папу
Михалу Радомскому и жонсего пани Дороте
и выпис земский Троцкий под датою року
тисеча пятсот семьдетят семого, мца Июня
осмого дня передомною положыл, с которого
се то значит, иж пан Миколаіі Полубочок тую
службу людей Петра Ецэвнча даровавши па-
ну Радомскому, сознал перед врадом земскимь
Троцкимь п лист его в тот выпис уписан
естъ. Потомъ положыл передо мною листъ
Михала Радомского, под датою року тисеча
пятсот осмъдесят четвертого, мца Генъвара
пятого дня, в которомь описуеть, иж службу
людей в селе Куданцах на име Томка Петро-
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вича Ецовича жэне своей паней Ядвизе Мн-
колаевне дал, даровал и па вечность записал
н иры томь выпис земский Троцкий, под да-
тою року тисеча пятсот осмьдесятъ четвер-
того, мца Генвара чотырнатцатого дня, в ко-
тором описует, иж тую даровизну свою пан
Михал Радомский перед врадом земскимь
Троцким сознал и лист его в тот выписъ
уписан. К тому положыл нередомною лист
пани Ядвиги Миколаевны Бартошевича Ми-
халовое Радомское, под датою року тисеча
пятсот деветдесятого, мца Июня тридцатого
дня, с которого се то значит, иж пану Адаму
Тишкевпчу н жоне его панн Еве Радомской
пустила имене Минелкганское и службу лю-
дей в селе Куданьцах Петра Ецэвнча на веч-
ност и на враде земскомъ Троцкомь тот лист
свой сознала, которого сознаня ее з уписа-
немь того листу положил передомною и вы-
пис земский Троцкий, под датою року тисеча
пятсот деветьдесятого, мца Июня двадцатого
дня. Ещо положыл передомною лист отворо-
ный от суду земского Троцкого, подъ датою
року тисеча пятьсотъ деветдесятого, мца
Июля третего дня, писаный до возного Троц-
кого Станислава Матеевича, которым придали
того возного пану Тишкевичу, абы был пры
том, коли пани Михайлова Радомска именье
Минэлкганское и службу людей Петра Ецо-
вича в селе Куданцах ему у вечное ужыване
подавати будет. Над то ещо положил передо
мною выпис земскиіі Троцкиіі, иод датою ро-
ку тисеча пятсот деветдесятого, мца Июля
шостого дня, с которого се то значит, пж воз-
ный господаръский повету Троцкого Стани-
славъ Матеевич при квите своем, которий в
тот выпис уписан, сознал, иж был иры томъ
кгды пани Михалова Радомская имене Минэл-
кганское и пустовщизну в селе Куданцах
Ецовщизну пану Адаму Тишкевичу и мал-
жонцэ его завела и подала в моц держане и
в спокойное ужыване. За которим іюказанем
права домовлял се ианъ Тишкевич, абы тот
кгрунт пустовщызны Ецовщизны ему был
прысужон, а за звезене збожья с тых кгрун-
тов через врадовую заиовед абы вина сказана
была. На то тут жо очывието стоячы его ми-
лость пан Ян Тулкгоіщ Кгудзяньскніі писар

земьский Троцкий, поведил: ач бых мог тот
позов и рокъ збурытн, ведже деіі хотечы то
показати, нж подданыіі мой тых кгрунътовъ
своволне не забирал и овшемь то давно дер-
жыт, усправедливитисе хочу; чого доводечы
положыл иередомною лист пана Михала Кге-
дройтя Радомского, под датою року тисеча пят-
сот осмъдесят третего, мца Марца ссмнатца-
того дня, под печатю его и с подпнсомь руки
его и под печатми людей добрых, межы ко-
торыми печатниками и самого пана Адама
Тишкевича печат ест прыложона, с которого
се то значит, нж подданому пана Кгудзян-
ского на йме Матею Немоевнчу Докгнлю за-
ставил землю Пустовскую Етюневскую в селе
Куданцах, со ваши кгрунъты. К тому показал
другий лист того ж пана Михала Радомского
увес рукою его писаный и под печатю его, под
датою року тисеча пятсот осмъдесят осмого мца
Генъвара шестнатцатого дня, с которого се
то значить, иж у тогож подданого пана Кгуд-
зянского Докгиля на тую ж пустовпщзну
Етюневскую еще две коне грошей принял и
вжо в дванатцатп копах грошей литовских
тую пустовщизну завел, а потом пан Тишъ-
кевич припатрившисе лпстови пана Радом-
ского и печати своей, до тых лпстовъ, ішчого
не мовил н поведил, гокем о таких занпсех
не ведал; и домовлял се пан писар, абы пан
Тншкевнч вину статутовую платил, нж не
вынне а не слушне заповедный лнст вынес.
А кгды вжо болшъ споровъ и мовенья сто-
роны з собою не мели, я видечы право от
пана Мнхала Радомского першое пана инса-
ровому нодданому на заставу даное, то'п>
кгрунт пустовщизну Ецовщызиу за тым
правомъ при подданомъ пана нпсаровом
заставил семи о вечность пану Тишке-
вичу служыть, кгды дванатцат копъ грошеіі
иодданому пана иисаровому отложыт, а от
вины обедве стороне полными учыннлом, на
чом обедве стороне перестали. Которая справа
яко се иередомною точыла есть до книг
моихь иодкоморскихъ записана. Пнсаігь у
Кроняхъ.
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Справа ее милости пани Миколаевое Нару-
шевичовое подскарбиное земьское великого
князьства Литовского пани Барбары Кунь-
цовичовны с паногль Миколаем Пилевичомъ.

Л та отр нароженя Сына Божего тисеча
пятсот деветдесят первого, мца Сеньтебра

двадцать шостого дня.

Передомною Богданомь Окгішскимъ под-
коморым Троцким, державцою Дорсунпскимь
на року за позвы моими педкомор сними пры-
паломь в семь году тепер идучомь на дате
выпіеіі номененом, ставши обедве стороне з
одпое стороны еіі милость пани Миколаевая
Нарушсвичовая подскарбина земъская вели-
кого князьства Литовъского, наші Барбара
Куньцовичовна через умоцованого служебни-
ка своего земяшша господарьского повету
Троцкого пана Абрама Семеновича, давшы
ему через лист своіі отвороныіі моц на зьіскъ
и страту, а з другое стороны самъ очывисте
Миколаіі Якубович Пилевич на кгрунте в
повете Троцкомъ лежачомъ, нры ретцэ Сток-
гнші, на устю озера ее милости пани под-
скарбнное нменя Ганусишского Лелук, будучы
стороною жалобливою ее милость панн под-
скарбнная и доведши поданя позву и року
созианьемь очывистымь передомною подкомо-
рим возного повету Троцкого Ивана Чернев-
ского Мышки, жаловала с позву моего под-
коморского на пана Мнколая Якубовича Пн-
лсшіча о том, штож. деіі в року тисеча
иятсот осмъдесят семом, мца Апреля двад-
цат семого дня, тот истыіі пан • Миколаіі
Пнлевич и з сыном своимь Венцлавомь, сами
особами своими и з ыншими помочннками
своими иашодши модно кгвалтом на ез ее
милости панн іюдскарбшюе на устю озеря ее
милости Лелук, на ретцэ Стокгшш, рыболова
ее милости на име Петра Миеевича, которыіі
на томь озе. поростові, рыбнихь шілновал,
збили, змордовалн н шкодливе зранили и
н от оз ее милости пани нодскарбиное кгвал

товне розметали и розкидали, о который
деіі боіі рыболова своего н розкидане езу
ее милость панн подскарбіпіа позывала его
Мнколая Пилевича до суду земского Троц-
кого в року прошлом тнееча пятсот осмъ-
десят дсвятомь, на роки, которие сужоны и
отправованы были о святоіі • Троііды святе
рымьскомъ, ннжли деіі нанъ Миколаіі Пиле-
вич не хотечы се усираведливить перед су-
домь земскнмь Троцким то поведшгь, яко бы
ее милость панн подскарбина до того езу на
речцэ Стокгшш, на устю озера, се милость
Лслукъ іншого мети не мела; и отзывалсе с
тою справою на суд нодкоморекші, чого деіі
ему суд допустшіъ, яко о томь ширей жалоба
ее милости панн подскарбиное па позвехь
моихь подкоморекпх описана п доложона ест,
а пры томь умоцоваїшй ее милости пани
подскарбиное пан Абрамь Семеновпчь поло-
жил передомною лист мой подкоморскнй
отвороныіі, с подішсом руки моее и под пе-
чатю моею, под датою року тисеча пятьсот
деветдесят первого, мца Августа семнатцатого
дня, ннсаныіі до земян господарьскихь повету
Троцкого сумежниковъ, которые кгрунты
свои пры тоіі речцэ Стошши и пры озере
Лелукахъ мають, пана Станислава Мартино-
вича Кгестовта хоружыча Лепуньского, а
наиовъ Лаврына, Станислава, ІОря, Матея
Антоновпчовъ Пилевичов, ознаіімуючы нмъ о
томъ позванъю пана Миколая Пнлевича от ее
милости пани подскарбиное перед суд мой
подкоморский, абы о том року ведаючы ста-
новили се и границ и меж своихь пилни
были. К тому положил передомною выписъ
кгродский Троцкиіі, иод7> датою року тисеча
пятсот оемьдесятъ семого, мца Мая второго
дня оповеданя ее милости пани подскарбиное
на пана Миколая Пилевича и сына его
Венцлава о збите того рыболова Петра Ма-
теевпча, о кгвалтовное найсте и розкиданье
езу ее милости на устю озера Лелукъ речки
Стокпш и въ том жо выписе квит возного
повету Троцкого Матея Петровича Лоіібины
уписан, при устномъ сознаню его, ижон воз-
ныіі за оказыванем враднпка ее милости пани
подекарбнное Гапусиского пана Миколая
Стоцкого видел ез на речде Стокгшш на
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устю озера Лелук розкиданый и рыболова
ее милости пани подскарбиное ранного, яко
о томь на оповеданю и возного сознанью
шырей описано и доложоно есть. Еще поло-
жыл передомною выпис с книг земьскихь
Троцкихь, под датою року тисеча пятсот
осмьдесятъ осмого, мца Октебра первого дня
на рокохъ о светомъ Михале отправованыхъ,
с которого се то значит, иж панъ Миколай
Пилевнчъ и з сыном своимь Венцлавомь,
ставши очывнсто у суду земского Троцкого
подняли се были ее милость пани подскар-
биную перепросить н за зраненье рыболову
ее милости досыть учынити, яко о томь ши-
рей на томъ выписе доложоно ест. А потом
положыл передомною выпис с книг земьских
Троцкихъ з роковъ Троецкихь в року прош-
ломь тисеча пятсот осмьдесятъ девятомь, мца
Июня второго дня, с которого се то значыт,
иж за прыпозваньемъ от ее милости пани
подскарбиное пана Николая Пилевича и сына
его Венцлава о зранене рыболова се милости
и розкидане того езу на устю озера Лелукъ,
на речцэ Стокгшга, тую справу судъ земский
Троцкий отослал на суд мои подкоморскпй,
яко о томъ ширей на томь выписе описано
и доложоно есть, а потом умоцованый ее ми-
лости пани подскарбиное брал собе на светки,
хотечы показати, иж то ее милости властныіі
ез и иж от того пана Мпколая Пилевича
кгвалтовне розкиданый и рыболовъ ее мило-
сти зраненый. По выслуханю стороны жало-
бливое сторона позваная пан Миколай Пнле-
вич тутъ жо очывисто стоечы поведил: знамсс
дей до того, жемь того езу боронил, яко сво-
его власного; чого доводсчы, положыл пере-
до мною лист едналныіі пана Петра Богдано-
вича Толочка поъсудка Троцкого, а Стани-
слава Михайловича Скроба возного повету
Троцкого, а Адама Качковского, а Станислава
Амбросовича Милятовского земян господарь-
ских повету Троцкого, под датою в Корейвн-
чах року тисеча пятсот сімдесятого, мца Мая
двадцат девятого дня, под четырма печатми
и подписом^ руки пана подсудка Троцкого,
едначов з одное стороны земяныси госнодарь-
ское повету Троцкого пани Антоновое Якубо-
вича Пилевича Оршули Мацковны и сынов

ее Лаврына, Венцлава, Станислава, ІОря и
Матея Антоновпчовъ Пнлевичов, а з другое
стороны земян господарьскихь повету Троцъ-
кого Микол ая Якубовича, Юр я Петровича,
Яна Мордасовпча, Николая Миколаевича,
Мартина Мацковича, Матея Пашковнча, Бене-
дикта Богушевича, Андрея Амбросовича а
Станислава Петровича, с которого се то зна-
чит, пж обедве стороне взяли их собе за су-
дей полюбовных о зайстя, которые межы со-
бою мели и до права се позывали о кгвалты,
бои и розкидане езовъ на речцэ Стокгшш, не
далеко озера Лелукъ, тогды они яко едначы
полюбовные то межы ними знашли, иж о
кгвалты, бои на обедве стороне собе отпу-
стили, а што се дотычет речки Стокгшш и
уживанъя езовъ, тогды вси згодне на тоіі
речцэ езы забивати и рыбою равно ее делити
мают, а сеножати обапол тое речки Стокгшш
пры панах Антоновичах Пилевичах зоставати
мають, о том ширей на том листе их еднал-
пом описано и доложоно ест, и к тому брал
се за прнсегу Миколай Пилсвич, хотечи на
том нрисегнуть, иж тот ез ест его властныіі.
А ио выслуханю стороны позваное тут жо
очивистс стоечы суссды сумежнне, которие
там кгрунты свои мают и листом моим под-
коморским от панн подскарбиное обнесены
были, а мсновите пан Стенислав Кгейстовт
хоружмч Леиуньскиіі, а панове Лаврын, Ста-
нислав, Юри, Матеіі Антоневичы Пилевичы
передо мною вывели и оказали кгрунты свои
сеножати пры самом устю речки Стокгини,
пан хоружпч по одноіГстороне, а панове Ан-
тоновнчы Пилевичы по другой стороне, до-
кладаючії и того повестью своею, нж то суть
их властные кгруньты обапол речки Стокгини,
а пан Миколай Пилевичь ни якихь кгрунь-
товъ свонхь тут над тою речкою не маеть и
ез тотъ на самомь устю озера Лелукъ з ста-
родавна дей ест ее милости пани нодскарби-
ное до имени Гонусиского належачий и мы
дей до того езу ничого не маемь, хотя туп.
свои кгрунты маем, ио готовю дей пан Мнко-
лай Пилевич и кгруньтов своих тут над тою
речкою не маючи, николи, до того езу ничого
не мел. Над то еще панове Антоновичи Пиле-
вичы поведили, што дей пан Миколай Пиле-
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вич показуеть тут лист панов едначовъ, ко-
торий естъ на езы на речцэ Стокгини даный
межы ним и участниками его, а межы пани
маткою нашою и нами самими, тогды дей мы
о том листе ничого ведати не хочемь и листъ
тотъ, яко не правный, моцы жадное мети не
можеть, кгдыж в таковых речах, где идет о
властную отчызну нашу мы быхмо сами ли-
сты межы себе давати мели, а не пани матка
наша, которой отчизна наша не належить.
Потом умоцованыіі ее милости панн подскар^
бнное пан Лбрам Семепошічъ новедил, иж
дей сторона позваная пан Мнколаіі Пнлевич
на доводе своемь устал, а от суду земского
Троцкого отизвавшысе па суд подкоморскиіі,
хотечы то показат, нж его властный е;$ того
не довел, светъков пияких, аіш прилеглості!
кгруньтовъ свонхь в берегах тое речки не
мает, одно голими словы своими, а прнсегою
своєю то одержати хочеть; не был бым дей
вжо повинен евстков ставити, веджэ тым яс-
не хотечы то ноказат, нж то ест ее милости
наші подскарбнное сз; ставил передо мною
светков шести сусед не далеких иоддаїшх
его королевской милости волости Волкшшц-
кое села Конюхов Павла Мартшювича, Мпко-
лая Троіікгеля Микарымшыса, а з села Дов-
кгялович Мартина Жекгарниса, Амброжея
Николаевича, а з села Жосвшшков Стася
Марковича, которые будучы отмене напом-
нены, абы под боязню Божою правдиве со-
знавали, вси одностайне сознали, иж яко за-
иаметають иле тот сз на речцэ Стокгшш на
устю озера Лелукъ завжды бывал до именя
Ганусиского яко и озеро Лелуки еще перед
тым панов Кунцовнчов, а потомъ ее милости
панн подскарбшюе, а нихто дей у тот ез нн-
коли не устоповал се и спокоине то до Го-
нусишок держано было; и подал умоцованый
пани подскарбшюе зъ статуту середнего, за
которого се то стало, з розделу десятого ар-
тыкулъ семый, м з розделу дванадцятого ар-
тыкул"третий и просил, абы ез еіі милости
пани подскарбшюй был прысужон и кгвалты
н навезка рыболову ее милости сказана бы-
ла. А кгды вжо за пытапьемь моим обедне
стороне болшы мовеш.я до тое справы не по-
ведили, я вндечы то, нж Миколаіі Пнлевпч

от суду земского Троцкого сам се взял до
суду моего подкоморского, хотечы то пока-
зати, иж то его властный ез, чого иж не по-
казал и на доводе своем устал и там кгрун-
тов своих нияких не мает, а сам се добро-
волне прызнал, иж того езу боронил и роз-
метал, а суседи околичные то сознали, иж
тот ез ее милости пани подскарбиное властный
и светкове от ее милости поставленые тож
сознали, с тых всих причин тот ез на речцэ
Стокгшш на устю озера Лелук ей милости
пани Миколасвой Нарушевичовой, подскарби-
ной земской великого кшізства Литовского,
пане Барбаре Купцевичовне, яко ее милости
властный, на вечные часы присудил есми, а
за таковое своволное и кгвалтовное розметане
езу и зранене риболова ее милости водлуг
артикулов от стороны подаваних сказалом
ей милости пани подскарбшюй на Миколаю
Пилевичу кгвалту дванадцат рублей грошей,
а навезкн риболову тры рубли грошей, што
на нменю его отправлено бытн мает. Которая
справа яко се передо мною точыла ест до
книг моих подкоморских записана. Писанъ у
Ганусшнках.

№ 28.—1591 г. Ноября 8,

Справа пани Миколаєвом Парпъшовое То-
милы Щепановны Юржыча, а пана Бенеша
Данилевича и жоны его пани Реины Парп-
шовны с паномъ Миколаемь Братишевским
и маложонькою его пани Нрыстыною Сули-

мянъкою.

Л та от нароженя Сына Божего тисеча
пят сот деветдесят первого, мца Ноябра шо-
стого дня.

Передомъною Богданомь Окгинскимь с
Козелска подкоморым Троцкимь державцою
Дорсунискимь, за позвы моими подко-
морскнми сего дня на дате верху ме-
иованого на року ирыпаломь и врадовне на



— 104 —

выехане на кгрунт Викторовскш'і через воз-
ного сторонамь ознаіїменомь, ставши очнвисто
на кгрунте Викторовскомь при садку и се-
лищу Викторовскомь будучи стороною пово-
довою земянька госнодарьска повету Троц-
кого пани Миколаєва?! Парпшшіа Томила
Щеиановна ІОржыча, а зять се пан Беняш
Данилович и малжонка его папи Решіа Мп-
колаевпа Парпшовъна, через умоцованого
приятеля своего земяшша госиодарьского
повету Троцкого пана Авкгуштына Круио-
веса, через лист умоцованый в той справе па
зыскъ и страту ему даныіі, под нечатми
их и с подписом руки пана Беняша Даниле-
вича и под двема печатьми людеіі добрых,
поднесши позвы мои подкоморскне, которыми
позвали пана Миколая Братишевского и мал-
жоньку его пани Крыстыну Сулимянку и
доведши поданя тыхъ позвов сознансмь воз-
ного повету Троцкого Матея Петровича Лой-
бпны, иж он возиый в году тепер идучом
тисеча пятсот деветьдесят первомь мца Сен-
тебра двадцат пятого дня, у дворе их Мпко-
лаевскомь у ворота дворные увоткнул двора
пана Братишевского и малжонки его, к тому
и написом pj-iffl моее подкоморого на том
позве за очывистымь прызнанем того возного
пры написе его наішсаном, жаловали с того
позву моего подкоморского на пана Мнколая
Братишевского и малжонку его пани Кры-
стыну Сулимянку о том, штож дей земяшш
господарьскнй повету Троцкого небощык Ми-
кол аи Матеевнчъ Парпшъ малжонокъ вышей
менованое пани Томилы Щспановны Юржыча,
а отец у верху оішсаное пани Решш тесть
тутъ помененого пана Беняша Даниловича, в
року теперешнем тисеча пятсот деветдесят
первомь мца ІОня двадцат шостого дня, з воли
Божое зходечы з сего света зоставпл по собе
нмь у верху менованымь особам жоне, дочцэ
и зятю потомькомь своим, маючы то в руках
своихь, имене куиленое в новете Троцкомь в
окрузе Ленунскомь, над озером малым Сток-
гинем лежачое, называемое Викторовское
Кгестовтовича, зъ кгрунты нашными и не
пашнымн, з селищы, навози и простыми ноля-
ми, зъ сады шнелнкпмп, зъ сеножатмн, з озеры-
сажавками з лесы з гаи и всякими пожит-

ками н належностямп до тое купли прыслу.-
хаючыми, зо всимь на все водле купли свое'е
так яко тотъ небоіцикъ Мпколаіі Матеевнч
Парпъшъ тую Викторовщызну от заведеші и
поданя ему тое Викторовщизны урадовне аж
до жывота своего ужываючы того на себе
спокоііне держал и па некоторихь кгруньтехь
тое Виктороиіцизны купли свое небощикъ
Миколаю Матеевичь Парпшъ за жывота сво-
его восполок з ними, жоною, дочкою и з зя-
тем покомкп своими запахавши жыто свое,
осени тепер прошлое на сее тепершнее лето
засеяли, которое никому иному одно имь
самимь особам вышеіі описанымь Томпле,
Рейне и Беняшу, яко их властност, восиолок
с тымь именьемь Внкторовскнмь куплю небо-
щика Паршиа, яко потомком его ирыналс-
жыть, то пакъ деіі они в неведомости ихь
особ тутъ вышсіі оішсаныхь и небощыка
Парпша, тое Викторовщнзны держачих, бачечы
их некоторыми справами и потребами ншші-
ми затрудненыхь и забавленыхь, а снатхоте-
чы над ними ку шкоде ихь ирывлащаючы
собе тое именнчко их Викторовское нпчым
имь невинное якого фортэлю в томь ужыти
в небытности на тот час их самих тут в
новете Троцъкомь, в том имешо их Вшсторов-
скомь, лета теперешнего розными дни и часы
посеяли они на кгруньтехь земляхь и нивах
тое Викторовпщзіш тут вышей урочыщомь
описаными на купли небопщка Миколая Ма-
теевича Парпша, на властноіі земли пхь
Томнлы, Реішы и Бснеша тутъ вишен оин-
саныхь по небощыку Миколаю Парпшу им
сиалом збоже свое ярыны ]>озные на сее те-
перешнее лето, которое дей збоже ярыны их
засеяные ку жатыо еще не ирыеиелнсе, на
тыхь кгруньтехь Викторовскихь на купли
небощнка Миколая Матеевича Парпша на
властноіі земли их в ыменпчуВикторовъекомь
тутъ вышей урочыщом описаиомь, до чого
дей ннякого права н уступу оные особы тутъ
вышей оиисаные не мели; якож оные особы
тут вышеіі имени иомсненые, водле нрава, и
статуту земьского, листомь урадовымь кгрод-
екнмь Троцкпмь заиоііеднымь через возного
и людеіі сторонышхь под закладомь на нрад
на себе и сторону дванатцатма рублями rj>o-
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шей и под иными винами в статуте на
то описаними, еще не жатое збоже нхь на
тих землях своих Бикторонскнхъ тыхь ча-
сов урадовне имь заповедали, штобы они
збоже свое на тыхь землях ихъ Викторовскііхь,
где они посеяли, ку жатыо ирыпалое, перед
вознымь и людмп сторонышмн на то от них
посланими и за ведомостью a ііолпченьемь
того іюзного и стороны пожавши н не везу-
чи с тое земли Бпкторовское того збожя проч,
вцэлости оиатрившы зложенемь добрым и
огороженьемь, лко бы в немь до розпраіш
шкода не сталасе, на тоіі же земли до нрава,
поки се з ними о тую землю розиравят, до
часу в статуте на то замероного тое збоже
свое зложыли и поставили. По ирочыташо
того позву умоцованыіі пани Парпшпное и
пана Данилевичовъ, при бытности ее самое,
домовлялсе, аби паігь Братпшевскіш н мал-
жонка его на тую жалобу нхь усправедливи-
лисе. На то паи Бартншевскиіі подал арты-
кул'ь сорок пятый с розделу четвертого,
докладаючи того повестю своею, нжь наші
Паршішная не оселая, а идет нам о одну
реч абы се облпкговала тут жо перед тым
жо врадомь ему усправедлшшти, а пани Парн-
шиная, доводечи оселости своее, положила
передомною лиетъ Якуба Лаврыновича Ми-
жыка земяшша господарьского повету Троц-
кого, под датою року тисеча пятьсот семдесять
второго, мца Мая одинатцатого дня и вынпс
кгродскиіі Троцкий сознаня его, с которого
се то значит, нж продал куплю свою в
ымешо Викторовскомь в повете Троцкомь
лежачомь пану Миколаю Парпшу и его жоне
детемь и потомком их на вечност, зачым сто-
ронам дален в право иостуиовати всказаломь.
За тымъ пан Круповесъ умоцованыіі пани
Паріїшиное п пана Данилевичовъ и жопы
его, ноішраючы жалобы своее, положил пе-
редомною лисп, отворониіі от враду кгрод-
ского Троцкого винесений, под датою року
тпееча пятсот деветьдесятъ первого, мца
Августа второго дня, с которого се то зна-
чит, нж за жалобою иани Парігышшое и
пана Даниловича и жони его збоже ярьши
на нивах Викторовскнхь засеяные через воз-
ного и сторону пану Братишевскому н мал-

жонцэ его заповедано, аби пожавши и перед
вознымь и стороною поличіівшіі на том жо
кгруньте поставил и до розправи не звозші.
Ещеж-доводечи того пж тие кгрунъты Вн'к-
торовские Кгестовтовича суть нхь властние-
ноложыл передомною право на тые кгруньты
Викторовские, показуючи то, яко здавна' имь
тые кгруньты належать и якнмь правомь имь
се достали; на первой —лист Юря Викторовича
боярына господарьского повету Троцкого, под
датою року тисеча пятьсот еорокъ четвертого,
месеца Мая первого дня, с котораго се то
значит, пж променял Миколаю Матеевнчу сусс-
ду своему две ниве одну Кгойцушки, другую
протнвко Микелю, к тому положил лист Павла
Викторовича боярына госиодарьского повету
Троцкого, под датою року тисеча пятсот пет-
десят осмого, мца Марца двадцтть четвертого
дня, с которого се то значить, пж у двух
копах грошей заставши, две ниве свои пану
Матею Миколаевпчу дворешшу его королев-
ское милости, одну ниву у Кгойцушках под
домом его на нолтрети бочки сееня, а другую
НИВУ на две бочки сееня за могилами села
Корейвовичов, яко ширей на том листе за-
ставномь есть описано. Потом положил пере-
домною лпетъ Юря Викторовича земянина
господарьского повету Троцкого под датою
року тисеча пятсот семьдесятого мца Июня
второго дня, с которого се то значит,
иж продал на вечность земянину госио-
дарьскому повету Троцкого Якубу Мижы-
ку две части именичіса своего отчызного, про-
зываемого Викторовского, яко ширей на томь
листе есть описано и доложоно. К тому по-
ложил выиис с книг кгродскихь Троцкихь,
под датою року тисеча пятьсотъ семь десятого,
мца Июня тридцатого дня, сознанья очнвистого
перед урадом того Юря Викторовича Якубу
Мижыку продажи на тые две части именича
Викторовского, з уведеньемь у тотъ выпис
того листу его; к тому иоложыл выпис зем-
ский Троцкий, под датою року тисеча пятсот
семдесят первого, мца Геивара дсветнатцатого
дня иеренеееня тое продажи на две части-
именичка Викторовекого, в который випис
земский слово в слово виішс кгродеккий Троц-
кий ест уписан. Ещо положил передомною

14



10G

листъ Матея и Павла Павловичов Викторови-
човъ земян госиодарьскнх повету Троцкого,
под датою року тисеча пятсот семдесят пер-
вого, мца июня тритцатого дня, с которого
се то значит, иж зоставили у копе грошей
литовскнхь земяшшу господарьскому повету
Троцкого пану Якубу Мижыку чотыры нивы
именья своего Викторовского, а ыеновите
першую ниву под домомь их Викторовскнм
над озером Стокгипем малым, за садом, дру-
гую ниву подле Дубкеііля, третюю ниву, про-
зываемую Долгую у концы Дубкеііля, а
четвертую ниву, прозываемую Блажышку
подле того ж Дубкеііля, яко о томь шнреіі
на том листе заставном ест доложоно. Потом
положил передо мною листъ Якуба Лавры-
новнча Мижыка, под датою року тисеча пят-
сотъ семдесят второго, мца Мая одшшатца-
того дня, с которого се то значит, нж пану
Миколаю Парпшу и его жоне, детемь и по-
томкомъ их продал куплю свою в ымсішчку
Викторовском на вечност, яко о том ширеіі и
достаточней на том листе продажном описано
и доложоно естъ, якож пры томъ жо показал
выішс кгродский Троцкий иод датою року
тисеча пятьсот семдесятъ второго, мца Мая
дванатцатого дня, з уведенемь у тот выпнс
того листу сознанья очывистого пана Якуба
Мижыка тос продажи именя Викторовского
нану Миколаю Парпшу проданого. К тому
положыл иередомною выпис с книгъ кгрод-
скихь Троцких, под датою року тисеча пят-
сот семьдесят второго, мца Мая чотырнатца-
того дня, сознаня возного повету Троцкого
Станислава Михайловича Скробовнча о том,
иж перед ишь, вознымь Якубъ Мижыкъ про-
дал, завел, в моцъ, в держанье подал пану
Миколаю Парпшу именнчко Впкторовское,
над озером малымь Стокгннемь, лежачое в
повете Троцкомь, яко ширеіі на том ішиисе
сознаня возного ест описано и доложоно. По-
ложыл тэж передо мною выиис с книг кгрод-
скихь Троцкихь под датою року тисеча пят-
сотъ семьдесятъ второго, мца Апреля оем-
натцатого дня оиоведаня пана Миколая ІІарп-
ша на Матыса Павловича Викторовича, иж
будучи его слугою, от пего шша своего, шкод
не мало починивши и чолом не вдаривши,

проч втек, яко о том ширен на томь выішс<;
описано. Еще положил выпис с книг кгрод-
скихь Троцкихь, под датою року тисеча нят-
сот семдесят второго, мца Мая нетнатцатого
дня, сознаня возного Станислава Михайловича
Скробовнча, нж он возныіі подал позви кгрод-
ские Троцкие Матысу Павловичу Викторо-
вичу и на части именья его Викторовского тые
позвы положыл в жалобе пана Миколая
Париъша о почыненьс шкод и не ударене
чолом ему пану своему. За тымъ положил
выпис судовий кгродскніі Троцкиіі под датою
року тисеча пятьсот семьдесят второго, мца
Июня одшшатцатого дня, с которого се то
значит, нж за тне шкоды всказал врад кгрод-
скиіі Троцкий нану Мнколаю Парпшу трыт-
цат кон грошеіі литовских на нмешо того
Матыса Павловича Викторовича Викъторов-
скомь, за тые шкоды придали ему возного
Троцкого Станислава Михаиловича Скробо-
внча, яко ширей на том вынисе естъ доло-
жоно. Л при том положыл передо мною ви-
ни с кгродскніі Троцкиіі, под датою року тп-
сеча иятсот семдесят второго, мца июня три-
натцатого дня, сознанья возного Троцкого
Станислава Михайловича Скробовича, иж за
всказом и посланем от суду кгродского Троц-
кого увезал пана Миколая Парпша огуломь
во все нмене Викторовское Матыса Викторо-
вича, над озермь малымь Стокпшем лежачое,
в трытцати конахг. грошей лптовскихъ, яко
ширеіі на томъ выписе сознанье его ест опи-
сано. За тим положил передо мною реестръ
делчиіі мершічыіі Яна Мартиновнча Якгело-
вича, иод датою року тисеча нятсот семдесят
третего, мца Сепьтебра первого дня синсаня
всих кгруньтовъ именя Викторовского в по-
вете Троцкомь лежачого пана Миколая Парпъ-
ша и шшшхь вчастниковъ до того именя
Викторовского належачнхь, што ширеіі на
том реестре естъ описано. При томь реестр
положил иередомною лист Езофа Павловича
Викторовича иод датою року тисеча иятсот
семдесят четвертого, мца Апреля двадцат пя-
того дня, на розделок именя Впкторовъского
с паном Мнколаем Иарпшом, ещеж положил
иередомною лист Юря Викторовича земяшша
госиодарьекого повету Троцкого под датою
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року ти сеча шітсот семдесят четвертого, мца
Апреля двадцат шостого дня, с которого се
то значит, пж имеїшчко своє Викторовское
над Малым Стокпшем лежачое зоставнл пану
Мнколаю Парпшу у двадцати копахъ грошей
лнтовскихъ до трох годовъ, на упад, если бы
по выкупилъ трох годовъ, яко ширей и до-
статочней на том листе сетъ описано и доло-
жоио. Пры томь положил передомною вышіс
с книг кгродскихь Троцких под датою року
тисеча пятсот семьдесягь четвертого, мца Ап-
реля двадцатьс емого дня, сознаня очывистого
Юря Викторовича тос заставы и тот лист
его заставный у тот вынис слово в слово
уписан ест. Над то все положыл выннс с
книг земьскихь Троцкихь под датою року тн-
ссча пятсот семьдосятъ семого, мца Июня шо-
стого дня, псрснесспья того выпису кгрод-
ского Троцкого до книгъ земьскихъ Троц-
кихь, докладаючи того новестю своею, нж дей
вжо наші Парпшшіая и паи Данилович з жо-
пою своею показали право свое набитое на
все имене Впкторовскос иж никому цінному,
только пану Парпшу служило, а но его
животе тэж никому ппшому только наші
Партийной и потомкомъ их служит, а
пан Братпшсвскші деіі, не маючи шічого
до именья Викторовского, вступпвшисе в
колко нив, ярынами позасевал н через за-
иовед полсал, про то дей у вину в статуте
описаную попал. На то паи Братпшсвскиіі,
отказ чннечн, поводил, иж ему пебоіцнк Ин-
колаіі Паршпъ восиолокъ с нансю малжон-
кою своею продали па вечность именье свое
Мнколаевское в повете Троцкомь лежачое, и
тне нивы, которые тепер Викторовскпмь
именьемь називають, н нозивает не о ішхь и
трудності» ми задасть, суть пашнею того дво-
ра моего Николаевского и занашшо того дво-
ра~моего;:Мнколасвского у ішхь купленого
мне самь пан Мнколай Паршпъ н з пою мал-
жонісою своею завели, я кож деіі и вен листи
и право, которпе тут показывали, мне отдати
были прирекли н облнкговали се, которпх
листов и до сихь часов не отдали и мне тое
И])аво прислухаеть, а не панн Паршішной,
ани потомком небощнка Парніпа. II, дово д е ч ы

того положил передо мною вышіс с книг

земьскихь Троцкихь, йод датою року тисеча
пятсот дсветьдесят первого, мца Генвара один-
надцатого дня, с которого се то значит, пж
пан Братшпевскнй, водлуг бегу права поспо-
литого, перенес до земьства внпне с книг
кгродскнхь Вилеискихь, под датою року ти-
сеча пятьсот деветдесятого, месеца Октебра
двадцать четвертого дня, сознаня очивистого
небощыка Миколая Париша и жоны его пани
Тодилы Щенановны, иж нмене свое отчызное
небопщкъ Миколаіі Парпшъ и з жоною
своею, прозываемое Мнколаевское в пове-
те Троцкомь лежачое, продали вечностью
пану Николаю Братишевскому со всимь
на все, яко се в собе маеть, за чотириста копъ
грошей литовскихь, в которнй випис кгрод-
скнй Виленьский и лист нану Братишевскому
от них даныіі перед врадом очнвисто созна-
ний ест слово в слово уписаиъ; у того листу
дата у Вилий року тисеча пятсот деветдеся-
того, мца Октебра двадцат третего дня. Пры
том положыл нередомною выпне с книг земь-
скихь Троцкнхь, под датою року тисеча пят-
сот деветьдесят первого, мца Генвара один-
натцатого дня, сознаня возного повету Троц-
кого Петра Шараги Кудры, с которого се "то
значит, пж тотъ возный сознал, иж пан Ми-
колаіі Паришъ и малжоика его продали на
вечность и перед ним вознымь в моц в дер-
жане подали и завели нану Николаю Барти-
шевскому имене, в новсте Троцкомь лежачое,
прозываемое Николаевское, и з землею Викто-
ровскою в року недавно минуломь тисеча
пятсот деветдесятомь, мца Поябра девятого
дня и в томь жо выпнее тотъ жо возний
сознавает, иж пан Николай Парпшъ мел нану
Иколаю Бартншсвекому листы и право на
имене ому продаиос отдати, которых ему не
отдал. Еще положыл иередомною выннс с
книгъ кгродских Внлеиских, иод датою року
тисеча пятсот дсветьдесятого, мца Октебра
двадцать четвертого дня, с которого се то
значит, нж паи Беняшъ Данилевич и мал-
жонка его наші Рейна Наришовна, ставши
очевисто перед врадом кгродекпмь Внленским
словно сознали, пжь што паи отец ихь пан
Николай Парннгь и з жоною своею, а маткою
ихъ продали пану Николаю Братишевскому
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пани малжонцэ, дете\і и потомком их на вечност
совсимь на все именье Миколаевское, в по-
вете Троцком лежачое, тогды вжо до того
именья Миколаевского и ни до которое части
его жадного долгу запису, права и вступу не
мают и мети не могуть дети, потомки их, але
се з него вечными а не отзовными часы вы-
рекли, якож дей хотя на право ставълю
светков двадцати трох и к тому сам нрисе-
гою своею ствердити хочу на том, нж тые
нивы хотя могли быт колис Викторовские,
але мне за пашню Миколаевскую проданы.
И подал з розделу семого артикул дванатца-
тый, в котором о заставах пишет, докладаючи
того повестю своею, иж он близшыіі до до-
воду, а пан Данилович дей зъ жоною своею
вырекшисе раз с того именя въжо повторе
того поискивати не можеть, так же и пани
Партийная продавши раз з небощиком му-
жом своим тое имене Мнколаевское зо вси-
ми кгруньты, которих тепер доходят, нж
ми трудност задаеть, тогды водлуг оннсу
своего у вину мне попала, и просил, абы
при показаню такового права светки слу-
ханы были и сам абы до присеги был при-
пущонъ, а тые кгрунты абы ему прысужоны
были. На што панъ Круповес, отказ чынечы,
поведил, иж. пани Партийная о ішене Мико-
лаевское небощыка мужа ее отчызное от
них пану Братишевскому проданое пичого
не мовят и не вступует се, так тэж и пан
Данилович зъ жоною своею, яко се вырекли
з ыменя Миколаевского и тепер тое имене
пан Братишевский держит зо всимь, а они
се не вступають и ничого о тое имене ни
мовят, але о имене другое Викъторовъское,
которое не ест продано, на которое листы и
право показали панн Партийная, о тое мо-
вить не о все, бо иншие кгруньты сама дер-
жыт, одно о шест нив, в которие се пан
Братишевский вступивший яринами был но-
засевал о тые мовит, яко се дей значить с
права от пана Братишевского покладаного»
иж толко имене Миколаевское отчнзное ему
продано, а купли и набитого именя Викто-
ровского не продано, ани вспомнено у листе
пана Парпшиномь продажном, а пан дей
Братишевский, купивши одно именье Мико-

лаевское, не может другого Викторовского
именя тым поссгнут и просил, абым тыс
кгрунты, о которые спор идет обсхал, а об-
ехавшы абым пани Парпшиноіі и пану Дани-
левичу и жоне его яко кгрунт, так и збоже
присудил и вину на пану Братишевском абы
сказал за своволное засеснс збожя на их
кгрунтех, в которую дсіі попал панъ' Брати-
шевскнй. Якожем я тые кгруиты за заве-
деньемь пани Парпшиное обсхал, которпхь
вснхъ нив шест показала, о которие спор
пюлъ, a первеіі нива поле зъ садомь и з се-
лищомь, где и печыщо Викторовекое указы-
вала, над озером Малымь Стокпшемь лежачое,
почавши от озера у долж аж но дорогу
Троцкую, боком однымь до кгрунтовъ земяіь
скихъ розныхь суседовъ по певные межы, а
другимь боком, почавши от озера но межу и
лесокъ, поколе кгрунты оромые заходзят, че-
рез дорожку по межу и яблонку до дороги
Троцкое; другая нива не подалеку от тогож
поля межы кгруньты розных суседов ноле
оромое, на которой ниве но середине межа
естъ, обапол тое межы своимь кгруньтомь
Викторовскимь пани ГІаршпыная быти менила,
нижли там жо будучы очивисте земяниш,
господарьскніі повету Троцкого Станислав
Добъкович половицы тое нивы, што от до-
роги Троцкое по межу бороннлъ и не посту-
иовал, иоведаючы быть своею властною нивою,
якож се дей значить и нотомь нж то моя
нива, кгдыж деіі за певною межою лежыть;
на што она пани Париъшыная поведнла, иж
тая межа на ниве моеіі для того ест учинена,
жэ одна половица тое шівы навезена, на ко-
торой ечмень и шпине ярыны севюать, а
другая дей половица простое ноле; третюю
ниву обвела и оказала недалеко от тоеж
поле оромое обапол дорожки невеликое; чет-
вертую ниву от тоеж недалеко так жо поле
оромое, пятую ниву называемую иод грушою
так жо ноле оромое; шостую ниву подле се-
лища над озеромь Стокгннсм; которые вен
нивы межы кгруньты розныхь особ земян
господарьскихь повету Троцкого лежат, и
менила ихь бытп Викторовскими, которые
нивы заведши ставила светковъ допеть на
томь, иж то суть нивы Викторовскно, а по
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Николаевские и при свсдэцтве тыхь свстков,
сама панн Парпшішая браласе за прысегу,
хотсчы на томь прысегнути, тик то суть нивы
Викторовскне, а не Мнколаевские, ей нале-
жачые, и подала з розделу девятого арти-
кул дванадцатый и артикул шестнатцатыіі и
артикул двадцат вторніі, и по прочнтанью
тнхь артикулові», просила, аби била ку до-
воду нрипуіцона, а на пану Братшневском
аби вина была сказана. На то пан Брати-
шевскиіі отказ чинечы, поведші, иж наші
Парішшпая кгвалту анп вини на немъ до-
ходити не можеть, а то с тнхь причин, шк
оповедаш.я на кгвалт не вчинила, и подал
на то з розделу четвертого артикул деветь-
десят вторніі, и но прочнташо того артикулу,
показуючи то, нж у вину не попал, положил
иередомною випис с книг кгродскнхь Троц-
кихь, под датою року тнсеча пятьсотъ деветь-
десятъ первого, мца Октебра семнатцатого
дня, сознанья очнвистого возного Троцкого
Мнколая Михновнча, при квите его, которніі
возний сознавает, иж перед ним и перед
стороною двёма шляхтичи пан Николаи Бра-
тишевскиіі в року теиерешнемь деветдесят
первомь, мца Октебра семого, осмого и девя-
того дня пожал збожье на полях от пани
Партийное заповедннхь, над озеромь Малым
Стокгинемь п видел нажато овса копъ шест,
пшоннцы копъ чотири, гречихи копъ шест
и зложоно тое збоже в садку огорожономь,
которое збоже и иередомною оказывал и про-
сил абы ку доводу бил прыпущон. А кгды
вжо обедве стороне за іштанем моимь болшъ
до тое справи шічого мовити не мели, такі»
есми в той речи межи ними знашол, иж пан
Бартшиевский в листе своемь продажномь,
который от небощнка пана Парпша и жонн
его маеть и винись земский Троцкиіі з уші-
еанемь того листу передо мною положил
ниякое зменькн о земляхь Викторовскнхь
анн куиълях Парпшыннхь не мает, одно
ясне ему продано отчизна Парпшовая имене
Николаевское, одно толко сознанем возного
Петра Кудри, который без квиту толко очы-
вистымь сознаньемь на враде то сознал,
якобн небощнкъ ІІаришъ и жона его мели
пану Братшпевскому продати и перед ннмь

завести именье Николаевское п землю Викто-
ровскую и дата листу пана Партийного
продажного з сознанемь возного не згожаетьсе,
кгдиж дата листу продажного року деветь-
десятого, мца Октебра двадцать -третего
дня, а возний сознаваеть, : нж -Парпшъ
продал н перед ним завел и подал пану
Братшпевскому в року деветьдесятом, мца
Ыоябра девятого дня, а к тому сведэцтвомь и
прнсегою своею того одержати хотел; а пани
Партийная и пан Данилевич з жоною своею
через умоцованого своего пана Круиовеса то
ясне листы и виписами показали, иж тое
имене Викторовское ест шшюе, аниколи до
именя Николаевского не належало . и не ест
продано, одно им властне належить. и кгди
пан Братншевский яринн-.посеял .на тыхь
нивахь не омешкале утекли се з жалобою до
враду кгродского Троцкого и заповедний
лиетъ одержавши, пана Братшпевского имь
врадовне обнесли; к тому слышачы с повести
пана Братшпевского, иж иоведил, же; то. быть
може, иж то были земли Викторовские, але мне
деіі за Миколаевъскую пашню продано, и за-
ведено, с тыхь прычынъ лры такомь ясней-
шом доводе, который есть на ішсме показа-
ний, узналомь панн Парппшную и пана Да-
нилевича и з жоною его блмзшнх ку доводу
и всказаломь имъ светки ставити, а при све-
дэцтве тих девети светковъ сказалось пани
Парппшноіі и пану Даниловичу и жоне его
ирысегою то ствердити, иж тыс всю шест
нив яко завели сут властные кгруньты пменя
Внкторовскаго, а не Николаевского, за кото-
рою ирысегою кгрунт и збоже, которое у
садку зложоно, одержати мають, а от вины и
кгвалту пана Братшпевского волннмь учыни-
ломь с тих причин, иж оповеданя на кгвалт
не показали. А панъ Миколаіі Братишевский
разумеючн тотъ сказ моіі быти не водлугъ
права вчинений, апелевал до суду головного
трибуналского, которому я апеляцыи допу-
стнломъ, веджэ водлуг артикулу семого з
розделу девятого тотъ кгрунтъ всю тую шест
ннвъ вишен описание в держанью пани Пар-
ишнное и пана Данилевича и жони его зо-
ставиломъ до розсудку правного. А штосе
дотнчет половицы нивы подле дороги Троц-
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кое, которое пан Станислав Добъковичтэ бо-
ройилъ, менуючы быть своею властною, тогды
о тую переказу пани Партийной и пану Да-
нил евичу н жоне его с паном Станиславомь
Добковтсчомь волное мовене заховую. Которая
справа яко се передомною точыла ест до книг
мопхь подкоморскпхь записана. Писаіп> у
Кроняхъ.

24—1592 г., Іюля 13.
Справа его милости пана Владислава Бе-
кеша Скоръняту, старосты Биръштанъского
зъ его милостю паномъ Александромъ Брын-
дзою Нацкимъ, старостою Пунъснимъ о пущу

тыхъ деръжавъ.

Л та отъ нароженъя Сына Божего тиссча
пят сот дсветъдесятъ второго, мца Июля тры-
надъцатого дня.

Грыгорей Масалскиіі нодъкоморы Горо-
денъский дсръжавізца Перъступъскиіі, Янъ
Яръмола дворенннъ его королевъское мнло-
сти, комисаре его королевское милости на
розницы и границу иущы его королевскоіі
милости Бпршътанъское и пущи ее короле-
вое милости Пуиъское для'помер кованя, успо-
коеня и заграниченя границ тых обудвухъ
иуіцъ мянованых за одерженъемъ комисыи
от его королевскоіі милости черезъ его ми-
лости пана ТЗладыслава Бекеша Скоръняту
дворашша его королевскоіі милости, державцу
и лесничого Биршътанъского зосланые, а
Богъдан Окгинскіііі с Козельска подкоморыіі
Троцкий державъца Дорсунишъскнй комисар
третий, водъле тогож росказапъя его королевъ-
ское милости листовъного на местъце третего
комисара дворашша его королевское милости
пана Богъдана Вербовъского, для ненрыбытя
его на тую комисьпо от ихъ милости номене-
иых двухгі> пановъ комисаров обраныіі, озънай-
муемт. снмъ нашымъ листомъ, ижъ мы, дога-
жаючы воли п листовному росказанъю его
королевъское милости, на року комисын въ
семъ году нине ндучомъ от нароженъя сына

Божего тисеча нятсотъ деветдесят второмъ,
мца Июля тринадцатого дня прыпаломъ, зъе-:

хавъшыся до села его королевское милости в
лесшщъстве Бирштанскомъ названого Икгле
и маючы до себе для намовенясе и порозу-
менъя писаня от велъможиого пана его міі-
лости пана Теодора Скумина воеводы Новго-
родского, старосты Городенъского Олнцского
ехали есмо на завтреіі у понеделокъ чотыр-
надъцатого дня Июля, бо тринадцатого дня
Июля свято было, то естъ неделъный депъ, до
его милости до села се королевое милости въ
леспнцстве Пунскомъ зовемого Довкшовъ
осочъниковъ и нашодшы нры его милости
папа Сокола Фоііну, старосту Ожского, комнеа-
ров от ее королевое милости до тоеж справы
зосланых, а на местцу третего комнеара его
милости пана Петра Веселовъского нодъекар-
бего дворного великого князства Литовского,
тежъ для непрыбытя его милости земенина
господарьского повету Троцкого пана Грыго-
ря Козначеевича, сполънеся зъ собою в тоіі
справе намовивши и згодивъшы, обои комн-
сары згодъне пытали есмо обеюх сторонъ,
такъ у стороны поводовое, ачъ въ пебытнос-
тн его милости самого пана Владислава Бе-
кеша Скоръняту у умоцованого пана Бске-
шевого папа Валенътого Сеіібута земешша
господарьского повету Ковеігьского, яко и у
его МИЛОСТИ пана Алекъсандра Брыпдзы Пац-
кого секретара его королевьское NIIUIOCTII ста-
росты и лесничого ее королевое милости Пуп-
ского гдебы, собс крывъды и розницы быти
меішлп и на которомъ бы местцу, для ока-
занъя роз'ышцы на тых границах межи тыми
пущами Биршътанскою и Пуньскою, зъеха-
ти мели. На што обедве строііе поводили и на
туюся границу згодили, ижъся граница по-
чинает нущы Биршътанское с Пунскою от
озера его милости князя Ярослава Головчын-
ского, названого Омолва, зъ Омолвы, речі>-
кою Омолішцою зъ Омолвнцы до реки Даве-
ны, одъножъ сторона новодовая умоцованыіі
его милости пана Бекешов шшъ Валептыіі Саіі-
бут новедпл, ижъ недоежъдчаючн реки Ша-
шупы граница с тое ]іекп Давепы выііада(!Т'і>
на берегъ тое реки Давены и идетъ сеножат-
кою названою І1епе;іс'і>кам'ыпі и вшідаетъ до
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реки Шашупы через кутъ, которыіі то кут ме-
новаліі шкъ зоставлеи пры граішченыо на
волпыіі переход зъ езу, который передъ тымъ
бывал троха възвыш на тоіі реце Давены, где
пета до езу другого на тоіі реце Шашупы,
якож'ь деіі но другоіі стороне тое речки Да-
вены сажавка для рыбъ а лазня для рыба-
кош, побудована была, на которой то грани-
цы черезъ околичъннкп пущы Бпршътаи-
ское, пры бытности людеіі околичных свет-
ков, которые з осочъішкамн границу ведучы
показывали знаки на дерсвехъ, найпервеіі не-
далеко самое петы где менилн осочницы Бир-
шътанскпе, шкъ были знаки рубежи давные
вделаны, недалекожъ тоежъ норубаное олъхи
показали на дереве дубе стоячомъ теж зна-
ки рубежи старые, от тогож дуба теж не-
далеко дубъ порубаний и въ томъ дубе зна-
ки мепили и троха надъ коренемь того дубу
пснъ ноотщепаны, што сторона поводовая мс-
нпла нжъ по тыс знаки рубежи старые
ноотщепаные, тел: недалеко того норуба
ного дубу указали на двух дубах тесы п
знаки рубежы старые, а от тых двух дубов
вели границу в реку Шатуну, на которой и
езъ есть, который меновали быт езомъ Бнршъ-
танскимъ з давъных часов, не толко яко тое
лссшщство пан Владислав Бекешъ держит,
але далеко н перед держанъемъ того леснпц-
ства етрыя его МИЛОСТИ нсбожъчика пана
Кгабрыеля Бекеша першие лесничие Биршъ-
танъские того езу уживали, а по другоіі сто-
роне тое реки Шашупы повели границу се-
ножатю называемою Санътокою, показуючи
знаки и рубежи на частых деревех старые ц
зарослые, а некоторые и ноновляние, нрыста-
рых знакох такъже но оналеные и тежъ но
вытесывание знаки и рубежы были, што умо-
цовашшіі его милости пана Бекешов сторона
поводовая менила быти выкажоные от стороны
обжалованое розными часы; с тое сеножати
вели границу пуіцою, тежъ показуючи мно-
го знаковъ старых н зарослих и таїсь же
иовыналеианых, которая прышъла межи ее-
ножатп Нунское Шермукъшъпи и межи се-
ножати Бнрнгьтаігі.ское іп> границы Бнршъ-
танскоіі, которая назвиска не мает, пкгдидо
тое сепо'.катн иршнъло, умоцованиіі его ми-

лости пана Бекешов поведил, нжъ дей и тут
пры тоіі сеножати в границы Биршътанской
в ужывашо тое сеножати своей его милостъ
паи - Бекешъ великую иерешъкоду мает и того
дей року теперешънего деветдесят второмъ,
мца Генвара патнадцатого дня стрелец Пун-
ское пущы Ченулъ ІОревич Воіітович на тоіі
сеножати Бнршътанской пры сеножати ІІІер-
мукъшнн и об межу лежачон сена стогъ спа-
лилъ. А въ томъ выступивши пан Захары-
яшъ Семенович, умоцованыіі пана старосты
Пупского поведил, ижъ деіі то сеножатъ
Шсрмукъшші властная ест иана Яна Волка,
дашша ему его королевское милости светое
памети короля Стефана, пры чомъ будучи и
самъ пан Ян Волкъ н прызнавшы тую сено-
жат тымъ назвпскомъ Шермукъшни, а нод-
пнраючы словъ нана Захарыяшовых показал
листъ увяжъчыіі его милости пана Алекъ-
сандра Брындзы Нацкого сскретара его коро-
левское милости старосты Пунъского, под не-
чатю и с иодшісомъ руки его под датою году
тисеча нятсот осмъдесят первого, мца Генва-
ра тринадцатого дня, с которого значится,
нж за росказапемъ его королевское МИЛОСТИ

пры иншыхъ кгрунтех за дашшою его коро-
левское милости и сеножат Шермукъшнн па-
ну Яну Волку, помеливши ее лежачую пры
границы пущы Бпршътанъское подал, на што
умоцованый его милости иана Бекешов по-
ведил, шкъ деіі тымъ листомъ своимъ его
милость паи Брындза самъ тую границу пущы
Бнршътанское, которую теперъ выводимъ
прызнавает, бо дей в томъ листе его милости
значне онисуетъ, нжъ тая сеножат Шермукъ-
ишя пры границы Биршътанской лежыт, яко
ж дей его милостъ пан Бекешъ то, што за
грашщою Биршътанскою в границах пущи
Пунскоіі естъ и пану Волку подано въ то ся
не въетуиуетъ толъко деіі што за стеною и
в границах пущы Бирштанской сеножат
Биршътанская ест, тутъ объ межу с тою се-
ножатю нана Волковою, того боронит, чого
был зараз хотел далеіі шісмомъ шшымъ по-
ступъкомъ иравънимъ ДОВОДИТИ, одъножъесмо
но преслуханю шгыпыхъ доводовъ отъложи-
ли за тымъ тую границу от тое сеножати
Шермукъшни пущою показуючи частые знаки
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рубежы, старые на-, деревехъ розных, межы
которыми' не- мало было знаков повытесыва-
ных и огънемъвыпаленых и через некоторые
сеножати менуючы. быт держенъе свое, при-
вели- черезъ сеножат Балсалавки аж в реку
Балсу, которое границы от реки Шашуиы до
реки Балсы мил тры, которую сеножат Бал-
еалавкис, иж. се ого милость пан Бекешъ в
держанъю естъ и- иотоле собе в границах
крывду быти з обудвух сторон меновали; а
потомъ далей увезъде идучы до реки Шыр-
венъты, по левой руце зоставуючы пущу
Пунскую, а по правой руцэ зоставуючы пущу
Биршътанъскую, обедве стороне перед нами
згодливе быт признали, ижъ ннякого спору
в. тых границах не мают, а то естъ меновите
от. тое реки Балсы урочыщомъ до реки Рав-
свы, отъ реки Равсвы дорогою до сеножати
Мацковетя, н от Мацковетя дорогою аж
до реки Шырвенъты. А его милость панъ
староста Пунскиіі менечы быт границу
пущы Пунское от Биршътанское иущы
велъ, почавиш троха нижей отъ тое жъ
речки Балсы пры сеножати Балсолав-
ки через тую сеножат Балсолавъкис, по-
казуючы в обеюх концох тое сеножати Бал-
солавки знаки рубежы на деревех старые и
поновденые и тамъ далей через сеножат По-
аки конец сеножатп Войкгайнн, которую се-
ножат Поаки обе стороне своими поведаючы,
его милостъ пан староста Пунъский ижъ
яко граница заходить и завожу то Пунское
и тамъ пущою частю дорогою ажъ до реки
Шашупы, на которой то границы на некото-
рых местцах на дорозе были знаки старые,
ижъ бывалп неколись мосты, далей от реки
Шашупы повелъ его милостъ нанъ Брындза
границу у верхъ тое реки Шашупы ажъ в
реку Давену и тамъ границы конец мено-
вал. И кгдыхмо повыведеню и оказаню от
обеюх сторонъ опт знову на тую нету, где
границу сторона его милости пана Бекешова
выводи™ почала, дня сегодънешънего году
деветдесят второго, м-ца Июля петнадцата-
го дня нрыехали, умоцованный его милости
пана Бекешов панъ Сайбутъ новедил, ижъ
дей я на нонартье и доведене через ішсмо
и светки, ижъ то граница слушная и певная

есть, которую сторона моя выводила естемъ
готов, однакъже, заховуючи собе волное, мо-:

вене доводы яко на инсме, такъ и черезъ
светки на тое вывоженье границы от его ми-
лости пана Брындзы так поведам, ижъ тое
показованъе, якобы границы от его милости
пана Брындзы не есть границою и граница
туть не была и не есть, але дей^тые въси
знаки и тесы на деревех, которые его ми-
лостъ пан Брындза показовал—сут знаки Буд-
шщкие, або вемъ дей тут Буды нередъ тымъ
были, которых и местца два то ест двух Будъ
передъ нами показовал и дорога дей тая, на
которой се и знаки показуют не естт> грани-
цою, але дорогою до Будъ, якожъ дей минув-
шы Буды, або местца ихъ, ирыходячы до ре-
ки Шашупы никотороіі не толко дороги, але
и стежілш, которая бы слушне быт мела про-
топътана через осочииков ходячы границою

для ностереганъя ижъ бы через границу в
пущу для въсякого въ ней укрывженъя нн-
хто входити не могъ, нет, а и над рекою Ша-
шуною над берегомъ, где паи староста Пун-
ский границу быти менит, ниякое стежъкн
нет, откол се дей значит, ижъ то не естъ гра-
ница Пунская, кгдыж осочники тое пущи не
стерегутъ и границою не ходятъ; а и то дей
не меншое подобенство показується, ижъ в
листе своимъ его милостъ пан Брындза, заво-
дечы пану Яну Волъку сеножат Шермукъ-
шни, описалъ ее быти пры границы пущы
Биршътанское, которая се дей тепер пры вы-
воженъю границы Пунское пры тоіі границы
Пунской не показана, алей дей и овшемъ пры
той границы, которую сторона моя выводила
описана естъ, якож есмо и копню списаную с то-
го листу его милости пана Брынздыного увяж-
чого пану Волку даного в тожъ слова спи-
саную и скорыкгованую руками нашими под-
писавши до рукъ Валентого Сайбутаза ужи-
ванъемъ его отдали. А до того дей и то не
меншая вонтпливост той границы от его ми-
лости нана Брындзы иоказываной значится,
ижъ знаки и рубежи на границы, которую
дей сторона моя выводить скажаны, вытесы-
ваны и ог'ьнемъ палены. Надъ то поведил Сай-
бут, ижъ яко дей то правду иоведамъ став-
лю светков водъле нрава посполитого и ста-
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туту земъского з розделу девятого, артыку-
ку шестнадцатого людей добрых, веры год-
ных, девет человека а осочниковъ пущи Біір-
штанское чотырнадьцат, которые деіі готовії
будуть прнсегу уделатп на томъ, нжъ то гра-
ница, которую пан Брындза выводит, меиуючы
быт пущи Пунское, новая змышъленая. Над-
то положил поред нами реестръ нньвенътаръ
справы писаря земского Ковенъского его ми-
лости пана Михала Суморока, с нечатю и
с нодішсомъ руки его, под датою в году ти-
теча иятсотъ семьдесят девятого, мца Октеб-
ра двадцать второго дня, справлений пры по-
даваню того леснпцства Биршътанского, при
державе Биршътанской стрыю его милости па-
на Бекешовому небощику его милости пану
Кгабріелю Бекешу, в которомъ реіістре ннъ-
вентаре меповнте и немало сеножатей опису-
ет и межы иными сеножатми тые обсдве се-
ножати яко Балсолавкнс, которое моркговъ
двадцат осмъ, прутов деветнадцат, и другая
сеножат Поакиіі моркговъ пят, прутов двад-
цать описаны и небожъчику его милости па-
ну Бекешу поданы сут, а потомъ в держанъе
теперешънего его милости пана Бекеша прыш-
ло и ажъ до сего часу яко тыхъ двух сено-
жатей, такъ и иныхъ межы ними в тымъ ин-
вентаре опнсаных в спокоіінымъ держаню
естъ. Которых то светковъ девет чоловека пе-
редъ нами ставил на іше Мартина Траскови-
ча шляхтича, на тот часъ мешкаючого у во-
лости Юрборъскоіі, другого Матыся Лущсого
шляхтича в Новоіі Боли меигькаючого, тре-
тего Грыгоря Ейкгеровпча шляхтича, четвер-
того Яна Матеевцча подъданого господарско-
го з Новой Воли, пятого Павла Воіітъкуна
нодданого господарьского волости Ковенскоіі
над рекою Пилвою, шостого Андрыяна ІІвашъ-
кайтя иодданого господарьского з Новое Во-
ли, семого Воля Суркайтя з волости Пошир-
вшгьское, осмого Воля Мнкутаіітя з волости
Попшрвннъское, девятого Юрія Жидсла меща-
нина Ковенского, которые за розваженемъ имъ
от нас боязни Божое, абы в томъ справедливе
сознавали и светчыли и внсрод, нпмъ будут
светчыти, абы поведали, откулъ бы они и яко
о тоіі границы, иж-ь нова естъ, а не Пунскою,
недомоет мели; якож давши о собе справу

первый на име Мартинъ Траскович, другііі
Матые Луцкііі, третііі Грыгорей Ейкгеровичъ,
ижъ з давнихъ часов подлесничыми и слу-
гами бывали у лесішчихъ тое пущи Биршъ-
танское первыхъ; то ест у небощика пана
Мартина подскарбъекого и другого лесничого
небощыка пана ЯкубаГанкговскаго поведили и
такъ светчыли, ижъ в тоіі границы, которую его
милость панъ Брындза Пунскою от пущи
Биршътанъское быти мянует, нпчого не ве-
даютъ, ани о ней слыхали, одъно то дей тая
граница, которую дей осочншш пущи Биршъ-
танъскоіі вели, то есть влаетъная граница, ко-
торая пущу Бнршътанъскую з Пунскою де-
лит, почавши з реки Давсны черезъ кут се-
ножатку Нетешъкампи у реку Шашупу и тут
деіі ез на реце Шашуне где и тепер стоит
властныіі и здавна Биршътанъскін и другий
деіі ез бывал на реце Давены троха уверхъ,
а зъ реки Шатуны до с ножати Шермукъ-
шіш и тамъ далеіі через сеножат Балсолавъ-
кпе до речки Равсвы и тамъ далеіі до сеножа-
тп Мацковетя, а от Мацковетя дорогою аждо
реки Шырвниъты. Четвертый светокъ Янъ
Матеевич, подъданый господарьскніі з Новой
Воли, пятыіі Павел Войтъкунок подданый го-
сподарьскиіі волости Ковенское над рекою
Пилвою, шостый Андрыян Ивашъкайтис, под-
дапыіі господарьский з Новое Воли, семый Во-
люс Суркайтис п осмыіі Волис Микутайтис
подданые господарские Пошырвинскне на пер-
вой иоведшш, иж они з давных часов, и ещо
у молодых летех, в розных Будах в тых
обудвух пущах нопелы паливали и клепъкн
робъливали и с тых прычын будучы ведоми
в тыеж слова згодне яко и тамътые трей со-
знавали и отсвечыли, докладаючы того, иж и
рыбы в Будах робечы на езу на реце Ша-
шупе, где и тепер езъ стоит, о-который спор
идетъ у нодълесничых и осочников Биршъ-
танских куповалн. Девятый светокъ Юри Жы-
делне мещанин Ковенскніі поведившы, нж он
у частых Будах нахмистромъ и з молодых
леть своих бывал и одъностаііне яко с тыми
светкамн трема што у лесничихъ служылп
такъ и с тыми иетма светковъ што по
Будах роблнвалн. згодъне и одъностаііне
отеветчылн. Иадъто ставил чотырпадъцат
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осочшіков пущи его королевское мило-
сти пущи Бирпгьтанское, на име Янушъка
Мацковича, Мартина Жылевича, Якуба Ма-
теевича, Павла Стасевича, Якуба Пилато-
вича, Петрашъка Павловича, Нарушка Марти-
новича, Войча Валнткайтя, Масюля Даржыника,
Мпся Юхнайтя, Юря Ошъманайтя, Якуба Ско-
лондевича, Юря Ловцовича, Кгрыкга Петро-
вича, которые дей готовії телесного прысегою
своею того довести и на томъ прысягнутп,
ижъ то граница нововделана и знаки через
будъников норобленые, a ішколи не была а
ни ест границою, которая бы делила пушу
Биршътанскую от пущи Пунъское. По выс-
лухашо того доводу и постановешо чотыр-
надьцатн осочников ку прысязе умоцованый
его милости пана Бекешов поведил, нжъ
якомъ деіі вперодъ на поиарт'ье границы,
которую сторона моя выводила, волиое мове-
не собе заховал и теперь того доводити есмн
готов н довожу—напервей тымъже ренстром
инвентаромъ его милости пана Мпхала Су-
морока иисара земъского Ковенского, ижъ ме-
жы иными сеножатмн в пущи его королев-
ское милости Биршътанской, через которые
тая граница идетъ, мяновнте сут описаны и
в держанъю их его милостъ пан Бекепіъ есть,
то есть сеножат Балса и Поаки и тежъ се-
ножат Мацковетя, до того самыіі тот лист
его милости пана Брындзы увяжчііі папу Вол-
кови даный опеваетъ, ижъ тая сеножат Шер-
мукъшня ііры границы Биршътанской, штося
дей и самою речъю при вывоженъю границы
показало и такься знашъло, а надъто дей и
ставлю доводъ жывый девет чоловека мужов
старыхъ и до того семъ осочниковъ иуіцы
Биршътанское, до прысеги, ижъ то дей гра-
ница, которую сторона моя выводила, ест прав-
дивая, якожъ и ставил светъки, напервеіі Яна
Шукаіітя нодданого господарьского волости
Ковенское, села Пплвишокъ, другого Кгрык-
га Дыснокгаііша, третего Яна Павилаіітя иод-
даных господарьских волости Пошырвннъское,
четвертого Шымка Янаня, пятого Баля Юде-
нича, шостого Иаруша Полейкя, семого Ма-
туля Мшгьконаіітя, осмого Савуля Матыя-
совнча, девятого Валя Маткуна, нодданых его
милости князя Ярослава Ярославовича Го-

ловчішъского именя Барберышъского, кото-
рые то светки въся деветъ чоловека за опы-
танемъ нашимъ сполнымъ, a папервеіі тые
тры Ян Шукаитис, Кгрыкгъ Дыснокгашис, а
Янъ Павнлаіітис поведили, нж они з моло-
дых лет своих в цуши Биршътанской в роз-
ныхъ Будахъ робливали и потомъ вжо буду-
чы в домсх своих господарми дерево дубовое
наробенс бочок у лесничих пущи Биршътан-
ское бирали;, а тая шест чоловека его милос-
ти князя Ярослава Головчынского поведилн,
нжъ ещо за держанъя державы Бпрштанское
и лесиицства через небощпка его милости
князя Матфея, деда теперешъпего князя Ярос-
лавового з отцы своими з Барберышокъ для
битя зверу хоживали, кдыж один небощик
княз Матфеіі Бнрштаны державою, а Барбе-
рышкн за даниною его королевское милости
вечностю держалъ и стых прычын поведилн,
маючи ведомост о той границы, якож въся тая
девет чоловеков водно слово згодне; и одънос-
таііне сознали и отсветчилп, нжъ деіі то гра-
ница Биршътанъская, от пущи Пунское яісо
осочъники Биршътанские и з нами вели з ре-
ки Давепы через кутъ сеножатку Нетежъкам-
пи и въпадаетъ дей до реки Шашупы, на ко-
торой деіі то реце Шашупе з дав'ьных'ь ча-
совъ езъ Биршътанскиіі бывалъ и тепер
сетъ и мы деіі рыбы на томъ езе ку-
повывали у иодлесничых Биршътаігьскихъ,
a другпіі дей ез троху у верхъ тое
реки Шашупы, на реце Давены тежъ
Биршътанскій бывал и но другой деіі сторо-
не тое реки Давены сажовка для рыбъ и
лазня для рыбаков побудованые были и от
тое дей речки Шашупы через сеножат Сан-
токи пущою аж до сеножати Шермукъшнн
и тамъ далеіі через сеножатъ Балъсолав-
ки до реки Равсвы и до сеножати Мац-
коветя, а от Мацковетя дорогою ажъ до
реки Шырвинъты граница Биршътанская
от Пунъское идетъ и потол деіі з да-
вныхъ часов осочникн нущы Биршътан-
ское стерегивали. Л но томъ сознаню и от-
свеченъю их умоцованыіі его милости пана
Бекешов поведил, нжъ дей таковыхъ ясныхъ
яко на ішсме такъ и через светъки доводох
ставлю деіі ещо осочников стрелцов и иных
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вснх подданых его королевское милости до
лесшщетва Биршътанского належачих, с ко-
торых деіі собе его милость пан Брыпдза
подле артикулу двадцатого з розделу перво-
го на присягу семъ чоловека оберет. А за
тымъ его мплост пан староста Пунский че-
рез тогож умоцованого своего пана Захарыя-
ша поведил, ижъ деіі граница, которую я
выводил, естъ слушъная н правдзивая, а што
деіі сторона противная умоцованыіі его МИ-
ЛОСТИ нана Бексшов поведает ижъ тых се-
ножатсіі Балсолавкн и Поаков пан Бекешъ
в держанъіо сетъ, толко дей но границу,
которуюмъ я выводил, тых сеножатеіі а
не болшъ ужывал, яко деіі и я самъ з
другой стороны тое границы што у пу-
щу Пуискую вошъло; а што дей поведает,
ижъ дорога и мосты, котороюмъ границу вел
до Буд, тамь дей BjTW ішколи не бывали, а
зъ стороны стежъкп нжь ее в концу грани-
цы и над рекою Шашупою ажъ до реки Да-
вены нетъ, то деіі ещо малая кгды деіі осоч-
ншеомъ Пунъскимъ тое иуіцы пилновати з
Бирштан борошівано, чого нодпираючы ста-
вил его мшюстъ панъ староста Пунский
светки девет чоловека, с которых оемь
чоловека сознали и отстветъчыли в одно
слово, ирызнаваючы тую границу, которую
его милость панъ Брындза выводил быт
грашщою Пуігьскою, што якобы от отцов
своих слыхатн мели и сами сведомп бы-
ти; a девятыіі снеток стрелец пущи Олнтское
Валенты Мацкович поведил и светчыл, иж
деіі я за небощыка его милости пана Довой-
на в пущох Пунскоіі и Биршътанскоіі звер
стрелялъ, але деіі о границы не ведаю. За-
чымъ умоцованыіі его милости пана Бекетов
поводил, пжъ ся деіі девятый светокъ его
милости нана Брнндзын не згоднл, про то
деіі водъле артикулу семъдесят ссмого з
розделу четвертого речъ свою тратит, а я
деіі якомь и над обычаіі звыкълыіі права по-
сполитого светкн ставил, которые се дей в
одно слово згодили и згодне границу вывед-
ши светъчылн, такомъ деіі тежъ того н пне-
момъ, то естъ шшентаромъ пана Сумороко-
вымъ нодперъ и держаня его милости пана
Бекешового довел'!,; с тых деіі вснх ирычынъ

прошу, абы. его милость паи Бекещъ пры
той границы, которую выводил; заховай был.
Мы обои комисаре прыпатрывшыее добре
грашщомъ, з обу сторонъ вывожонымъ, а не-
мней прыслухавшысе споромъ ихъ и з дово-
довъ их вырозумевшы, видячы ижъ ся того
дня нетнадцатого мца Июля час скоротплъ,
отложили есмо то ку вчыненю в тоіі справе
мелсы ними декрету на денъ завтрешний, то
естъ тогожъ мца Июля шестнадцатого дня.
А кгды есмо на завтрей на той справе засе-
ли, на одинъ декретъ з ыхъ милости паны ко-
мисары королевоіі ее милости згоднтисе есмо
не могли, с тых прычын, пжъ их милоетъ
панове комисаре еекоролевое милости грани-
цу через пана старосту Пунского вывожоную
и доводы его милости ясъненшые быти ме-
шіт рачыли, хотячы его милости пана ста-
росту Пунского ку доводу прыпустившы пры
тоіі границы зоставити, што ся намъ водле
права посполитого и статуту земъекого, до
которого нас его королевская милость через
листь своіі комисейный отсылати рачылъ не
видело и овшемъ прыхиляючыся до тогож
нрава посполитого и добре се прыслухавшы
доводу нана Бекешовому деветма чоловека,
которых ставил на бурене той границы, че-
рез нана старосту Пунского вывожоной, кото-
рые згодъне светчыли, а над то нжъ ещо
осочниковъ Бнршътанских чотырнадъцат, ижъ
то граница ново вделана и змышълена пры-
сегънутп хотели до того, нжъ и другий тежъ
довод девет чоловека на стверженъе границы
через сторону его милости пана Бскешов вы-
вожоной згодъне сознали и евстчыли, не
мией тежъ иршіатрывшыся тому реіістру іш-
вентару пана Ммхала Сумороковому перед
нами покладаному, которыіі подаючы девет
чоловека н лесшщетво Бпршътанское небо-
щыку пану Кгабрыелю Бекешу, тыс сеножати
Балсолавки и Поаки мяиовпте описал, а што
болшого, ижъ пры вывоженю тон границы
Биршътанской сеножат Шермукъшня пры
границы Биршътанекой водле листу его ми-
лости пана Брындзыного увяжчого пану Яну
Волку даная показалася, нжъ теж довод па-
на Брындзин не згодился, то ест девятыіі
светокъ Валснътый Мацковичъ новедилъ о тоіі



- 1 1 6 —

границы, которую его милость пан староста
Пунскиіі выводил, не ведаючы на иисме тежъ
никоторых доводов не мел, на дорозе которую
частю границу вел мосттшца старые были,
што сторона поводовая до Будъ менила и
местца две будшца показовала п тежъ с тых
всих прычынъ такъ сказуемъ вынаіідуемъ и
до доводу пана Бекеша, яко до яснейшого
прыпустнвъшы, иры тоіі границы, которую
выводил зоставуемъ и зоставили есмо, одъ-
ножъ место особы самого пана Бекеша на
присягу его милости пану Брыпдзы семи чо-
ловека с иоддаиых лесшщства Биршътанско-
го обрати сказали есмо, водле артикулу двад-
цатого з розделу первого, зачымъ их милостъ
панове комисаре ее королевское милости з на-
ми се не згожаючы ее королевскую милость
пры той границы, которую панъ староста
Пунскиіі выводил, зоставити рачыли, которо-
го декрету их милостъ умоцованый его ми-
лости пана Бекешов до его королевское ми-
лости апелевал, которое аиеляцыи ач ихъ
милость панове комисаре ее королевое•ми-
лости боронили, одънакъже мы зъгажаючыся
с правомъ постолитымъ, рокъ ку пилновашо
тое апеляцыи перед господаромъ королемъ
его милостю паномъ нашымъ милостивымъ
зложыли есмо по въеханю его королевское
милости в границы великого князства Литов-
ского, неделъ за чотыры, за чымъ и осочнн-
ком яко тымъ чотырнадъцатма на бурено гра-
ницы от стороны иоводовое ставленымъ, такъ
и тымъ, которые бы его милості) пан Брын-
дза семъ на прысягу място особы его мило-
сти пана Бекешовой обрал, до узнаня через
его королевъскую милостъ в тоіі речы конъ-
ца прысегу задержали есмо. Которая справа
яко се перед нами точыла, естъ до книгъ мо-
их нодкоморских записана. Пнсаиъ уБиршъ-
танахъ, году, мца и дня яко вышей описано.

К 26—1592 г. Сентября 21. *:

Справа его милости пана Богдана Сапеги
судъи земьского Троцкого зъ паномъ Мар-

коиъ Бышляемъ.
Л та от нароженья Сына Божего тпсеча ият-
сот деветдесят второго, мца Сентебра двадцат

первого дня.

За позвы моими подъкоморскими подкомо-
рого Троцкого Богдана Окгинъского, на року
ирыпаломъ ку рэзознаню въ которомъ повете
имене Крыкъштанъское лежыт,за отосланемъ
тое справы от суду земъекого Троцкого на
розграничене насъ двух подкоморых Троц-
кого и Городенского въ справе его мило-
сти пана Богъдана Сапеги суди земъекого
Троцкого, а з другое стороны папа Марка
Бышъляя, ожыдалом час не малыіі над Нема-
номъ на кгрунте имсня Крыкъштанского
на прыбыте его милости папа Грыгоря Ма-
са-пскаго подкоморого Городенского, а на тот
час иры мне были земяне господарьекпе но-
вету Троцкого его милость князь Янушъ Во-
гушевнч Масалскиіі, а пан Грыгорей Коз-
начеевич, а паи Янъ Островский коморъшік
повету Троцкого, а най Остафеіі Козначесвичъ
а пан Мнколаіі Кгодачевский, а панъ Петръ
Желнъ, а пан Янъ Конаревъский, а пан Петръ
Янушевич, а пан Лукашъ Олехнович Судиоіі,
а паи Балтромей Гаврилович Порцовъскші,
а пан Лаврын Сакович, а паи Федор Павлов-
ский, а пан Томашъ Бобровнч, а паи Себе-
стяиъ Новеют возпыіі Троцкий, и носылалом
до его милости пана нодкоморого Городснъ-
ского, жедаючы его милости, абы его милостъ
нрыехал до имепя Крыкъштанского для ро-
сознанъя со мною воснолокъ въ которомъ по-
вете тое нмсііе лежыт, где ж и сторона иово-
довая паи судя земъекий Троцкніі, хотсчы по-
казати нжъ в Троцкомъ повете тое имене ле-
жыт, а граница Городенъская еще далеко у
верхъ реки Пемъиа ест, ішлгі)ііостгь чыннл;
нотомъ его милостъ пан нодкоморыіі Горо-
дснскиіі прислал до мене возного Городен-
ского и двух шляхтнчов, жедаючы мене,
абым'ь ехал до перевозу Серейского вниз
реки Немна, менуючы тамъ быт границу Го-
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роденскую с Троцким поветом, шіжли сторона
поводовая его милостъ паиъ судъя Троцъкиіі
поводил, иж напрод тут на кгрунте Крыкъ-
штанскомъ, о которыіі право идетъ, зъсхатисс
вашнмъ милостямъ обудвумъ подъкоморымъ
належыт, яко и в позве ест доложоно, a TJTT

доперо ваши милостъ узнавати будете с по-
казованя справ нашыхъ, в котороіі стороне
граница если у веръхъ албо у низ реки
Немъна, а его мнлостъ деіі пан подкоморыіі
Городенъский еще не слышсчы споров на-
ших, через посланцы свои ужо границу пры-
зънаваст у низ реки Немъна, которая естъ у
верхъ, а не внизъ реки Немъна, чого и до-
вести семи готовъ, кгды тут обудву вашых7>
милостъ нанов иодкоморых увижу; зачымъ
я наказаломъ до его милости пана нодкомо-
рого Городенского черезъ посланъцов его ми-
лости, абы до Крыкъштан на тот кгрунт при-
ехал, о которыіі спор идет зомъною восио-
локъ, границу межы поветы узнавалъ если у
веръхъ албо вниз реки Немъна быти мает.
Потомъ его милостъ пан подъкоморыіі Горо-
денъский самъ прыехалъ, тамъ же нередъ
нами обома иод'ькоморыми Богъданомъ Ок-
гннскнмъ подкоморымъ Троцкнмъ, державъ-
цою Дорсунишъскпмъ, а Грыгоремъ Масал-
скимъ подкоморымъ Городепскішъ, держав-
цою Перстунскпмъ, за отосланемъ тое справы
до нас двух подкоморыхъ Троцкого и Горо-
денского от суду земъекого Троцкого, з ро-
ков прошълых Трыкролских в року ирош-
лом7> тисеча пятсот деветдесят нервомъ у
Меречы отсужышших, за позвы моими под-
коморскими подкоморого Троцкого на року
с преложенъя тых позвов для иншых справ
суду моему иодъкоморскому належачих, дня
вышеіі описаного нрыиаломъ, ставши очеви-
сто перед нами обема нодкоморымп в ыменю
Крык7>штанскомъ надъ рекою Нем7>номъ ле-
жачомъ па кгрунте ненъном7> четвертої! ча-
сти Северыповекой нмеігья Крыыитанского

б у д у ч и СТО})ОНОЮ ІІОВОДОВОЮ ОЧСВНСТО СГО МИ-

лост7. пан Богдані. Сапега судъя земъскиіі
Троцкніі злстііл моц до нрава на зыскъ и
страту пристелю своєму пану Мпколаю Кгуд-
левскому и доведши врадовне ноданя тых
иозвов че])ез возного иовету Троцісого Себе-

стяна ІІовсютя, такъ тежъ поданя листу мо-
его отвороного его милости пану подкоморо-
му Городенскому ознаііменя о том року, абы
его милость на тот кгрунт пенный выехавши,
снолне зо мною, въ котором бы повете именъе
Крыкшътанское быти мело, разознал; а пры
томъ иоложыліі два листы отвороные отъ мене
подкоморого Троцкого один до стороны пана
Марка Бышъляя, а другий до его милости пана
подкоморого городенского писаный, ознай-
муючы, нжъ вжо на тот рокъ, который был
за тими позвы водълуг иоложенъя через воз-
ного припал, для великоважных потребъ суду
моему подкоморскому на тот же час прыпа-
даючых нрыбытн не могу, перекладаючи тую
справу за тымиж позъвы на иншыіі час, то
естъ на ден сегоднешъшш двадцатт. первый
мца Сентсбра в року теперешънемъ тпееча
пят сот деветдесят второмъ, которых листов
поданя его милости пану подъкоморому
городенскому и стороне объжалованой пану
Марку Бышъляю, такъ же врадовне довел
очевистымъ прызианем тогож возного Себе-
стяна Ыовсютя и доведши року умоцованыіі
его МИЛОСТИ нана судшіъ просил о прыданъе
возного для прыволываня стороны, которому
ирыдали есмо возного повету Троцкого Се-
беетъяна Новсютя, за которого ирыволыва-
нсмъ сторона обжалованая пан Марко Быш-
ляй отозвавшысе злецил моц зунолную дотое
справы ирыетелю своему пану Ярошу Богу-
шевскому. Потом жаловал его милостъ пан
судя земъекий Троцкий с позву подкомор-
ского на нана Марка Бышляя о томъ, штожъ
деіі будучи позваний от его милости пана
суди земъекого Троцкого до враду земского
Троцкого о четвертую часть ішеня Крыісь-
штанского, в повете Троцкомъ лежачого, на
роки пропгьлие трыкролские в року прошъ-
ломъ тисеча пятсот деветдесят нервомъ, не
хотечы се деіі ему усправедливит, ку ирово-
лоце справедливости светое поводил деіі тое
имене Крыкъштанское быти у повете Горо-
денскомъ а не въ Троцкомъ, зачымъ суд земъ-
скиіі Троцкий тую справу на суд нас двух
подкоморых отослалъ, про то, абы то показал
и доводшгь, яко тое имене. въ повете Горо-
денскомъ лежит, яко о то жалоба его мило-
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сти в позвехъ подкоморъскпх шыреіі а доста-
точней описана ест; а пры томъ положыл вы-
пис земъский Троцкий з роков трыкролсішх
в року прошъломь тисеча нятсот деветдесят
перъвом выданыіі, с котораго се значыт, вод-
лугъ тое жалобы пана судиное, отослане тое
справы на суд нашъ подкоморскніі обудвух
подкоморых Троцкого и Городенского, абыхмо
выехавшы росознали, в которомъ повете тое
имене Крыкъштанское лежит, абыхмо границы
межы тыми двема повети росознали, яко о
томъ шыреіі в томъ выписе земъскомъ Троц-
комъ описано и доложоно естъ. На то умоцо-
ваный пана Марка Бышляев панъБогушевскин
поведил, ижъ иан Марко Бышъляй, яко бу-
дучы волный шляхтичъ повету Городенского,
за позвомъ подкоморого Троцкого отказывати
не повиненъ, бо дей и рокъ за тыми позъвы
уплынул, а за отрочонымъ листомъ жаден
рокъ не идет и он тежъ яко будучи застав-
никъ без отчычов, то естъ их милости панят
Киевских отказыватн не повинен, а тежъ деіі
его милостъ пан судя земский Троцкиіі водъ-
лугъ статуту не заховалсе и ннпшх суседов
околичных листомъ подкоморскнм не заносил
и о том выезде подъкоморскомъ на границы
повету Городенъскому заложоные жадное ве-
домости не мают, а перед цодкоморым Троц-
кимъ отказывати не повиннії, одъно перед
подкоморымъ Городепским, якож деіі еще от
року шестьдесят шостого, яко поветы сут роз-
ложоны, у Городнє судитисе почали, вед же
деіі одънакъ не в обычай нрава для зрозу-
меня вашой милости показати хочемъ ли-
стомъ ограниченя повету Городенского с
Троцкимъ, ижъ Крыкъштаіш в повете Горо-
денскомъ лежать. На тые обмовы умоцованыіі
его милости пана судинъ пан Кгудиевскіш
поведил: нехай деіі пан Богушевский за одно-
се возметь, албо рокъ яко минуетъ бурытъ и
иозвы збиваетъ, албо границу яко се до того
беретъ доводитъ, бо што деіі поведает, нжъ
рокъ за позвы уплынулъ, а за отроченемъ
листу подкоморого нейдет, нехай же то зъ
статуту покажетъ, ижъ тут року не масть а
болшъ се нивошто не вдаетъ, што сами ваша
милостъ панове подкоморые узнаете сторона
моя на позве поправоватисе будет, албо если

того уступит, нехай границ якосе до того бе-
рет доводит, кгды ж для зрозуменя вашпм'К
милостямъ паномъ иодкоморымъ того ведати
для учыненя декрету потреба, а што деіі тут
мовитъ пан Богушевскпй, нжъ панъ Бышляй
яко волный шляхтич повету Городенского
не повиненъ ся усправедлнвят перед подко-
морымъ Троцкимъ, толко перед одънымъ
подіікоморымт^ Городенскимъ, то деіі толко
словы своими учынил пана Бышъляя земе-
нином Городенскимъ и з головы свосе владзу
враду подкоморого Троцкого обыіімуетъ, але
дей я того довожу нравомъ посполитымъ,
ижъ о розницы кгруптовъ межы двема поветы
не одному которому подкоморому судити, але
обема належыт. И подал з розделу девятого
артыкул осмыіі, а што деіі тежъ поведает,
ижъ безъ отчычов того пменя панят Киев-
ских тут отказыватн пан Бышъляй не пови-
нен яко заставникъ и на то деіі так поведаю,
ижъ повинен отказывати, або вемъ не тут пе-
редъ врадомъ подкоморскимъ за отослаыемъ
от суду земъекого Троцъкого тым се щытнтп
мел, але наночатку тое справы у суду зем-
ского Троцкого не мел се без нанять Киев-
ских у право вдавати, што ижъ тамъ собо
упустил, тут вжо ему то ити не может вод-
лугъ нрава, a теж7> деіі панятамъ Киевскнмъ
ничого не стратит, кгды ж тут тепер не идет
о тое имене Крыкъштанское и не отсудят
его, але толко росознанъе мает быти в ко-
торомъ повете лежыт, а о имене обудвумъ
сторонамъ въее право и обороны у суду на-
лежного цело зостанет; а што деіі теш паи
Богушевскнй менит, нжъ паи Бышляіі пану
суди отказыватн не повинен, для того, пж
листом подкоморскимъ суседов околичных нс
объносил, ино деіі того право поснолитое не
учыт, абы до границ межы поветы суседов
объсылати мели листами иодкоморого, одъно
кгды бы шляхтичу зъ шляхтичомъ о кгрунт
и о границу межы ними двема спор был, абы
собе один, которыіі чужого кгрунту не нрыв-
лаіцыл, для того лнетомъ подкоморскимъ су-
седов околичных обсылают, абы кождыіі свой
кгрунт заступил, а тут тепер никому ннчого
отсудити пс могут, бо не о то позвано, одъно
абы границы росознавали и кгды до того



— 119

прыйдет, тогды много людеіі добрых земян
господарскихъ повету Троцкого тыхъ границ
ведомых пры его милости пану суди тыс гра-
ницы вывести будутъ готовії; а што деіі тежъ
пан Богушевский поведает, ижъ от року
шестъдесятъ шостого, якъ поветы розложоны,
у Городнє се судити почали, того дей пока-
зати не можетъ, абы зыменъя Крыіа>штанъ-
ского мели у Городнє судити, одъно въ Тро-
кахъ и просил затым'ь, абы его милости пану
суди на довод пущоно было, хотечы то по-
казати, пжъ тое имене Крыкъштанъское в
повете Троцкомъ, а не въ повете Городен-
скомъ лежит. За тым'ь умоцованыіі пана Быш-
ляев'ь пан Богушевский, занехавшы бурыт
року отроченемъ иодкоморскимъ, положил
перед нами видымус с книг канцслярыйских
опнсаня границ повету Городенского его ми-
лости пану Грыгорю Масалскому подкоморому
Городенскому в u даны й, под датою въ Яновцу
року деветдссят псрвомъ мца Декабра два-
надцатого дня, в которомъ границу тымъ
мсстцом-ь прилеглую описуетъ тымн словы:
повету Городенского границы: зъ Серсйской
границы просто в границу Прускую до То-
чылова, оттол грашщою Мазовсцкою etc. По-
томъ оппсавшы границу от Мазовша и Под-
ляша, на остатку так тую границу кончит,
указуючы в границу, которая описана ест
Троцкому и Лндскому повету; а пры том по-
казал выпис с книг канцелярыйских суду
славное намети короля его милости Стефана,
межи Миколаем Крешевскимъ, а паномъ судъ-
ею Троцкимъ, в праве о зневолене и взяте
з ыменемъ Крыкъштанскимъ Павловое Кона-
ревское Марины Михаііловны Носовны, въ кото-
ромъ вынисе описует жалобу пана Крешевско-
го, ижъ Павла Конаревскаго небощыка земе-
ішномъ Городенскимъ онисует, дата у Городнє
року осмъдесят шостого, мца Июля двадцато-
го дня. Прытомъ положил квит небощыка
его милости пана Миколая Радивила гетмана
великого князства Литовского, иод печатю его
милости, которымъ описует, ижъ пан Богдан
Вареоба, земенин госнодаръскнй повету Горо-
денъского, службу военную конно, збройно, по
козацъку кон один иод Полоцкомъ до росну-
іцонъя войска ставил; дата под Полоцкомъ,

мца Сентебра чотырнадъцатого дня, другий
квит его ж милости таки ж, ижъ пан Богдан
Варсоба земешш повету Городенского, под
Великие Луки на ласку его королевское ми-
лости тры кони ставил; дата у Полоцку, Ок-
тебра дваднат первого дня, року тисеча пят-
сот осмъдесятого, докладаючы повестю своею
ижъ пан Варсоба еще далей за Крынштанми
ку Сереііской границы мешъкает. Пры томъ
иоложыл квит ревизора его королевское ми-
лости пана Грыгоря Делницкого, под печатю
и с подшісомъ руки его милости, в которомъ
ирызнавает, ижъ до села Мерецкого Клеиа-
чов взял кгрунтов Ивана Варсобы земенина
господарьского повету Городенского в номеру
водочную; дата у Меречу року тисеча пятсот
семъдесят третего, мца Августа пятого дня;
к тому положил квит Федора Ивановича
Кунцевича, хоружого повету Городенского,
под печатю и с подиисомъ руки его, которымъ
квитует пана Грыгоря Михаиловича, ижъ он
земскую службу служил з ыменя своего Кер-
сневского под Полоцкомъ до роспущеня вой-
ска; дата иод Полоцкомъ року тнсеча пятсот
семдесят девятого, мца Сенътебра чотырнадъ-
цатого дня, и другиіі квит Федора Ивановича
Кунцевича, хоружого повету Городенского, а
Яна Войтеховича Гледовицкого поборцы по-
вету Городенского на отдане серебъщызны
земенина повету Городенского Грыгоря Мих-
новича; дата у Городнє року тпсеча пятсот
шестдесят осмого, мца Августа двадцат пято-
го дня; еще положыл квит пана Андрея Ко-
товпча писара зем'ьского и поборъцы Горо-
денското на отдане серебъщызны земенина
повету Городенского пана Грыгоря Михайло-
вича з ыменя его Керсны; дата у Городнє ро-
ку тисеча пятсот семъдесятого, мца Мая
первого дня. Пры томъ положыл позов зем-
ский Городенъский, которым панове Сапегове
позывают о имени Войкшшшъки у повете Го-
родснскомъ лежачое, пана Марка Бышляя на
рокн о трех кролех в року деветъ десят пер-
вомъ. Пры том положыл листъ отвороный
суду земского Городенского, писаный до
воеводы кашътеляна суду земского и кгрод-
ского Троцких, в которомъ вспоминает пана
Бышъляева быт земенином Городенскимъ
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дата' у Городнє року деветдесятого, Генвара
девятого дня; пры томъ положил видымус с
книг земских Городенских под датою року
тисеча пятсот осмъдесят второго, мца Июня
чотырънадцатого дня, на рокох Троецких, ижъ
пан судя земъскиіі Троцкий до книгъ
земъскихъ Городенских дал уписати теста-
мент пана Павла Конаревского, земешша по-
вету Троцкого кола Мерецкого, которым речы
рухомые росписал водълуг воли своее. К то-
му положил выпис с книг земъских Городеиъ-
скихъ подъ датою року тисеча иятсот осмъ-
десятъ шостого, мца Генъвара одиннадцатого
дня на роках Трыкролских, зъ с которого се
значит, ижъ будучи позваний пан судъя
Троцкий з ыменя Крикъштанского от пана
Крешовского и от панов Варсобъ до Городна
отзывалсе до суду належного до Трокъ, што
суд Городенъский визволилъ с тих роков,
указуючи на метрики его королевское мило-
сти описаня границ Городенъского с Троцъ-
кимъ поветом. А при томъ подалъ прывилеіі
Белский шестъдесят четвертого року внданиіі,
а другий прывилей року шестдесятъ пятого
Виленский и третий прывилей Виленъский
року шестъдесятъ шостого, к тому прывилей
унии Лубелское року шестдесят девятого,
докладаючи повестю, иж поветы розложоны
и они ся судятъ водълугъ того порадку, и
бралисе за тимъ границу виводит вниз реки
ІІемна, поведаючы бит тое именъеКрнкъштанъ-
ское в границах повету Городенского. А по-
томъ умоцованый его милости пана суди
Троцкого панъ Кгудиевский поведил, ижъ
дей сторона обжалованая тут видимусъ с
канцелярии его королевское милости его ми-
лости пану подкоморому Городенъскому вы-
даный показала, в котором значне границы
повету Троцкого з Городенскимъ не описует
толко на остатку указуетъ в границу, кото-
рая описана ест Троцкому и Лидскому по-
вету и он же такижъ виднмус с книгъ кан-
целярийских описаня границ Городенъскихъ
слово в слово его милости пану суди земъ-
скому Троцъкому виданий положил, про то
дей тое самое их показане того видымусу
указуетъ на описане границ повету Троцкого,
чого доводечы ижъ имене Крыкъштанъское

въ повете Троцкомъ лежит, положил перед
нами виднмус с книгъ канцелярыйских мне
подкоморому Троцъкому Богдану Окпшскому
на ограничене повету Троцкого от ішшых
поветов, выданый за короля его милости
Стефана, под печатю п с подписом руки его
королевское милости, под датою у Вилий року
тисеча пятсот осмъдесят четвертого, мца
Марца двадцатого дня, в которомъ границы
повету Троцкого от Городенского тому местцу
нрылегълые такъ описует: но речку Ротницу
въ Немой а Ыемъном у верхъ з другое сто-
роны Немъна по границу Городну положоную
ажъ в границу Прускую, но Ковенскую гра-
ницу и хоруство Мерецъкое, ку Трокамъ
быти прылучоное, описует и одъныи книги
у Троках а другие у Меречу судовие опи-
суетъ, а показуючи иж Крикъштаны хоруства
Мерецкого. положил лист короля Жикъмунта
на чотири служби людей у Мерецкомъ по-
вете в десятку Литвенцовомъ даных Шымъ-
ку Левонтеевнчу под датою у Городнє Марца
двадцат второго дня, индыктъ пятый, печат и
рука госнодарьская и подписъ пана Копътя
ішсара, докладаючи новестю ижъ то на томъ
кгрунте тое имене Крыкъштанское. Пры томъ
положил листъ увяжчыи в тые чотири чоло-
веки державцы Мерецкого пана ІОря Глебо-
вича. При том положил квит ревизора его
королевское милости пана Грнгоря Делнпц-
кого иод иечатю его, ижъ занял кгруитов
земешша госнодарьского Еска Федоровича въ
войтовствеКрнкъштанскомъ волости Мерецкое,
за што и отмену чишілъ. Дата у Меречый
року тисеча пятсот петдесятого, мца Июля
девятого дня. Пры томъ положил квит пана
Амброжого Михайловича хоружого Мерецко-
го, ижъ за рокъ шестъдесят пятнй дал до
него серебъщызну иан Павел Конаревскпй
з ыменя его; дата у Меречу дня двадцат шо-
стого врееня, року тисеча пятсот шестъдесят
пятого. К тому положил квит пана Андрея
Держъка иодкоморого, и поборцн Троцкого,
иж серебъщызну за рокъ семдесят осмии и
за рокъ семъдесятъ девятыіі иан Павел Ко-
наревский отдал с того имени; дата у Троках
року тнееча пятсот семъдеент девятого, мца
Декабра пятого дня. Пры томъ положил квит
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папа ІОря Яновича Бурбы іюмерчого, кото-
рымъ сознавает, иясъ занял кгрунтов у Крыкъ-
штанахъ папа Бека Федоровича земетша
господарьского повету Нередкого у волоки
его королевское милости п отмену отдал;
дата у Меречу року тисеча пятсот сорокъ
девятого мца Июля двадцат первого дня. К
тому положил квит пана Николая Комаров-
ского, наместника Мерецкого а Юря Бурбы
врадника Севъского, ревизоров дворов Неред-
ких, с которого се значит, пясъ заняли у
волоки до сел Нередких кгрунтов земенина
повету Троцкого Еска Федоровича и отмену
за то дали; дата у Перечу року тисеча пят-
сот петдесят второго,мца Пая девятого дня. Еще
положылъ квит пана Николая Коморовского
наместника и поборцы Нередкого зъ с кото-
рого се значыт, иж занял у волоки села
Кладубъского кгрунтов земешша господарь-
ского повету Перецъкого Еска Федоровича н
отмену за то дал; дата у Перечу року тисеча
пятсот нетдесят второго, мца Пая двадцат
третего дня. К тому положылъ лист паші
Ипхайловое Носовое Иарынып Дмптровны
земяпки гесподарьское повету Нередкого, под
нетъма печатмп, которым собе за сына взела
Еска Федоровича; дата у Крыкъштанахъ ро-
ку тисеча иятсотъ сорокъ четвертого, мца
Июня двадцат шостого дня. Еще положил
лпетъ короля Жыкъмонта, писаный до дер-
жавъцы Нередкого пана Юря Глебовича о
томъ, иясъ пан Шымъко Лсвонтеевич збудо-
вал собе двор'ь на кгрунте господарьскомъ
Мерецкомъ человека Иерецкого, где и отме-
ну господарь велел узяти; дата у Внлші
Июня двадъцат семого дня индыктъ пятый;
у того листу нечат госиодаръекая и подиис
руки пана Копътя ішсара; и ишпых мно-
го листов тымъ подобныхъ покладал, где
увезде пана. Еска Федоровича и всых уперод
держачыхъ того именя Крыкштанекого онп-
суетъ земешшомъ Троцкпмъ и Иерецкнмъ,
Потомъ положил лист пана Тимофея Михай-
ловича Севсрына земенина госнодарьского
Троцкого повету, которымъ записал имене
Крыкштаны пану Еску Федоровичу и ясоне
его а сестре своей Панде на вечность, нодъ
семи нечатми, дата в року тисеча пятсот со-

рокъ осмого, мда Ноябра третсіч) дня ігадшст
пятыіі, и выиис с книгъ воеводъетва Троц-
кого, иод датою року тисеча пятсот петъдесят
второго, мца Декабра двадцат первого дня,
сознанъя его очевистого перед его милостю
наномъ Николаем Юревичомъ Радивилом вое-
іюдою Троцкимъ и тот лист слово въ слово
у тот вышіс уписан, иодъ печатю его мило-
сти и с подписом писара Станислава Барто-
шевича. Пры том положыл выпне земъекнй
Городенскпй з роков Трыкролских в року
осмъдесят шостом, мца Генъвара чотырнадъ-
цатого дня такиж слово в слово яко и сто-
рона обжалованая покладала, с которого се
значыт, ижъ пан судъя земский Троцкиіі, бу-
дучы позван з ыменя Крыкъштаиъского до
повету Городенъского, тамъ се отзывал до
суду налеяшого до повету Троцъкого н тамъ
его не судечы, с тых роков вызъволили, ука-
зуючи на метрыкн его королевское МИЛОСТИ

оппсаші грашіД7> Городснских. К тому поло-
жил один ресстръ хоруясого Иерецкого Амъ-
брожея Инхаііловнча военный, а другий
ресстръ выбираня серебщызны того хоруясого
Иерецкого Амъброясея Михайловича року
шестдесят четвертого, к тому третніі реестръ
того/К хоружого Иерецъкого, иж с хоруства
Мерецкого становилисе на войне, с которых
се значыт, иясъ тая околица въ хорустве
Иерецкомъ завясды бывала. К тому показал
дна кіштый поборцы Троцкого пана Кгабрыеля
Рышшского на отдано серебыцызны за рокъ
осмъдесятъ девятый и за рок девстдесятъ
нервыіі, з ыменъя Крыкштанского у повете
Тродкомъ лежачого, с подшіеомъ его и иодъ
печатю его. К тому положыл еще лист
отвороныіі короля его милости Жыкгымонта
Авкгуста, подъ датою у Городнє року тисеча
нятсотъ шестдесят второго, мца Ноябра тре-
тего дня писаный до ' хоружото Иерецкого
пана Амъброжея Михаиловича за ведомости)

| 3rj> реіістровъ попису воііска его милости
і пана воеводыіі Троцкого, гетмана найвышшого
| великого князъетва Литовского папа Николая

Юревича Радишша о томъ, ижъ бояре хору-
ства Иерецкого кнегиня Верыжыная, Иатей
Касиоровичъ, Болодъко Федорович на воііне
пры папу гетъмане на Друцкпхъ иолях'ь не
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были, а пап Грыгорсй Масалскнй, Михно
Костенътшювнч, Павел Коиаревский ач колъ-
векъ слугъ и наіімитоіП) своих высылали,
одъножъ сами в домах своихъ зостали и
службы военное водълугъ повинности своее
весиолокъ з ыншымъ рыцерствомъ его коро-
левское милости не служили, прото абы знову
ехали до воііска росказуючы, а где бы не
ехали, иж'ь пігь именъя его королевская ми-
лость отбпрати роскажстъ. У того листу
нечат его королевское милости и нодішс
руки его милости пана Мпколая Нару-
шевича, шісара его ко])олевское милости.
А надъ то еще положил пятъ кпитовъ хо-
ружого Троцкого пана Каспора Раецкого
подъ нечатю и с иодъннсомъ руки его, зт> с
которыхъ се значит, ижъ розными часы зе-
мешшъ господарьекпй повету Троцкого пан
Павелъ Конаревскші зъ ыменя Крыкштан-
ского пры неыъ под хоруговю Троцъкою
воііну земскую служивал, а меновпте перъ-
шый квнтъ воины Тавъруское, подъ датою
иодъ Таврусом року тисеча пятъеотъ шеетъ-
десятъ первого, мца Сеігьтебра пятого дня,
а другий квнтъ войны Полоцъкое, кгды зъ
допущеігъя Божого Московский Полоцкъ былъ
взялъ, подъ датою на Ворончу року тисеча
нятсотъ шестдесятъ третего мца Аіірыля
двадцатого дня; а третий квит войны Зел-
боръекое, иры его милости пане Гетъманс
велнкомъ, иодъ датою иод7> Зелборкомъ року
тисеча пятсотъ семъдесят семого, мца Сеігь-
тебра двадцатого дня; четверътый квитъ
воііны Полоцкое, пры королю его милости
Стефане, кгды щасливе Полощгь взяти рачыл,
ижъ на ласку господарьскую с того именя
Крыкштанского нодъ хоруговю Троцкою тры
кони ставено, подъ датою нодъ Полоцъкомъ
року тнееча пятсот семъдесят девятого, мца
Сентебра десятого дня, a иятыіі квитъ войны
Смоленское, ижъ тежъ зъ с того пменя
Крыкъштанского на ласку господарьскую
два кони подъ хоруговю Троцъкою станов-
лено иры его милости пану Филоне воеводе
Смоленъском, кгды иодъ Смолснскъ ходилъ,
дата на Оршы року тнееча нятъеотъ осмъ-
десятого мца Октсбра двадцатого дня. А
кгды вжо бо.цпъ обедне стороне за колко-

кротішм'ї. пытансмъ нашнмъ не поведали,
одънож тые .ж справы покладаиые и моі'ы
повтараючый бралнее обедве стороне до ио-
казаня границ, зъ стороны пана БІШІЪЛЯЯ

хотечи вести границу от именя Крыкъштан-
ского вниз реки Ыемъна, а зъ стороны его
милости пана судъп земъекого Троцкого
уверхъ реки Немпа, еще за Ротшщою речъ-
кою вышеіі з другой стороны Немъна, яко у
видымусе з метрыкъ канцелярыііскихъ оіш-
сует, оттоле хотечы вести ведълугъ того
оппсаня границ от Ыемъна граппцою Горо-
денъекою ажъ в границу Прускую, мы подъ-
коморые обадва, отославши стороный обедве,
зъ собою есмо намовы чынили, которая бы
граница слушънеіішая быт мела, хотечы
розграшічыт от реки Немъна до границы
Пруское, абы певная ведомость границы нев-
ное повету Троцъкому з Городенскимъ была,
кгдыж до тыхъ часов много шляхты спра-
ведълнвостн светое уішкаютъ для розроз-
ненъя тыхъ границ; шіжли того дня, ижъ се
вжо было спознило, отъложыли есмо тую
справу на декретъ нашъ до завтреш'ьнего
дня, то естъ двадъцатъ второго мца Сеиъ-
тебра. А кгды денъ завътрешний прышол
двадцатъ вторый мца Сснътебра, умоцованыіі
пана Бьшгьляевъ пан Богушевскнй подал
цедулу, просечы абы была читана, которая
цедула такъ се въ собе мает: Милостивый
пане подкоморыіі Троцъкпн. Таїсь яко дня
учорашънего перед вашеіі мнлостъю и иередъ
паномъ подкоморыыъ нашымъ Городенскимъ
обігова чинена была и дня шшешънего в
тыеж слова обжалованая сторона иаігь Марко
Бышляіі, земении короля его милости иовету
Городспского о тоеж ирыномішает, же он
яко будучыіі волный шляхътич повету Горо-
денского, за позъвомъ ваша милоетъ пане
иодъкоморый Троцкиіі отказовати неповинен,
бо рокъ за тим позвомъ уплыпул п за отро-
чонымъ лнетомъ жаденъ рокъ не пдетъ, а
он тежъ яко будучи заставшие того именя
Войкплишъского, без отчычов то естъ их ми-
лости нанят Киевских'!» отказоват не повинен
а тежъ его милость пан судъя Троцкиіі іюдъ-
лугъ статуту не заховалсе и шгыиьтх'ь с.усе-
до в околичных листом'ь подкоморъекимъ не
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обносил її о том выезде иодкоморскомъ
на границы повету Городенскому заложоные
жадъное ведомости не маютъ и перед вашею
милостъю нодкоморымъ Троцъкимъ отказоват
не повнішії, одъно передъ своимъ Городен-
скішъ, якож для зрозуменя ваша мнлостъ, не
вдаючысе в жадное право и листы ограшіченя
повету Городенъского с поветом Троцкимъ,
показано, же еще за статуту нового, якъ по-
веты розложоны сут от року шестъдеся шос-
того, судити се у Городъне почали, о што
сторона просит абы тые обмовыіі в лпстех ва-
ша милостъ доложоны были. По прочытаню
тое цедулы даное от стороннії объжалованей,
умоцованын его милости пана судън Троцко-
го пан Миколаіі Кгудиевский до нас подко-
морых шыроце поведил, ижъ где бы дей сто-
рона отпорная пан Марко Бышъляіі у право
тутъ перед вашими милостями подкоморымн
не уступовал, тогды бы жадъное контровер-
сыи не чынил и листов бы доводечы ограни-
чеігья повету Городснского не ноказовал и в
речъ бы се не вдавал, але се деіі то значит,
же рокъ прынявшы на позов отказовалъ и
мушіменъта нравные покладал, прото прошу,
абысте ваша милостъ стороне далей поступо-
ват велели и сами на границы, которые пан
судъя выводит хочет, ехат рачыли. Потом но
долгих намовах наших, не могучи се зъго-
дитн о тую границу, розное здане нашое было,
якож здане его МИЛОСТИ папа подкоморого
Городенъского такое было, нжъ бы то пев-
пеіішая граница бытн мела, которая сторона
объжалованая пан Бышляіі вести хотел вниз
реки Немъна за Крыкштанми полмили, хотечы
нету взяти от перевозу Старостина, а оттоле
до границы Пруское вести, докладаючи его
милость повестю своею, ижъ што колвекъ по-
казуется зъ стороны пана суднное давных
рсчеіі от папа суди показованыхъ, то вжо
устало по розъгранпчешо поветов, якож на
приклад его милостъ поведил, ижъ и Волин
и Подляше до Трок било, а вжо но ушш
отнято и до короішіі привернено, а граница
деіі Городенъская с Троцкимъ поветом почи-
нается от реки Немъна, ПОЛМИЛИ ВНИЗ нмеші
Крикъштапского, от перепону старостина Се-
реіікого, а идет дорогою Лоздеііекою в реку

Лоздею, а рекою Лоздеею в реку Керсну, а
Керсъною вниз до реки Полгацы через озеро
Ровдешщу, оттоле в речку Арыю, через озеро
Арые и тамъ копъцамн до озера Вижеіінъ,
оттоле Вижейнею речкою вниз в озеро Впсти-
нец до границы Пруское, якож то поведившы
не хотел ехати уверхъ реки Немъна вышеіі
устя реки Ротшщы у Немон, водълугъ описа-
ня границ Троцких з метрик его королевское
МИЛОСТИ выданых, а тую границу, которую
самъ меновал вниз реки, о котороіі нішкого
ішсма не было признавал н до тое ехати и
огранпчыти мене жедал. А мое здане подко-
морого Троцкого такое было, напрод што со-
бе сторона обжалованая на початку тое спра-
внії, а потом н на остатку через цедулу року
не прнзънавала и в право вдавати себе з нх
милости нанят Киевскихъ якобы не хотела и
тым буречы рокъ, ижъ околичные] суседы от
пана суди не сут до тое справы лнстомъ под-
коморскимъ обослаіш, тогды то вжо собе сто-
рона упустила, кгдыжвправо вступила, лис-
ты права доводечы границы показовала и до
вывоженя грашщъ брала се, а их милостями
панятами Киевскими у суду земского Троц-
кого не щнтплся, от которого до нас подко-
морнхъ в тоіі справе отослано, а теж ничого
узнанемъ нашим границ ішеню панят Киев-
ских шкодити не может, кгдыж о имене у
суду належного обема сторонамъ здоровое
право зостаиет, а зъ стороны обношеня лис-
том нодъкоморскимъ суседов околичныхъ
право иосполитое того не учит, где идет о
границы межи поветы, только межы шляхтою,
абы собе один другого кгрунту не нрывла-
щыл, яко то ширей умоцованнй пана судъ-
инъ въ контроверсыей своей выводил и не
могъ би такъ ни одни шляхтич справедливо-
сти собе довести, такъ много шляхти листами
нодъкоморскими обпосечи, которые по обапол
границ межи поветыіі на колкодесят мил се-
дят, бо хоч бн их колкудесят лнстомъ под-
коморскимъ обнесено, могъ бы се один албо и
кнлка озватн лнстомъ не обнесених; зачымъ
би конъца такая справа взяти не могъла, про
то иж в томъ вндимусе ограшіченя повету
Городенского, который естъ выдан з метрик
его королевское МИЛОСТИ его МИЛОСТИ папу
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подкоморому Городенскому жадное зменки а
ни подобенъства до тых границ от пана
подъкоморого Городенского менованых не
огаісует, одъно въспомшіаетъ зъ Серейскос
границы просто в границу Прускую, a нижей
въ том же вндымусе указуетъ в границу, ко-
торая описана ест Троцкому и Лпдскому по-
вету, а у видымусе з метрик его королевское
милости описаня границ повету Троцъкого
мне подъкоморому Троцкому выданомъ, знач-
не описует у верх реки Неыъна, вышеіі устя
речъки Ротъшщы, з другое стороны Немна
аж по границу Городну положоною аж в гра-
ницу Прускую по Ковенскую границу, до ко-
торое границы, Городну ііоложоное, у верхъ
реки Немна вышеіі устя речки Ротшщы хо-
течы виводити его милость пан судя земский
Троцкий брал се, а тое имене Крыкъштап-
ское надъ рекою Нсмномъ лежыт, у низ реки
Немна у повете Твоцкомъ кнлка мил от устя
реЧКИ РОТШЩЫ В НемОН. К ТОМУ ПЖЪ В ТОМ'Ь

росписашо границ повету Троцкого хоругов
Мерецкая меповите естъ до Трокъ ирылучона,
а то се явне з листов от пана суди поклада-
ных значит, ижъ тое имене Крыкъштаны ок-
ругу Мерецкого и перед розложенемъ пове-
тов под хоруговю Мерецъкою с того именья
войну служывали, што се с квитов и реіі-
стров хоружых Мерецких перед нами покла-
даных показало и серебъщызну до поборцов
Мерецких отдавано, с которыхъ теж листов и
рейстров не толко имене Крыкъштанское в
окрузе Мерецкомъ се быт ноказует, але еще
далеко далей не мало имен шляхетских оіш-
сует, а по розложенъю поветов ажъ и до то-
го часу иод хоруговю хоружого Троцкого
пана Каспора Расцкого с того нменъя Крыкъ-
штапского служывали, што се на петн кви-
тах передъ нами показало и до поборцов
Троцких серебъщызны отдавано, с того имс-
ня, што также квитами иоборцов Троцких
панъ судя показал, к тому ижъ тежъ в лн-
стех зъ стороны нана Бышляя нокладаиых
ничого не показали, абы тое нмене Крыкъ-
штанское у повете Городепскпмъ бытн мело,
одъно шшшмъ розным особамъ, на ишпьіе
розные лмепя листы были покладапы, кото-
рые до тое справы мало што належали и ов-

шемъ еще сами показали выпис с книг зем-
ских Городенских, пжъ пан судя земский да'л
до книг земъскнх Городенскихъ уписати тес-
тамент пана Павла Конаревскаго, земешша
господарьского повету Троцкого, кола Мерец-
кого а не Городенского, и другий выпнс теж
земский Городенский показали сами, пжъ бу-
дучи пан судъя с того именъя Крыкъштан-
ского до Городенского повету позваный, не
вдавал се там в жадное право и овшем до су-
ду належного до повету Троцкого се отзывал,
якож ігсудъ Городенский пана судю с тых
роков вызволивши, указует сторонамъ до по-
казаня грашщъ зъ метрик его королевское
милости, а иж его милость пан подкоморыіі
Городенский наприклад давал, нж Волын и
Подляше от Трокъ до Коруны привернено no
росписашо поветов от ушш, ино то у ирыви-
лею Лубелскомъ значне описано естъ, але
хоругов Мерецка}[ от Трокъ не естъ отлу-
чопа и овшемъ ирылучона до Трокъ и ме-
новитс иста границы от реки Немъпа вышеіі
устя реки Ротшщы, но границу Городну
заложенную, а в границу Прускую описана
естъ. К тому ижъ повет Троцкиіі за оды-
стемъ его так не малое шырокости через
старую границу с поветомъ Городенскимъ
тою грашщою, которую его милость пан под-
коморый Городенскиіі меновал, велъми бы был
стпснепъ, которыіі и такъ ест малый, и мало
не вся хоругов Мерецкая на росшісанс гра-
ниц въ метриках его королевское МИЛОСТИ

пры Городнє бы зостала, н КНИГИ Мерецкие п
суды, которые се у Меречы отправуют, устат
бы мусели. С тыхъ въ сих вышеіі менованых
причин здане мое подкоморого Троцкого, нж
граница от нменъя Крыкъштапъского вышей
реки Немна естъ у колкумилях и до тое гра-
ницы яко слушънейшое его милости пана
подкоморого Городенъского ехати жедалом,
ншкли его милоетъ там ехати и о тоіі грани-
цы ішчого ведати не хотел. Якож пры бытно-
сти обеюхъ сторон, ознаймнвшы тую справу
каждыіі з нас, выписавши достаточно яко се
передъ нами точила, и ирытомъ здане свое
водлугъ артикулу осмого з розделу дешггото,
до суду головного отослали есмо на роасу-

ДОК'Ь ИХ МИЛОСТИ ПІШОВ СуДеІІ ГОЛОШІЫХ'Ь И
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тые вьсії справы перед нами покладаные ру-
кою моею подкоморого Троцъкого, за домо-
влянемъ сторон подписавши, каждой стороне
верънули есмо, мают стороны у суду их ми-
лости шшновати в року прышъломъ тисеча
пятсот деветдесят третемъ, въ термине Троц-
комъ, кгды суды головные отправованые бу-
дутъ. Што которая справа, яко се перед нами
точыла сстъ, до книгъ ыопхъ подъкоморъ-
скихъ записана. Писан в Крыкъштанахъ.

№ 28-1582 г. Ноября 20.

Справа пана Николая Братишевского з Мар-
тиномъ Лойбиною.

Л та от парожепъя Сына Божого тисеча
нятсот деветъдесятъ второго, мца Ноябра два-
надцатого дня.

Передомъпою Богданомъ Окпшскішъ нодъ-
коморымъ Троцкішъ дерлсавъцою Дорсунншъ-
скимъ, ставшы очевисто коморннк повету
Троцкого урожоный пап Янъ Островский,
нодавшы на писме съ подъпнсомъ руки своее
справу суду своего за высланемъ моимъ со-
знал, которая справа слово от слова такъ се
въ собе мает:

Лета от нароженъя Сына Божого тисеча нят-
сот деветъдесят второго, мца Окътебра девет-
надъцатого дня.Передомъною Яномъ Петрови-
чомъ Монтвпломъ Островскимъ.коморннком во-
еводства и повету Троцкого, будучи мне на
тот час врадовъпе выслаиымъ от его милости
князя Богдана Матфесвича Окпшского с Ко-
зелска, подкоморого земли воеводства и пове-
ту Троцкого для досмотреня и розсуженъя
на местце его милости розшщъ межы земяны
госиодарьскиміі повету Троцкого паном Иико-
лаем'ь Братишевскнмъ, а межы ианомъ Иар-
тиномъ Петровнчомъ Лоіібииою згь стороны
кгрунту ноля Великого и зъорапя межы,
лежачого въ повете Троцъкомъ, и кгды дня
шшешънего, на дате звышъ меиованого, мца
Окътебра деветпадцатого у ионеделокъ, маючи
я нры собе сто])ону людей зацных земян

господарьскихъ воеводства и повету Троцкого
их милости пана Петра Богдановича Толочъка
подъсудка земъского Троцкого, пана Лаврына
Савича Рызгорского хоружыча Лепунского,
пана Петра Вилкожентя, а пана Станислава
Миклашевича Вонясода и ку тому двух воз-
пых тогож повету Троцкого пана Николая
Мпхъновпча а пана Себестыяна Якубовича
Ыовсютя, тамъ на тот кгрунт помененыіі Поле
Великое, в позве менованое, лежачое в повете
Троцъкомъ, бокомъпры границы селаВолкп-
шщкого Ошъвшшкомъ ирыналежачое до име-
ня пана Николая Братишевского, названого
Миколаііковского выехали, пан Николай Бра-
тншевский, подънесшы позов и доведъшы
позву и року припадаючого на ден нинешъ-
шііі поданемъ и сознанем возъного, жаловал
с позву нодкоморского Троцкого он пан Ни-
колаи Братишевский о томъ, штожъ деіі тот
Партии Лойбнна,иропомнявшын боязни Болсоіі
и въстыду, змыслившы и сиотварывшы его,
позвал его нозвы кгродскнмн Троцъкими на
рочки Юлевые въ семъ року деветъдесят вто-
ромъ, яісобы он Братншевский в року мину-
лом тнееча пятсот деветдесят первомъ, мца
Сентебра двадцат пятого дня, нашодшы кгвал-
товне врочыщомъ на Поле Великое сеяня на
пят бочокъ, лежачое пры границы боком села
Волкншщкого и с того поля якобы мелъ его
Лойбпну кгвалтовне зупокойного держанъя
выбитн, лежачого в повете Троцкомъ именича
Николаевского ц межу зоравшы, съ полемъ
своимъ спустити и жытомъ своим засеяти, о
чомъ дей он пан Братишевский за позвый
кгродскимн на року прыпаломъ, справуючысе
в том водлуг права посполитого дал знат
через лиетъ свой отвороныіі, писаный до
враду кгродского Троцкого через прыетеля
своего умоцованого пана Павла Саковича,
пжъ до непрыналежного суду тот Лойбина
его позвал, иросечы враду, абы был отослан
до суду моего подкоморского; нижъли судъ
упорне за данемъ потварънымъ справы его
Лоіібнновы и неслухаючы жадных объмов,
умоцованого пана Братишевского за доводомъ
иотварнымъ и за ирысегою его зъ светъкамн
не околичными суседы, але з людми з Лнд-
ского нонету тот кгрунт и кгвалт коиъ двадъ-



— 12G —

цат присудил, о который въсказ пан Брати-
шевский обънес был его милость пана воево-
ду Троцкого листомъ уноминалпымъ от суду
земъского Троцкого о учынене справедливо-
сти, о таковый неслушиыіі всказъ суда своего;

якож его милостъ пан воевода Троцкий по-
слал лист свой умоцованый до его милости
пана подкоморого писаный, абы на местце его
милости тот суд суду кгродского Троцкого
розъсудпл. А такъ иапъ подкоморый тот
всказъ враду кгродского Троцкого о тот
кгрунт п о узнане межы отослал его Брати-
шевского до суду своего подкоморского о
росправу с тым Лойбиною. Л иж деіі тот
Мартин Лойбшіа тое право але а не справе-
дливе у суду кгродского Троцкого, въ пебыт-
ности его Братишевского, перевел, кгдыж дей
тот Лойбина того поля, яко того имешічка
набыл, пиколи в деръжаню не был и не ужы-
вал и тое деіі ноле, на десет бочокъ ссяня а
не на нят небощыкъ Матеїї Паришъ держалъ
з давных часов, а потом сын его Миколай
Парппп. трыдцат год спокойно держал, по
которомъ он Братишевский того ноля сно-
койне теж ужывал и за держанъя деіі его там
въ середине того поля тамъ жадънос межы
не было и онъ ее не драл, в том он собе за
несправедъливымъ того Лойбниы переводом
права великий жал, крьшду и шкоду немалую
быти менечы о томъ у суду нодъкоморского
мовити хочеть. А по вычытаню того позву
сторона позваная Мартинъ Лоіібина через
умоцованого своего пана Озыяша Себестыяно-
вича, земенпна повету Лидского, злетпвшы
ему ку мовенъю в тоіі речы очевисто моцъ
на зыскъ н страту, поведил, нжъ дей на жа-
лобу в том позве описаную он сторона позва-
ная Мартин Лойбина перед иаиомъ подъкомо-
рымъ не повинен отказ ыватп, кгдыж в томъ
позве пишет потвар, мел бы пан Братишев-
ский позватъ о потвар до належного суду,
а не иозвы подкоморъскюш. Пан Братшпс-
вскин на то новедил, же то належыт судит
его милости пану подъкоморому, кгдыж тая
потвар о тот кгрунт и с того кгрунту ирихо-
дитъ тое слово иотварное, па котором кгрун-
те готов деіі он того довести, ижъ он межы
на томъ поли не орал и за держанъя его на

томъ поли межа, которое Лойбина у суду
кгродского доводил, не была, и, доводечы то-
го, же суду иодкоморскому судити належыт
положил декрет суду его милости пана под-
коморого Троцкого его милости князя Бодана
Окгииского, иодъ :тдатою року теперешнего
тисеча иятъсотъ дсветдесят второго мца
августа двенадцатого дня, в которомъ описует,
нжъ его милостъ пан подъкоморый, будучи
высажонымъ от его милости ясне велможного
княжати его милости паііа Миколая Крышто-
фа Радивила, воеводы Троцкого, для чцнсия
справедливости пану Братншевскому зъ су-
ду кгродского Троцкого о послушный всказъ,
узнавшы то, ижъ о тое поле, о которое сто-
рона обжалована*! пан Братишевскпй учы-
пившн спор, нжъ на томъ поли межы жадное
нетъ, менечы быт своимъ властнымъ, отзывал
се на розсудок пана подъкоморого, суду
кгродсісому судити не належало, отослал с
тым на кгрунтъ на розъсудок подісоморъскиіі,
иры чомъ подавшы артикул тринадцатый
въ статуте з розделу девятого, въ которомъ
ся значит, ижъ подкоморый о кгрунт, о злый
переводъ нрава ирыкладомъ артикулу того,
который ест постаповленъ о злый перевод
права въ розделе четвертомъ судити мает,
просил, абы до попираня права в тоіі речы
водъле жалобы своее и до далшого доводу в
томъ ирыпуіцоиъ был, я намовившысе в
томъ достаточне с тымн верхъ иомененымп
людмп зацнымп, иры мъне будучыми, а зро-
зумевшы с того декрету его милости пана
подкоморого Троцкого, ижъ и на он час сто-
рона обжалованая противной стороне Марти-
ну Лоіібине потвар задавала зъ стороны зо-
раня межы, не прызнаваючы ее на томъ но-
ли, для которое на болей на узнане иодко-
морское на кгрунт отослано, тот иозов за слу-
шныіі узнал есміі. А Мартпнъ Лоіібина че-
резъ помсненого умоцованого своего, заховав-
ши собе в томъ нры головной речы отзовъ
до вышъшого права, а чынечы отпор на жа-
лобу пана Братишевскаго, поведил, нжъ доіі
я якомъ перед врадомъ кгродскимъ Троц-
кимъ того слушъне доводил, же в томъ по-
лп част мне належачая, которуюмъ вечъпо-
стю иры нмсішчу своем пабыл от Адама Зо-
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лотаревпча за межою была, которую пап Бра-
тпшевский зодравшы, мне тое поле спокойно-
го доржаиъя кгвалтовие отнял, так и тепер
того довести готов, же тое поле на пят бо-
чок мое властное и черезъ пана Братише-
вского межа зорана н брал се до доводу, а
пан Братшпевский подавиш въ статуте ар-
тыкул пятдесят четвертый розделу четвертого и
артикул вторый з розделу девятого просил,
абы яко сторона жалобливая до доводу пры-
пущоиъ былъ, которого кгды есмо до доводу
припустили, тогды на первеіі показавши
право на все пменъе свое Николаевское лист
вечный иродажішіі небощыка пана Николая
Парпшый и малжонки его, зъ сознанемъ тое
продажи на враде, показал вышіс с кшігъ
земских Троцкихъ под датою року тпееча
пятсот деветдесят иеръвого, мца Гснвара
одинадцятого дня сознанъя возъного Петра
Шарага Кудрыіі, перед которымъ ему тое
имене зо испміі кгрунтами подано; потомъ обе-
хавшы сомъною коморъннкомъ и с тыми
людмн задними нры мъие будучими и теж
зъ светками, нижеп меновапыми и объведънш
тое въее поле около с трех сторон старыми
межами, а с четвертое стороны границою сте-
ною, лежачою въ концы волокъ села его ко-
ролевское милости волости Волкшшцкое Ош-
вшшков названого до Машшканцов, до кото-
рого тое иоле бокомъ нрылегъло, показал то
нжъ межи жадное на томъ ноли нет, мену-
ючы того ноля быт на десст бочокъ, якож
знат, нжъ естъ на бочокъ десет севбы жытное
и, доводечы, нжъ тое ноле, названое Вели-
кое, ест его властное, помсненого именя Ни-
колаевского и въеего того ноля нсбощык пан
Мпколаіі ІІарншъ, но которомъ се ему до-
стало, ужинал и за держаня его межи ни-
якос на том поли въ середине не было а
Лоіібнна до него нпчого не мает, тамт> же на
томъ поли ставил дванадцяти светков, то ест
одшіадъцатн шляхтичов земян госиодарьекпх
повету Троцкого, а дванадцятого поддапого
наші Петровое Кгейстовтовое, которые въеп
поводили ся быт суседами околичными тут
же не нодалеку пана Братишевского и не
подалеку того Иа] шна Лоіібішн меінъкаю-
чыми и кгды тые снетки подле права по

одъному были ставлены и будучи наномъне-
ны боязнею Божою были пытаны чого бы они
о томъ ноли сведоми были, хто тое ноле дер-
жал перед тымъ и если межа на немъ была,
тогды наперъвей Амъброжніі Кгабрыаловичъ
Неверовский земешш повету Троцъкого, по-
ведил, иж деіі я был урадъникомъ, служечы
у небощыка напа Николая Паршин в том
ішешо Николаевскомъ черезъ чотырнадцат
годъ и сведомъ есми того, нжъ тое въее но-
ле, яко есмо теперъ межами и грашщою
обышъли, было властное нана Николая Парн-
шы, которое деіі я от него пана своего оры-
вал и севал, а межи жадное въ середине то-
го поля не было, а одиннадцат светков, то ест
меновите Беняш Богушевпч, Николай Стани-
славович, Якуб Жудевичъ, Амъброжей Томъ-
кович, Размус Корейвовнчъ, Беняиі Томъко-
вич, Натеіі Кгрыкъгович, Воіітех Станиславо-
вич, Амъброжей Иатеевнч, Павелъ Петрович
земяне повету Троцкого и к тому Крыпгь-
товъ Петровпчъ, подъданыіі пани Петровое
Кгейстовтовое, такъже будучи боязню Божою
напомпеііый, В7)СП в одъно слово згодне пово-
дили, іглсъ деіі они въеи того добре сведоми,
же тое поле, которое они тепер межами и
границою с паномъ Братишевскимъ обыш'ъли,
з давных часов вже деіі то пан Братішіевскіш
третєє поколене было въее властное небощы-
ка пана Николая Парпшы и они деіі за проз-
бою пана Партийною на тое поле на толоку
як суеедый хожывалп, орывалн и жито жы-
нали, а межы деіі жадное въ середине того
ноля не было. А нры томъ доводе ещо самъ
пан Братишевский, если бы то ему водълс
права было узнано, брал ся до присяги на
томъ, же тое поле водъле поданя небощыка
пана Николая Паришы в тых межах ажъ и
до сего часу, яко свое властное держит, а о
части жадъноіі, если бы была въ томъ поли
Мартину Лоіібине не ведаетъ и межы жадъ-
ное въ середине того поля не было и
николн жадное межы на томъ ноли не орал
и того Мартина Лоіібнны зъ жадъного
кгрунту не выбиял, и подавши зъ статуту
артикулі, вторый з розделу девятого въ ко-
тором оипсует, хтобы въ кгрунте винеіп. зо-
стал, кгвалт заплатити мает, а з розделу че-



твертого арътыкул сороет> перъвыіі, в кото-
ром7> пишетъ, шкъ гдебы хто о злыіі иереводъ
права был позъваи и показалобысе пжъ но слу-
шъне право переведено, мает таковын стороне
жалобъливой дванадъцатъ рублей грошей за-
платити и па замъку дванадцат7> недел седети.
К томулс с тоголсъ розделу четвертого ар-
тыкул сто пятыіі о потворъцах, где пишет,
пжъ за потвар переведеную позваний сторо-
не той, которую спотварыл, мает заплатити
первый раз шест копъ грошей, домавлял се
абы то въее на Мартину Лоіібішу было въека-
зано водъле тогож артикулу вышей подано-
го второго з розделу девятого. За тымъ по
выслуханю того доводу стороны жалобъли-
вое Мартинъ Лойбшіа, выправуючыся в томъ
через помененого умоцоваиого своего, хотя-
чы довести, шкъ половица того поля ему на-
лежыт за правомъ его, которое мает от Ада-
ма Золотаревича, с которое его выбито и слу-
ише право у суду ктродского Троцкого не-
ревел, напервей показал вышіс судовий вра-
ду кгродского Троцкого, подъ датою року ти-
сеча пятъеотъ деветдесят второго, мца Июля
шостого дня, переводу права своего о тое но-
ле, беручи собе с того выпису судового и те-
пер на помоч довод ставленый перед врадомъ
кгродскимъ, шкъ шестма снетками держанъя
своего того поля доводил; к тому в томъ лее
виписе брал па помоч покладане выпису то-
гож враду кгродского оноведаня своего и
сознаиъя возного Матея Лойбиный, въ кото-
ромъ пишет, шкъ за оказыванемъ его возъ-
ный видел тое поле поораное н ириборованое
свежо, пры том ставил еемп светков иодъда-
ных его королевское милости волости Волки-
ницкое села Ошвиников семъ, на іше Яна
Станиславовича, Стася Михъповича, Миколая
Миковича, Антона Станиславовича, Шымона
Юревича, Войтеха Станиславовича, Балтромея |
Станиславовича, а з села Трымъкгойланцов
Миколая Матеевича, поведаючы, ижъ деіі они
того сведоми, же в том поли част Адаму Зо-
лотаревичу, от которого ся ему тое именнчо
достало, была и межа въ середине того поля |
бывала, котороіі хотечы знакъ показати, ко- !
торым местцом'ь якобы мела бытъ, отехавшы j
половицу того поля по сеножатку в долине, !

подт>ле самое границы копцовое села Ошвн-
ншеов лежачое, показал тры каменнки невели-
ких на той сепо/катце, поведаючы, ижъ ее
пета тое межы от того местца зачынает, кото-
рые каменикий знат, ижъ свеяш тенор неда-
вно ноложоны и трава иод ними не посхла,
от того местца серединою того поля, указы-
ваючы два камени розно от себе лежачых на
верху земли, на ржыіцу, якобы туды межа
быти мела, вел зъ светками алсъ ІІЪ краіі ле-
су, которыіі прызнавалн быт пана Братишеи-
ского подле тогож поля лелсачого, менуючы
ижъ тым местцомъ межа была, которую якобы
пап Братишсвский зодратл мелъ, ішжлп зна-
ку лсадного, абы в томъ поли мелса быти мела,
нет и в томъ лее селе, пазъвнекомъ Ленола-
тах, на край показал подъле осннкнй неве-
ликое тры камешікин таклес невеликие, пе-
ред которыми камениками шматок того поля
зем-ыш оромое краемъ лесу дырвоном знат
давно занущоііо, поведаючы иле о тот лес и
о тыс камене остатняя пета тое меяш опи-
рается, леч и тыс каменнки знат шкъ тепер
недавно положены и ллетъ з дерева под тым
каменемъ знат нжъ тепер ссе осени спадлый,
знаку жадного мелсы старое годъного нет, аіш
подле тых камеников, ани на дырвапе. За
тымъ пытали есмо тых сведков его колздого
з особъна но одъному, иапоминаючы их бо-
язнью Болсою, если и яко они того ведоми
сут, лее в томі) ноли въ середине мелга была
и хтобы ее зоралъ, Тогды паиервеіі Ян Стани-
славовичъ новедил, пжъ дой за небощыка па-
на Миколая Парпшы, давно, коли ещо у Рудъ-
никахъ урадпикомъбыл, была в том поли въ се-
редине натомъмеетъцу межа, аледей яко давно
зорана и хто се зорал неведаю. Стае Михнович
иоведнл, ижъ деіі я одъну половицу того
поля за наем дерлеал от небощыка пана Ми-
колая Парпшы, коли ещо у Рудниках урадъ-
нпкомъ был, а другую половицу от Золота-
ревича и мелса была; ало яко дей давно и
хто тую мелсу зодрал неведаю. Мнколай Ми-
кович иоведилъ, шкъ деіі з десет лет тому
яко мелса через то ноле бывала, а того не ве-
даю хто ее содрал. Антон Станиславович по-
веднл'ь, нлеъ дейлсоли есмо училися пастішти,
была тут через тое иоле межа, а не наметаю
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яко давно и от кого в томъ ноли тая межа
зорана. Сымон Юревич поведил, ижъ де ii яко
был пан Паришь урадъникомъ Рудъницкимъ,
посеред того поля;.бывала межа, а того неве-
даю яко давно и от кого тая межа зорана
ссгь. Воіітех Станиславович вызънал тымн
словы, ижъ за держанъя пана Парншы
через тот кгрунт бывала межа, а того не
ведаю яко давно и от кого зорана. Бал-
тромей Станиславович вызналъ, нжъ за
пана Парннш черезъ тот кгрунт давно ме-
жа бывала, шіжли яко давно и от кого зора-
на не ведает, a Миколаіі Матеевич поведил
ижъ деіі давъно бывала межа через тотъ
кгрунт, але яко давно зорана и хто зорал, не
ведаю. До того ставил трехъ шляхтичов
одъного с повету Лидского на нме Беняша
Яновича, а с повету Троцкого Петра Янови-
ча и Николая Юревича Татюкевича, менуючы,
иж они того сведоми, коли он набывшы того
пменъя огь Золотаревича, в держанъе того
поля увошол, ншкъли нж нанъ Братшневскиіі
показал то вынисом враду кгродского Тро-
цкого соз'ьнанемъ возного Петра Кудры, же
одъного з них Николая Юревича Татюлевнча
у Волкшіиках злочынца идучы на смертъ в
злодействе поволал, того яко подозреного, во-
дъле статуту, за домаганемъ пана Братише-
вского до сведецства не припустили есмо, а
двух есмо Беняша а Петра пытали, которые
у одъно слово новеднли, ижъ деіі тому че-
твертнії год, яко Адам Золотаревич имеішчъ-
ко свое с тою нивою перед нами пану Лой-
бнне в деръжане подал и межа была. Еще
ставил участника, которыіі иры томъ же но-
ли за особъною межою ннву свою мает, на
име Яна Шымъковича, земенина повету Тро-
цкого, брата Золотаревичового, менуючы ижъ
ест іого сведом, же онъ Лойбпна но Золота-
ревичу в томъ ноли, о которое спор ведет,
част мает, которого, кгды есмо пытали, если
бы был ведомъ чые то иоле,—иоведнлъ ты ми
словы, ижъ деіі увезде бывала част нмъ Зо-
лотаревичом с наномъ Парпшою н в томъ но-
ли, але деіі з давныхъ часов тое въсе ноле
держалъ небощыкъ одшп. самъ пан Николай
Паршііъ, того не ведаю если заставою або
якнм'ь способом, и межы въ немъ давъно нетъ.

К тому тот Иартинъ Лоіібіша через тогож
умоцованого показывал'!» права лнетъ вечъныіі
купчий от Золотаревича на все имешічо свое
зъ сознанъемъ тое купълн на враде, пры чомъ
пан Братишевский домагалсе, абы показалъ
интромисыю, то естъ если черезъ возного въ
держанъе того нменича и въеих кгрунтов уво-
шол, нпжъли он интромисыей через возного
не показавшы, але менечы нж он Лонбина
нншых доводов не мает, брал се до присяги,
иоведаючы, ижъ иры томъ ноказаном доводе
своемъ ещо сам'ь, а придет ли до того и са-
мовтор зъ жоною своею прысягънутн готов,
же не иотварне пана Братишевского въ томъ
был обжаловал и у суду кгродского право пере-
велъ и затымъ просил, абы во всемъ пры де-
крете суду кгродского Троцкого и пры томъ
кгрунте иры половицы того поля, менуючы
его быт своимъ властнымъ был заховай. Л
такъ я, вислухавши жалобы и с отпору до-
водов н отводов з обеюх сторон, а намовив-
шися и порадившися в томъ по достатку
з ых милостю звышъ меноваными особами
пры мъне на тоіі справо будучими, тымъ спо-
собомъ есми межы ними розеудокъ учынилъ,
ижъ ач колвекъ сторона обжалованая Иар-
тіш Лойбина, хотечы показати, же о тое по-
ле слушъне у суду кгродского Троцъкого пе-
ревелъ право, доводилъ выпнеомъ судовымъ
кгродекпмъ и право от Адама Золотаревича
яко именича набыл показывал, вед же яко ин-
тромнсый если в держанъе того имения сво-
его и всих кгрунтов до него належачих через
возъного прышол не показалъ, такъ и в
томъ вынисе суду кгродъекого Троцкого яс-
не ся то значит, ижъ и перед врадомъ кгродъ-
скнм того не довел, якъ много ему того поля от-
нято на оповеданю своем того не поменил имежы
зодраное вознымъ не оказал, толко возный со-
знаваеп», же видел поле поораное и побро-
нованое, а межи ниякое зораное не вспоминает,
самого тежъ того выпнеу оповеданя своего и со-
зънаня нозного, кгды се пан Братшпсвскніі дома-
гал, перед нами показати не хотел, а светкн от
него ставленые уже люди простого народу,
которые хотя созънавали розънымъ способом7>,
якобы в томъ ноли Адамъ Золотаревпч колис
част мел мети и межа яко бы мела бити ещо
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за держанъя иебощика пана Парпшы, коли
ещо Рудники держалъ за небощыка князя
Збараского воеводы Троцкого, але яко давно
тая межа и черезъ кого зорана не ведают.
К тому один светок его властный брать Золо-
таревичов то сознавал, ижъ, тое поле въсе не-
бощык Миколаіі Парний,, от которого ся па-
пу Братншевскому достало, здавна на себе
держалъ, нетъ ведома если заставою, або яким
способомъ и межы на немъ ннякое въ сере-
дине /давно нет, а над то и на томъ поли на
тых местцах, где початок и остаток межы вы-
водили, хотя местца не ораные и краіі того
поля нодъ лесомъ знат давно дырваномъ за-
пущоно, па которых местцах бы слушне ме-
жа значитися мела, знаку одънакъ ниякого
слушъного а ни иодобенства, абы межа коли
быти мела, нетъ, свежо теперъ каменейко пок-
ладано, знат ижт> тепер сторона обжалованая
собе там межу утворити и част у томъ ноли
прывлащыти хотела; с чого ся того въсего
значне оказало, ижъ Мартин Лоіібина не-
слушъне змыслившы собе от пана Братшпев-
ского кгвалт и выбитъе снокоііного держанъя
передъ судомъ кгродскимт> Троцъкнмъ право
перевел, зачымъ ему потвар задано, для чого
и присяги ему без знаков и слушныхъ дово-
дов на томъ, хотя се за нее брал мне прызъ-
павати не годилося, а пан Братншевский зъ
стороны своее яко нисмомъ то оказал, же вра-
довне через возъного в держаиъе того именя
и всихъ кгрунътов до него належачих уво-
шол, такъ светками не простого стану людъ-
ми, але земяны шляхтою суседы околичными,
ставечы их надъ право, слушне того довелъ,
же того въсего поля небоіцыкъ Миколаіі
Парлшъ, отъ которагося ему то достало въ
деръжаню был, а межы жадное на немъ не
было, с тых ирычын, хотя бы за тымъ яснымъ
доводом водъле артыкуку дванадцатого з роз-
делу девятого напъ Братишевскніі реч свою
без присяги одержати могъ, од-ьнаісьже, для
леиъшого стверженя в тоіі речи, сказавши
пану Братишевскому на том, же межы жад-
ное за держапя его въ середине того ноля не
было и он ее не орал еще самому прысягъ-
нути тот кгрупт номепеное поло Великое в
тых межах и границах, яко пан Братншев-

ский светками оказал, вечне пану Братишев-
скому прызнал есми, а на Мартину Лоіібине
за злыіі перевод нрава, водле статуту арти-
кулу сорокъ первого, вину двадцат копъ гро-
шей, и водъле тогож артикулу сорок первого
з розделу четвертого самого на везене зам-
ковое на дваиадцат неделъ въсказавшы, еще
теж водъле статуту артикулу второго в роз-
деле девятомъ же в томъ кгрунте полю иоме-
неномъ винен зостал, знесшы с пана Братн-
шевскаго и с того кгрунту его декретъ суду
кгродского Троцкого, на немъ самомъ Марти-
ну Лойбине кгвалту драдцат копъ грошеіі
пану Братишевскому присудил семи, которой
той верхъ помененон ирысязе рокъ ден тре-
тий зложыломъ на ден двадцат первыіі сего
мца Октебра, а кгды панъ Братишевскиіі пры-
сегу выкопает, на отправу тое сказаное сумы
иенезей сорока копъ грошей на пмешо и мает-
ности Мартина Лоіібшювой пана Братншев-
ского иоступъкомъ права посполитого до то-
го жъ враду кгродского Троцкого отослаломъ.
А што со дотычет потвары, за которую пан
Братпшевский водъле статуту артикулу сто
пятого, шести коігь грошей, абы было въека-
зано на Лоіібине домагалсе, то розумеючы быт
иж суду нодкоморъекому того прысужати не
належыт, обедве стороне на росправу далшую
в томъ до суду належыюго отослалъ еемп, а
по томъ декрете моемъ Мартннъ Лойбина, ме-
нуючы собе въ том розеудокъ мой не водъле
права учыненый, анелевал до суду головного
трыбуналного, я-мъ апеляцыи ему допустил,
за которою ансляцыею маются обедве стороне
перед судомъ головнымъ Трыбуналнымъ на

рОКЪ ІірЫШЪЛЫЙ ДеВСТЪДеСЯТ Третий З ВОС-

водствъ и поветов великого князъетва Литов-
ского на справы судов головных обранымъ и
выеажонымъ становити и роенраву нрыпятп
на местцу звыкломъ у Вилпп, кгды суд голов-
ний справы судов головных воеводъетва
Троцкого отправовати будет, а до того часу
сторона понодовая паи Братншевскпй подло
нрава ест и с прысегою аадержанъ. Которая
то уся справа до книг нодъкоморских земълн
воевод'ьства и повету Троцкого про намет
есть записана. Ппсапъ у Кропяхъ.
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27—1592 г. Д кабра 10.

Справа его милости пана Себестыяна Пако-
ша з Ульяшевячъ зъ его милостю паномъ
Александрова Брындзою Нацким, старостою

Пунскимъ о грунты за комисыею.

Передъ нами Петромъ Веселовъскимъ подъ-
скаръбимъ надворнымъ великого князства Лп-
товъского старостою Ковенсъкішъ, Петромъ
Вызъкгиръдомъ маршалкомъ повету Ковенъ-
ского, Касъпоромъ княземъ Кгедройтемъ под-
коморымъ тогожъ повету Ковенекого комисар-
ми з стороны его королевское милости нашого
милостивого пана, а передъ нами Богданомъ
Окпшскимъ с Козелъска подкоморымъ Троцъ-
ким Яномъ Трызною Кашътеляновичом Смо-
ленскимъ также комисарми зъ стороны его
милости пана Себестыяна Пакоша з Уляшо-
вичъ державцы Жыжморского, за листы его
королевское милости комисейнымн выслаными
на року за листы его королевское милости
комиеыйнымн, в року тепер идучом тнсеча
пятсот деветьдесят второмъ, мца Декабра де-
сятого дня прыпаломъ- и за выездомъ на-
іпымъ компсарскимъ на кгрунт, прыточыласс
справа нреречоного его милости папа Себе-
стыяна Пакоша державцы Жыжморского з
дсржавцою Пунъскимъ воііским Новгород-
скпмъ наномъ Александромъ Брындзою Нац-
кимъ и сыном его милости паномъ Александ-
ромъ Брындзою, держачим села Дзннкгова от
державы Пунъское о крывды нменъя его
милости Промежского, лежачого въ повете
Ковенскомъ от державы Пунъское. до чого и
позволенъе королевое ее милости з стороны
тое державы Пунъское на тот выездъ черезъ
лиетъ королевое ее милости писаны до пана
Александра Брындзы, иж бы конечную рос-
ираву в тих розницах прынялъ, его милость
пан Пакошъ показал. Зачым'ь за зъеханемъ се
з обеюх сторон на кгрунт и ностановенемъ се
очевисто пану Александру Брындзы держав-
цы Пунъскому, жаловал7> его милость ианъ
Пакошъ з листу его королевское милости
комисыйского о томъ, што первой сего з

давъных часов еще от продка его коро-
левское, милости славное памети Першого
.Жыкиш опта, короля Полского, великого кня-
зя Литовского дана ест на вечъность пану
Богуш Боговитдновичу, шісару великого
князства Литовского, дуброву з лесами, зъ
сеножатмн и зо ваши належностямн и пожыт-
ками иовными врочыщами лежачую в пры-
вилях его королевское милостн и лнетех
увяжчых меновите опнеаныи, чого въеего
иомененый небощцк Богушъ Боговитин самъ
и по немъ иотомъки его в держаню и ужы-
вашо своемъ были, а потомъ ден яко нмене
небощыка Богуша. Боговптнна, прозываемое
Промези, тепер въ повете Ковенскомъ лс/Ка-
чые, такъ и вся помененая дуброва в державе
Пунъскоіі ку томужъ имешо его Промезямъ
нрыслухаючая, зо венми належностями ему
Себестыану Пакошу певнымъ правомъ у
векуистое держане его прышло, то пак дей
в тоіі дуброве ого врочыщомъ лежачон за
речкою Першшікою, межы дороги Жувииской
и границы Ганусовскоіі пменя Балберыского
князя Ярослава Рапаловского з Головчына,
подданые его королевское милости державы
Пунъской двора Удрыского частокрот роз-
ными часы, упорно, своволне а бсзі>правне не
малые крывды и шкоды в нереорашо, попсо-
вашо вечных границъ в нолях оромых, а в
лесех въ иорубаню дерева розного, а в поко-
шешо и забраню сеножатеіі ему чынят, а осо-
бливе дей о забране сеножатеіі иод лесомъ
его Промезскимъ. К тому деіі ноддаиые тоеж
державы Пунъское села Дзинкговского, кото-
рые правомъ дожывотнымъ Александро Брын-
дза дер7)Жыть, дуброву и сеножатн его властные
тогож именъя его Промезского на себе своволне
а безънравъне заіімуючы, дерева рубают и
сеножати косять н еще деіі на властномъ
кгрунте его тогожъ именя Промезского пры
обеюх берегах земъли его на реце Першаііце
гроб-ьлю засыпано и млын збудовано, а над
то деіі иодданые его королевское милости
державы Пунъское, прозываемые Шукждови-
чы, забравшы на себе некоторые кгрунты
тогож именя его Промезского, на них свовол-
не домами седять; к тому теж иодданые его
королевское милости державы Олицское во-
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лостп Краковополское, в туюж дуброву и в
кгрунты его врочыщамп вышей номснсиые
часто крот своволнс и бсзъ правне въежъд-
чаючы дерево рубают, сеножатп косят, кгрун-
ты его займуют, великое шкоды- ему чынят,
зачымъ в розных урочищах земленых от
номеиеных поддаішх его королевское милости
не малые розницы и великие крывды тому
Себестыяну Пакошу деются и в тоіі комисып
его королевская милость ішсат н росказат
рачыл, абы есмо зъехавшы на тыс кгрунты,
углянувшы в листы, въ прывиля его пана
Пакоша и водле границ и знаков давних
абыхмы засе ку тому именю Промезъскому
привернули, в мои, в держанъе его подали
и певными знаками копъцами заграничными
померковали, на вечные часы успокоили, о
чомъ шыреіі в томъ листе его королевское
милости комисейномъ жалоба его милости
есть описана и доложона. А по прочытаню
листов комисыііных и по довожешо, пж тые
листы врадовне через'ь возного сут особам7>
належнымъ подаваны его милость панъ ста-
роста Пунъский, прызнавпш рокъ, певедил:
готов бымъ деіі былъ границы Пун'ьские
оказат, нижли две прычыны суть таковые,
для которых неведаю если ваша милость
граничит на тот час можете, першая прычына,
пж его милости папа воеводы Новгородского
особы тутъ не вижу, которому то королевая
ее милость поручила тутъ быти и тую комн-
сыю кончыти; другая ирычына, иж тепер вжо
зима и снегъ ест, а границы летомъ отира-
вуют. На то сторона поводолая поводила, иж
ач лист ее королевское милости ест писаный
до его милости пана воеводы Новгородского
и зычыл бы того собе пан Пакопгь, абы туть
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маючы иншые потребы свои туть за отеханемъ
свопмъ до Браслав7>ского повету прыбыти не
могъ, писать рачылі. лист своіі отвороный до
вашоіі милости панов комисаров, абы осте
ваша милость тую справу кончытн рачыл и,
не огледаючы се на небытность его милости,
кгдыж теж его милость до границ Пунъских
нпчого не належыт, а на границы Олитские
его милость врадника своего выслати рачыл,
н другий листь також до пана старосты

Пунъского был от его милости папа воеводы
Новгородского писаный, которые листы перед
нами чытаны были. А штосе дей дотычет иж
его милость пан староста Пунъский вымовля-
ет зимою и снегомъ, то теж на узнане вашоіі
милости панов комисаров прыпущаемъ, если
за тою порошъкою, которая еще земълн не
прыпорошыла, границы або межы вывожоны
быти не мают и просил, абы тые обмовы яко
неправные и ку зволоце справедливости све-
той учыненые, были на стороны отложопы и
границы абыхмо нмъ выводити и оказыватп
позволили. Мы комисаре видечы пж его ми-
лость панъ воевода Новгородский самъсе с
тое справы листы своими вымовил, иж до
границъ Пунъских нпчого не мает и бытность
его милости не належить, а на границы
кгрунтов Олитских постерегати их врадиика
своего Краковополского пана Довбора высла-
ти рачыл, а нат то иж в листе его королев-
ское милости комисаромъ не есть описанымъ,
к тому иж тот снегъ толко ирынорошыл, не
толко кождую межу або границу, але и на
меншый каменъ, оране и борозны знать, с
тых прычын казали есмо сторонам далей в
той справе иоступовать. А кгды был лиетъ
комисейныіі поднесеный ку чытаню против
пана Александра Брындзы, сына его милости,
взъглядомъ держанъя села Дзингова, ино
будучи очевисто сыну его милости его ми-
лость пан староста Пунский даючы снрав5г

иоведилъ, иж тое село Дзингово сын моіі з
ласки моее держит и есть яко врадникомъ,
але я самъ яко тое село Дзингово так и всю
державу Пунскую держу, про то и росправу
я прыіімовати готов, а до того сын моіі ни-
чого не мает. Прычомъ и сын его милости
будучи, против того нпчого не мовил; а за
тымъ за ирыпущенемъ нашымъ до справы
зъ самымъ наном'ь старостою Пунъскимъ,
доводечы его милость нанъ Пакошъ через'ь
умоцованого своего Яна Пошшнкга, которому
перед нами моц в тоіі справе дал на зыскъ и
страту, водле жалобы своее, нж тот кгрунт-
прозываемый Дубровы, которое част до дер-
жавы Пунское заіімуют и забирают, въ нов-
ії их своих границах ест властность и припа-
лежыт до именя его милости Нромезского,
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покладал умоцоваішіі его милость на первеіі
листь прывилеіі свстоблпвос намети короля
его милости Жыкгимоііта, з датою писан у
Смоленску, сентебра трынадцатого дня шідыкт
дванадцатый, иод печатю его королевское
милости великого князства Литовского, кото-
рымъ прывилемъ корол его милость Жыкги-
монт писару своему державцы Жыжморскому
и Довкговскому небощыку нану Богушу
Боговитиповичу дати рачыл дуброву на сено-
жати на полмили в Пунъскомъ повете лежа-
чые, за Псршаіікою межы дороги Жушшскоо
и границах князя Матфссвы двора Ганусов-
ского, в томъ же прывилю иисат его коро-
левская милость рачыл до маршалка своего
наместника Волковыского пана Яна Яновича
Забсрежынского, абы тые дубровы обвел и
ограничил. До того покладал лист Яна Яно-
вича маршалка короля его, милости державцы
Волковыского, писаный у Смоленску Сентебра
двадцат четвертого дня шгдыкта дванадцатого,
до дняка его Телеги, въ которомъ ознаимует,
иж корол его милость дал пану Богушу Бо-
говитиновичу дубровы в Пунскимъ повете за
Першаіікою межы дороги Жушшское и гра-
ницы князя Матфеевы двора его Гаиуеовско-
го, а теиер вжо прозываемого Барберыского
полмили, абы ему тую дуброву завелъ и ог-
раничылъ водле листу господарского. За іыъіъ
положыл лиетъ дворенииа госнодарьского Ва-
силя Константиновича Жабы, писаный у Пе-
трыкове, под датою месеца февраля двадцат
пятого дня, который Жаба за росказанемъ з
раменя господарьского выехавши, весполокъ
з намеетішкомъ Пунскимъ Сворацскнмъ вод-
ле листу господарского до них писанного, тую
дуброву на полмили пану Боговитиновичу
завел н ввезалъ и ограничил и меновите в
том листе своимъ границы оішсалъ тымъ обы-
чаемъ: Почавши от речки Першаііки, Жувинъ-
скою дорогою до первого леску Дувинского,
где дорога Ковенъская пришла на Жувин-
скую, а оттулъ просто от леску князя Мат-
фееву границу в речку у Вортоиис, а речкою
Вортописю у низъ у Першаііку, а Перъшай-
кою речкою у верхъ по мост но Жувнн-
ский и по дорогу. А доводечы на другомъ
местцу кгрунту от речки Першаііки от ста-

рого мостшца Оржукъждов, иж власне нале-
жыт до ііменя Промсзского, а тот млын на
власнымі> кгрунте Промезском стоит, покла-
далъ умоцованыіі его милости пана Пакошов
лиетъ нрывилеіі светоблнвое намети короля
его милости Александра, под датою семъ тн-
сечного нетнадцатого, мца Мая одинадцятого
дня индыктъ девятыіі, под печатю великого
князства Литовского, который привилей ко-
рол его милость дат на вечность рачыл не-
бощыкупану Богушу Боговитиновичу, писару
своему городничому Троцкому десет служебъ
людей у Пунъскомъ повете за Ыемномъ,
земъли на пмо Промезн и уголъ леса, такъ
же граница почавиш от мосту, который на
Першаііце рецце Давинъскою дорогою до озера
Удрыіі а з озера дорожкою черезъ лесокъ у
Андреііков рубеж, а от Андрейкова рубежа
долиною до Першаііки речки, Перъшаіікою
уверх до тогож мосту до Давинское дороги.
До того покладал тот же умоцованыіі пана
Пакошов другиіі прывилен, латннскнмъ пис-
момъ нпсаныіі, того ж короля Александра, иод
датою року тиссча иятсоть пятого дня, межы
октавою навеженя Панны Марын и с ііодии-
со~мъ руки его королевское милости и под
печатю великого князства Литовского, кото-
рым нотвержает першую данину пану Богушу
Боговитиновичу на тую десеть служеб людеіі
и на земъли Промезскпе, въ которомъ грани-
ца такъже яко и в нершомъ прывнлю есть
описано во всемъ згожаеть. Еще покладал
лист короля его милости Александра, писа-
ный до наместника Пунъского до пана Але-
ксанъдра Ивановича Ходксвича, абы пану
Богушу тые люди н тые земъли подал под
датою у Кракове, Сентебра осмънадцатого дня
шідыкъта. Пры томъ покладал лист пана
Александра Ходксвича наместника Пунского
увяжчын, иж он пану Богушу водле прывп-
ля господарьского подал люди и земъли Про-
мезъекне, ВТ) которомъ граница такъже згодне
есть описана, яко и в ирывилях. А но вычы-
таню тых усих листов ирывилевъ умоцованый
его милости папа Пакошов иоведнл: кгдыж
се деіі то листы прывилями королей их мило-
сти значне показало, иж яко тот кгрунт Ду-
бровы, такъ и што над речкою Першайкою
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занято, на чомъ млын застановлен, обой тот
кгрунт власне за тыми ясне на ппсме выра-
жонымн границами прыналежыт до именя
Промезъского, готовомъ деіі тых грашщъ са-
мыми певными знаки граничными и врочы-
щами явными вывести и оказать, якож выво-
дечы тые границы водле тых листов прывн-
лев, за вказанемъ его умоцованого, на первей
зъ хали есмо водле описаші грашщъ за Пер-
шаііку речку, где старыіі мост былт> под ЛСукъ-
ждами, которые се перъвей звали Станелеви-
чами, и тамъже от Перъшаііки речки дорогою
Жувинскою, о которой кгдыхмо пытали у тых
Станелевнчов и у ішших людей Пунских на
тотъ час пры нас будучих, если бы тая доро-
га, которую его милость пан Пакошъ водлугъ
прывилевъ своих менил быт грашщою своею
Жувннская была; где за іштанемъ и выведы-
ванемъ нашымъ, будучи зъ стороны его мило-
сти пана старосты Пунъского Каснор Стане-
левич Шукъжда прызнал то, же дей от речки
Першайки то ест власная дорога Жувинская,
которую дорогу Ливийскую многие подданые
госнодарьские тамошъние околичные прызна-
ли быт тыми врочыщамп, звышъ описаними,
границу именя его милости пана Пакошового
Промези, а тою дорогою Жувинскою прыеха-
ли есмо до кгрунтов Краковополскихъ, где
врадннкъ вельможного его милости пана Тео-
дора Скумина воеводгл Новгородского, старо-
сты Олицкого, Краковополскніі панъ Давбор,
заехавши намъ для перестереганя границ
Краковополских, с поддаными тамошъшіми
Краковополскими, прызнал быт тую дорогу
Л^увинскую и поведил, же тая стена кгрунтов
Краковополских ирыходнт праве въ пол озера
Жувшіт, а оттулъ с тое дороги Жувннское у
право у лесок Дувннскиіі, который по части
ростереблен, показовали где дорога Ковенская
прышъла на Жувішскую, a оттул просто у
границу его милости князя Ярослава Рана-
ловского Головчынского, нменя его милости
Барберыского у речъку Вортоннс и привел
нас его милость пан Пакошъ речкою Ворто-
писомъ, где вжо на обедне стороны жадного
спору не было, до речки Першайки, а речкою
Першайкою уверх'ь до старого мостшца, где
здавна дорога Жувинская была межы домами

Жукъждов. А по обеханю тых помененых
грашіцъ тое дубровы, выводечы границу в*6-
длугъ прывилевъ свонхъ пменъя Промезъ-
ского, его милость пан Пакошъ взехал на
другую сторону речки Перъшанки, ночавшы

! от петы от Першайкп речъки и от тогож
мостшца, межи домами тых же Шукждов, на
которых мснил его милость пан Пакошъ за
компсыею вже право переведено и на кгрунте
деіі моемъ поселилпсе, показуючи справу
перед нами, иж се дсй с того кгрунту нмъ
зноспт сказано, а они ЛСукъждове, стоечы на
кгрунте, менсчы быть своими властными
кгрунтами, его милости пану Покошови гра-
ницы вести не допущали межы домами свои-
ми, где старая дорога Жувинская была, оста-
вуючы кгрунты Пунские по правоіі стороне,
а Промезские но левоіі, доломъ Давішскою
дорогою просто до озера Удрыи, а з озера
Удрыи просто черезъ лесокъ дорожкою веде-
чы и оставуючы дворец Удрынский по правоіі
руце через лесок у Андрейков рубеж, старо-
давныіі конец ку местечку Промезямъ в лу-
жокъ, доломъ у Першаііку речку, а Першай-
кою речкою у верхъ тогож мостища старого';

до дороги Давинскоіі, откулъ се пета иочы-
нает. На который выводъ границ его милость
панъ Пакошъ также на кгрунъте и светки
ставил; а кгдыхмо тежъ его милости пану
старосте Пунъскому границы выводит нака-
зали, нно пан староста Пунъскиіі, менечы
быт границу Нунскую, вел отверху речки
Вортошіс, ночавшы от дуба, которыіі непода-
леко дороги Ковенской, менечы быт дорогу
Л увішскую, неподалеко от речъки Вортопнс,
а кгды тою дорогою ведучи границу паи ста-
роста обачыл, иж тая дорога, которую •мешш
быт Ливийскую, идет через речъку Вортопис,
а не до того врочыща речки Першайки, въ
ирывнлях королеіі их милости описаного, такъ-
же панъ староста с иодданымн и бояры путь-
ннмп незгодплъсе, а йотом но долгомъ споре
с иодданымн путными п норознешо з снетками,
которые зъ собою мел, поперечною дорожкою
на тую ж дорогу Жувішскую не иодалеко
стены крунтов Краковонолскнх, которую его
милость пан Накопи» от речки Першаіікн вы-
водилъ сам'ь выехал, поставуючu кгрунты пана



135

Пакошовы Промезские по левоіі стороне, а
Шукждовы по правой и аж привел до млынка,
КОТОрЫИ ЄСТЬ ТрОХу НШКеЙ ОТ СТарОГО МОСТ1І-

ща, поведаючы быт пету у того млынка. своего
границы, н тамъже за оказанемъ самого пана
старосты и прызнанъя самых Шукъждов по-
казалосе, иж тот млынокъ на кгрунте пана
Пакошовымъ стоит, а но другоіі стороне речки
Першанкн его милость пан староста Пунъсішй
велъ границу, то есть взявшы от млынка и
гробелки горою и дорогою, которая идет от
того млына до дворца Удрыи и до местечка
Промези, а тою дорогою едучы, менечы быт
тую дорогу границою, оставуючы кгрунты
Промезские но левоіі руцс, от самого селища
н кгрупт на чомъ мелник седит, отсхавшы
далей, менші быти Шукждовы кгрупты, а там
далей, минувши кгрунты Шукждовые, менші
быти кгрунты Удрыйскис по правой стороне
н привел насъ до стены, которая делит
кгрунты Удрыііские с подданым Промезскнм
Кнрмелем, а тою стеною до тоеж дороги до
коігьца Апдрейкового рубежа, до которого
рубежа и коиъца менил конец и пету грани-
цы зъ кгрунты Удрыііскими кгрунтов Про-
мезских. По выводе з обеюх сторопъ гра-
ниц, иж се того дня спозънило, отло-
жылн есмо тую справу под тоюж моцъю до
завтрее мца Декабра одпнадцатого дня, а па
завтре напъ староста Пупскиіі подал мовене
свое на шісмс, полсшшъ ішсмомъ сішсаное,
н с иодішсомъ руки своее, которая за ужы-
темъ пана Старостиным до сего листу нашо-
го судового слово от слова есть уписана и
такъ се въ собе маеты Miłościwi Panowie com-
missarze od Jego królewskiej mości na ten wy-
iazd wysiani, za pokazaniem listów danin króla
Jegomości slawney у swiętey pamienci АПехаініга
króla polskiego у wielkiego xsiążencia Litewskiego
у też sławne у у świętej pamięci Zygmuntha pierwsze,
go królu polskiego у xiążencia Litewskiego niebo-
szczykowi panu BohuszowiBoliowicinuymieniagrun-
tow Promiezskich у w tychże Шсіесіі у w przy wile-
iacli Ichmosci dokłada, że dano Jegomości Dombruwy
dzierżawy punskiej na polmilie, nie dokładając;: ie.<li
że wdluż abo w poprzek у iesli że około polmile,
iedno mieniw kąnth węglem, a na liscieeh uwiasz-
czycli posłańców ich królewskiej mosei inianuiu gra-

nicę, która sie poczyna od mostu na rzece PierszayCe
j drogą Żuwinską do drogi, gdzie wpada ta droga

Kowieńska na drogę Żuwinską, a z drugiej stro-
ny po rzeczkę przezywająca Wortopis, która dzie-
li z gruntami iegomości xiążoncia Jarosława Ba-
połowskicgo na Holowczynic Balbierzyskimi, te
grunty dąmbrowę Pim^ką daną panu Boliowicinowi
z tey rzecz ki "Wartopis zas do rzeczki Pierszay-
ki wniz, a iż to są rzeczy dawne, mogło być dano
panu Boliowicinowi, który mógł wziąwszy w pos-
sesyią swoie, mógł tego nie używać do śmierci
swojey, a po śmierci jego było na thym imieniu
panów dosić, to iest pierwszy pan Iwan Hornostai,
drugi syn iego nieboszczyk pan llawriło, a potym
ieymość nieboszczyca xiężna Slucka, a od ieymo-
sci xieżny Słuckiey zastawą miał nieboszczyk pan
Janusz Olięthsky, toż dopiero przez czwartlie abo
pionthe ręce panu Pakoszowi to linienie Promiez-
kie w ręce iego przyszło; żaden pan nijakim
prawem z ymienia Promiezskiego dzierżawie Pun-
skiej w liesiech, w puszczy,;w sianoźenciacli, w grun-
ciecli żadnego przonagabania przez pozew, tak
też commissarzow nie wy wodził ani żadnego upo-
minania nie czynił у iako przez rewizory królowej'
iejmosci byli założone dzierżawce у licsnicze
Punsczy, przodkowie iegomości pana Allexandra
Brindzy to spokoinie dzierżeli у poddani królo-
wej ieymosci przyslucliające do chwołwarku Udrjr-
skiego, także spokoinie dzierżąc, plathy у powinności
s tych gruntów do skarbu krolowey ieymosci dawali
у sam Jegomość pan Aloxander Brindza starosta
Punsky od dwudziestu ośmiu liath za tymi gra-
nicami od rewizorów króla iegomości założonymi
spokoynie dzierżał у dzierży, żadnego przenagaba-
raa ni skontli nie maja.cz; a pan SebestjTan Pakosz
kupnym prawem nabywszy imienia Promieskiego
nigdy tego w possesyjey swojey nie miał tych
gruntów, których na commissyiey pomienił nie-
używal у tego niewiem iesliże na liście kupczym
pana Pakoszowym tak granicę tego imienia Pro-
miezskiego wyrażone, wedle przywileiow Jego kró-
lewskiey mości uwiaszczydi у też iesliźe na on
czas ieinu to imienie Promieskie spisawszy, mia-
nowicie granicę przez woźnego w yntromissyia
podano. Za którą przemową pana starosty Pań-
skiego przez mio sługę waszmości raczyliście
waszmosć wynalieść, aby pan Pakosz listh kupczy
imienia Promieskiego у iiitromissyią spisania gra-
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nic przed waszmościami pokazał, a samiseie wasz-
mość dla przedzcy odprawy raczyliście iechać zna-
ków granic ogliondać obudwuch stron, iakoż stro-
ny pana Pakoszowey, tak z struny królowey iey-
raosci dzierżawy pim-kiey, chwolwarku Udryskie-
go, a wedle prawa pospolitego iż pan Pakosz
wywiódł waszmosci panów coinmisarzow, raczyli-
ście! mu waszmość iako żałobney stronie wska-
zać pierwiey panu Pakoszuwi granicę ymienia
Promieskiego wywodzić, który iegoineść pan Pa-
kosz wziąwszy s pienthy granicę od mostVu na
rzece Pierszayce, na miejscu wierch tego mostu
grobla zasypana у staw iest Udrysky, droga Żu-
wińska у kowieńska, A\riodł granicę swoię dzie-
liącz grunthy ziemian króla iegomości powiatu ko-
wienskiego Stanielewiczow z gruntliami swemi
Promieskiemi у iachawszy niemało tą drogą Żu-
winską у Kowieńską, porzuciwszy drogę Żuwin-
ską w prawie, drogą Kowieńską wiódł daley tą
drogą, dzieliąc grunthy Udryskie z gruntami tych
ziemian Stanielewiczow у z gruntami po prawey
stronie Udryskimi, a po lewey stronie teyże dro-
gi gruntami Krakowo-polskiemi dzierżawy Olit-
skicy, s tą drogą Kowien-ką, która graniczyła
grunthy Udryskie z gruntami Olithskiemi Krako-
wo-polskimi у iachaliście wasznmść całą mile aż
do granice gruntów OHtliskich, przysłuchaiących
do chwolwarku Olitskiego nazwanego Krakowo-
polie, na którey granicy stano wszy słudzy iego-
mosci pana woiewody Nowogrodzkiego dzierżaw-
cy Olitskiego, na wlasney granicy Punskiey z Olit-
ska od sioła Pierszayki у od folwarku Krakowo-
polia у od poddanych Olithskich nie mało za py-
taniem Avaszmosci moich miłościwych panów, któ-
ra drogę mienił pan Pakosz być Żuwinska droga,
ci poddani Olitskyey dzierżawy iegomosci pana
woiewody nowogrodzkiego powiedzieli, iż to nie
iest droga Żuwinska, ale iest to droga Kowień-
ska s tych inszych siol, a droga Żuwinska tam
daley za liasem, a ta puszcza у lias po prawey
stronie, iadąc tą drogą od rzeczki Pierszayki, iest
Punski, a po lewey stronie Olitska у za pytaniem
waszmosci, kiedy raczylicie waszmość być na
błothku iuż w gruncie Olithskim pan Pakosz mie-
nił granicę po to błotko у nazwał one Dubiną, a
poddani Olithscy у insze wołali że to nie iest
Dubina, ale Strogay zarazem przed waszmośdami
słudzy tego mości pana woiewody Nowogrodzkie-

go dzierżawcy Olithskiego dowodzili inwentarzem
rewizyiey iegomości pana Hrihora Dzielniclćiego
rewidowania у założenia granic iegomosci w ro-
ku 15G2, w którym inwentarzu pisze, isz dzier-
żawa Olitska niema granic s panem Pakoszem
a ni s przodkami iegomosci od imienia Promie-
skiego, iedno z dzierżawą Punską, do czego ie-
szeze у sam iegomość pan Dzielnicki do podpori
tego inwentarzu у prziznać gotów rękę swoię i
ten inwentarz rewidowaimia swego ymion Ponie-
monskich Olitty у Pańskich iż grunthy Olitskie
nigdy granicę s przodkami pana Pako.-zowemi z
ymienia Promeiskiego nie mieli, у tych grontow
nigdy nie używali у tam podle tey drogi Kowien-
skiey którą pan Pakosz mienił być Żuwinska żad-
nych znaków, kopców, rubieżow w drzewach, iako
bywaią przy drodze graniczący w drzewo wcien-
tych, świeżo uczynionych у zarosłych nie pokazo-
wał, ale gdy waszmość raczyli roskazać panu sta-
roście Pańskiemu granicę Punską abo chwolwar-
ku Udryskiego wywodzić у gdyście waszmość
stanęli na zeyściu dróg drogi Żuwinskiey od rze-
czki Pierszayki ydąrey napierwiey do chwolwar-
ku Pańskiego, przezywanego Zalesia, mimo dwór
pana Bielskiego aż do Zuwinta ieziora у siół Żu-
wintskich, którą tę drogę mienił być pan Pakosz
być nie Żuwinska ale Dubintską, czegom na on
czas bronił у tego iestem gotów dowieść, że to
nie iest droga Dubinska, ale iest nie tylko Żu-
winska, ale tą drogą ieżdżaią przez Żuwintli
przez rzekę Szeszupę у do Prus; a co powiedział
pan dróżkę Kowieńską, która przyszła z przyia-
zdu waszmosci z łiewey strony, tedy ta droga nie
iest Kowieńska, ale tą dtogą ieżdżaią do Boiar
у siół Balbieryskich у do Balbierzyszek, a ia po-
kazuię pewną granicę od rewizorów założoną tą
drogą Balbieryską od rzeczki Warputis, a ta rze-
czką Warputis do dembu krzyżowanego, z dembu
zaś w drogę Żuwinska у tą drogą Żuwinska do
rzeczki Pierszayki, na którey staw у młyn Шry-
ski у gdzie przed tliym mostek bywał na rzecze
Pierszayce у którą granicę stwierdzając pan sta-
rosta Punski przy słusznych znakach drogami rze-
czką Warputis у w dembach rubieżami starimi у
przy dawnosci ziemskiey dzierżenia swego tego
chwolwarku у grunthu Udryskiego żywym dowo-
dem, wedle artykułu 12 у ]G z rozdziału 9 dzie-
wiąci światków, у к temu według artykułu 20 z
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rozdzielił 1 gotów tego dowieść, iź pan Pakosz
i przodkowie iego w tey puszr-zy nic niemieli у
tego nie używali, iedno dzierżawcy Punscy, A co
się dotyczę stawku na rzecze Pierszayce у mły-
na, iż pan miannie być na swoim grunczie, ten
młyn у stawek tedy pan starosta Punski taką
sprawę o sobie daie, iż to gruuh na którim
młynarz domem siedzi у staw zaienthy iest wła-
sny grunth Udryski po drogę, która idzie od
stawku tego do miasteczka Promiezskiego pana
Pakoszowego, zostawuiąc po lewey stronie gruntliy
p. Pakoszowe, :i po prawe у Udryskie, który
stawek pan starosta Pański pan Brindza skoro w
i; cliawszy na starostwo Punskie na dzierżawę
Punską, iusz temu iest 28 liat iako togo używa,
nikt mu się nie upominał ani tego bronił, kiedy
staw zasypywano, a co pan Pakosz drugim miey-
scem, począwszy od domów tych ziemian Stanie-
lewiczow, przez staw, liodcm pokazuie granicę sta-
wu scieszkami abo dróżką zimną, których dróżek
teraz na pierwszym śniegu barzo wielie, mimo
koniec ieziora Udryskiego polem aż do miastecz-
ka swego Promiezi, przezywaiąć the scieszki dro-
gą Dawinską. której takowey drogi Dawinskiey
tu nigdy niesłychać у niemasz, a pan Pakosz
zaymuie grunthu kroliowey ieymosci należącego
do chwolwarku Udryskiego niemało ymieni, iako-
by ten grunth dan iest przodkowi iego niebosz-
czykowi panu Bohowicinowi, którego grunthu pan
Bohowicin ani potomkowie iego dzierżąc ymienie
Promieskie nigdy nie używali у tego w possesyiey
swey nie mieli, iedno the gruntliy z wieków byli
у należali do folwarku Udryskiego у tego iako
przodkowie Brindzyny używali, tak у sam pan
Brindza od 28 liath spokoinie używa, czego goto-
wa strona moia dowiescz tymisz liudzmi, iakosic
wiorchu pomienilo у proszę abyście waszmość wed-
ług artykułów zwysz pomicnionycli dowodu słu-
chać raczyli. У тое цедулы іюдшіс руки ты-
мн словы: Александр Брындза ІІацкнй вла-
сною рукою. А иры томъ и ревизор его ко-
ролевское милости ианъ Грыгорей Делышцъ-
киіі, тамъ же на он час иры тоіі справе ;п>
стороны пана старосты Пун'ьского очевпсто
будучи, даючы справу зъ стороны тых грун-
тов, поводил, иж тое дубровы в тых границах
яко паігь Пакошъ заводнлъ, аж до самого
дуба недалеко отьКовенское дороги стоячого

до именъя Промезъского завжди спокойне
ужывано, толко дей теперъ где проробъки
подданых Пунъских села Дзингова там пев-
ное границы не было. А по прочытаню
тое цедулы полским писмомъ писаное и но
сознаню пана Делніщкого отпоръ чынечы про-
тив тому умоцованый его милости пана Па-
кошов новедпль, што умоцованый пана ста-
росты Пунъского тепер подал на цедуле
своей мовене свое досит шыроко, однакъ же
сенсъ того мовеші кротко збираючы есть тот:
на неръвеіі поведает сама сторона иж от ко-
ролей их милости дано дуброву, одиож по-
томъ докладает, иж якобы част тое дубро-
вы черезъ часъ не малыіі мели перед тымъ
держать державцы Пунъские до фолварку
Удрыского, докладаючы теж и того якобы
тых кгрунтов небощык пан Богушъ держат
не мел и яко вижу садится на давности земъ-
ской, хотечы ужыванем неякимъ оборонитисе
и не маючы шшкихъ знаков граничных ани
права листовного, тую част дубровы до дер-
ржавы Пунское привернул,, шю з стороны
того ужалованя албо держаня такъ и на дав-
ность земскую такъ поведаю, ижъ небощык
панъ Богушъ Боговитинович, яко то было
дано того обоего кгрунту, был держачим в
тых границах, чого прывиля и листы увяж-
чые значне посветчают, а потомъ тые кгрунты
за правомъ набытым до держаня его милости
пана Пакошового прышълн и будучы его ми-
лость в держаню тых кгрунтов, подданые го-
сподарьскпе урываючысе, переказу в той ду-
брове нерехоженемъ через границу и руба-
немъ дерева чышілп, яко то зъ сознаня папа
ревизора, который зъ стороны пана старосты
Пунъского был, иж тое дубровы его милость
держачымъ был, показало и тепер ни о што
ішшого не идет, одно абы граница, черезъ ко-
торую были подданые госнодарьскне перехо-
жывать почали, за тою комисыею была зна-
чне въчынена и успокоена. А што се тычет
давности земъское тая пана старосту з мно-
гих ирычын въсиомочы не может; на нервен
іглс тое дубровы его милость но нродках сво-
их был завжди держачим, до того бы теж до-
бре за их держанемъ давность зашъла, чого
не показали и указати не могуть, тогды в
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таковых справах зъ стороны добръ его коро-
левское милости зъ шляхетскими право по-
сполитое давности не описуеть, але дей са-
мымъ ужыванемъ въ судех королей их мило-
сти по вси тые прошълые часы, в дохоженю
добръ его королевское милости под шляхтою
бы в надолжейшом часе, жадное давности не
узнавано, яко о томъ въ праве посполитомъ
и в конституциях сеймовых есть меновите
описано, иж корол его милость, кгды бы шло
о кгрунты земъленые подъ ровность права
зъ шляхтою иоддаватсе рачы, але его коро-
левская милость давности против шляхты во-
дле права и конъстытуцып не мает, про то в
ровность прыводечы водле тогож права и звы-
чаю и шляхтичови иротив добрамъ его коро-
левское милости давность шкодит не мает
и не может. А иж тежъ, вже и король его
милость на добра свои, которому волно во
всих розницах кгрунтов именя Промеского
комисары выслат, рачыл, штобы до державы
Пунское до двора Удрыского розными часы
было забрано, абы зас ку тому именю Про-
мезскому, въгленувшы в лист прывиля зъ
стороны мает водле границ на иисме выра-
жоных и знаков давныхъ привернено было,
про то пан староста над комисыю давностю
того боронит не ' может, и овшемъ повинен
водле комисыи ясное въ речы самой прыьіят
скуточную росправу, кгдыж тежъ давность
розсужыват не комисарскому албо подкомор-
скому, але лавїіому суду належыт, и поне-
вашъ вжо через комисыю выточыласе справа
насуд коміісарский, ихъ милость будучы-
комисирми ничого болшъ, одно водле арты-
кулу второго з розделу девятого границ до-
стмотрет, листов огледавшы то въсе перед
очыма своими маючы розсудок своіі наконецъ
вделавшы заграничыт пошшни, чому вжо
ниякая давность перекажати не мает, абы их
милость тому досііт чынити не мели. А наконецъ
его милость панъ староста, но мовечы ничого
зъ стороны давности с початку права, ало
водле комисыи вдалъсе доброволъне о розъ-
парте о самые границы, выводечы зъ стороны
его королевское милости границу, и сторону
мою его милости пана Пакоша куоказаню
границ и листов прыиустил и кгды вже ку

ставеню светков маючы не малую контро-
версыю прышъло, которое контроверсыіГ их
милость з обеюх сторонъ выслухавшы, до сего
дня на узнане, хто бы мел быт близшый, че-
рез светки доводы отложили, его милость не
въ час и не належне с тою давностю озвалсе,
которая оборона вже и местца мети не могла,
с тых въсих прычын слушъных стороне про-
тивной пану старосте ниякая давность нти
не можеть. Што се тычет оказаня знаков гра-
ничых, чыи бы были лепъшые и явнеіішые и
тому се ваша милостъ добре прысмотрет ра-
чылн, яко паи староста Пунъекий блудечы
и невзгоде, порознившысе самъ с подданными
и боярми Пунъскими, границу выводил, а
сторона моя пан Пакошъ досит явную гра-
ницу дорогами стародавними иевными гра-
ничными от стороны противное в тых вро-
чыщах, яко здавно слывут и в прывилях
описаны сут прызнаными и нотомъ жывою
границою речками, которые граничат оказал
и довел, которая граница не иначей есть
выведена, одно водлугъ тых помененых пры-
вилевъ и листов увяжчых и самых властныхъ
правдивых от стороны противное прызнаных
урочыщъ. Што теж пан староста боронитсе
о- кгрунт, на чомъ млынецъ поставен, якобы
того боронити не мели, кгды займовано и
туюж давность берет собе на помоч, ино того
пан староста яко давно тоть ставок занять,
такъ теж абы и то мели быт кгрунты Удрыіі-
скпе ничымъ не довел, а давности в том нет
и с прычын вышей помененых перекажати
не может, про то и тот кгрунт, яко властный
Промезский ку тому именю Промезъскому
належыт, о што немолчано и его милость ко-
мисыи выносил скоро одно до держанъя того
именя Промези ирышол. И домовлялъсе умо-
цованыіі пана Пакошов, подавши артикул
вторыіі з розделу девятого, поневашъ дей о
бой кгрунт, иж есть властны» Промезский
водле артикулу семъдесят семого з розделу
четвертого иисмомъ наслушънейшым и на
кгрунтовнеіішымъ доводомъ показал и довел,
абы его милость пан Пакоіігь при тых кгрун-
тех водъле границъ давныхь с нрысуженъя
нашого комнсарского зоетавленъ был, докла-
даючи того, иж хотим того слушъне нис-
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момъ довелъ, иж бы болшъ над то доводу
не была потреба, але если бы то прышъло з
розсудку вашой милости судей, готовомъ ест
тые границы п светками людми веры годны-
ми довести и утвердити. А панъ староста
Пунъский домавялъсе, абы он ку доводу че-
рез светъки был прыиущоп и дали в томъ
на • узнане нашо судовое. Мы суд комнсар-
скиіі, видечи, кж его милость. пан староста
Пунъскнй хотяж спочатку права не щытечы-.
се давностю земъскою тыми местцы, которы-
ми границу вел, границу мети хотел, а ио-

ТОМЪ ПО ДОЛГИХЪ-СдареХ, КГДЫ ВЖЄ ДО СВЄ-

децства прышъло, с тою давностю озвалсе,
однакъ же прыпатрывалисе семо праву пос-
политому, если межы добрами его королев-
ское милости и шляхетскими идеть давность
земъекая, то есмо обачыли, нж о перехожене
границы своволне с которое колвекъ стороны
давности земъекое не онисует, зъвлащаяко
се туть оказало, иж о то не молчано
п для того комисыя есть вынесена, одно где
бы хто маючы на што листы, албо данину
господарьскую, а того въ держашо и ужы-
ваню не был до десети лет, тогды о то вечне
молчати мает, леч яко з листовъ и ирыви-
левъ королеіі их милости и з листов увяж-
чых, такъ и зъ оказованъя границъ и сознаня
пана Делницъкого, ревизора его королевское
милости, преречоных Шукъждов и светков то
се показало, иж тое дубровы завжди ку
Промези спокойно ужывано п толко в одномъ
местцу от Краковополское стены до дороги
Ковенское подданые Пунскне иерехожывали
границ и нророблят почали, с тых и зын-
шых въ контроверсыи менованых прычын
давности земское не узнавши, кгдыж тамъ
держане пана Пакошово показалосе, а бачечы
быт знаки певнейшые и слунгьнейшые гра-
ничные, которые его милость пан Пакошъ
показал границу давную листы ирывилями
его королевское милости и листы увяжчыми
довелъ, а паи староста Пунъскнй яко лнетов-
ных доводов а ни знаков граничных ни-
яких слушиых не показал, узнавши быт
его милости пана Пакоша близшого его
милости, ку доводу над то через светки пры-
иустилц есмо. А затымъ умоцованыіі е г о ми-

лости пана Пакошов ставил светковъ осмъ-
надцать, суседов околичных, подданых его
милости князя Ярослава Рапаловского з Го-
ловчына его милости именя Танусовского
теперъ не давно названого Балберыского и
подданых короля его милости волости Бир-
штанское, а на первей ставил светков деветь
на кгрунт дубровы, которые кгды были от
пас суду, абы на боязнъ Божую паметали,
прыстойне навпомънени, иж штобы в той
речы сведомн были правдиве сознали, на
нервен, выступивши земяшш господарьский
повету Ковенъского пан Малхер Валицкий
сознал, иж служыл он осмънадцат леть не-
бощыку пану Горностаю и тые листы гра-
ничные у себе у схованю мевалъ и того све-
домъ, же пан Горностай в тых границах яко
тепер объвожоно спокойне держал и ест то
властность именя Промезского, а понемъ све-
децство выдавали Барберысцы и Бирштанцы
Вторы и Якуб Павлович сознал в тыеж слова,
ижъ сено вожывал дорогою Ковенскою и
такъ то слышал, ижз речки Вортопис доро-
гою Ковенскою на Жувпнскую дорогу, а з
Жувинское дороги ку Шукъждам и якъ за-
вожоно з давных часов граница Промезская
бывала. Третий Томкусъ Жданович сознал,
иж ежъдчал черезъ речку Першайку дорогою
Жувинскою, а оттоле логомъ до дороги Ко-
венское и до речки Вортопис, где тепер
Шукъждове седят. Четвертый на име Павел
Стасевич границу туюж прызналь. Пятыіі на
име Амброжый Янович, шостий на име Яков
Павлович, семый на име Декчус Печушъ,
осмыіі на име Пнмон Янкович, девятыіі на
нме Бусмилейконис въеи згодне туюж гра-
ницу, яко вторый и третий светокъ сознали;
а на другую границу кгрунту Промезского
ставил умоцованый пана Пакошов до права
светков других девет, первый на име Петрыкое
Болчсішс прызнал то, нж дорога старая бы-
ла под ПІукждамп, а якъ млынокъ збудовано
такъ почато ездит у ннзъ речки горою. Вто-
рый на име Пикусъ Яконис з Барберышок
ирызнад иж бродок бывал иод Шукждами и
дорога, а мость был нижей и границу тую
твердил от бротку до озера Удрыи, а от
озера до дороги. Третий на име Болюс Дов-



140

чаішс прызнал, туюж границу. Четвертнії
на ігае Стефан Иванович з Бирштан пры-
знал7>, иж наймоїші сеножати тамъ, где
тепер ставокъ, у Промезских людей и спо-
коєм того кошывалъ, а тамъ была дорога
нот Шукъждами п гатка и знать было,
же бывал мостокъ и завжды поведывал,
же по право ii руде сдучи от озера Удрыи
Пунское, а по левоіі Промезское. Пятый на
йме Матулъ Петрович з Бнрштан признал,
иж бывала гатка под Шукъждами и тую ж
границу признал до озера Удрыіі и оттол до
копъца в гору. Шостыіі на йме Воіітюлис Сте-
цевич прызнал тую ж границу. Семый на нме
Петрос Белунис прызналъ тую ж границу и
.мостокъ под Шукъждами, а тот деіі млынок
прыналежыт пану Пакошу. Осмый на име
Болюс Осочішкъ Бирштанскніі прызнал тую
границу и мостокъ дей бывал, котораго вода
мало не кождоіі весны зношывала и брод бы-
валъ лете. Девятыіі на име Янушыс Монка-
нис прызнал тую границу, поведаючы, же
отец его наймовал сеножати подданых Про-
мезских, он тамъ кони пасывалъ. А по выслу-
ханю сведецства усих осмънадцати сведков,
умоцованый его милости пана Пакошов дома-
вял се, абыхмо за тыми листы прывилями и
выводу грашщъ за такимъ сведецсвомъ людей
веры годных, поневашъ сторона противная
яко доводов лнстовпых так и знаков гранич-
ных бы намъней не показала, тые кгрунты
водле тых давных границ до именя Промезъ-
ского ирысужоны п черезъ вашу милость
панов комисаров ограничены были. А кгды
вжо болшъ мовеня, споров и листов штобы у
права мели нокладат за иытанемъ нашымъ
судовымъ не поведили, мы суд для розмыш-
леня нашого в той справе на вырокъ до завт-
рея мца Декабра дванадцятого дня отложылн
есмо. А на завтрее мы комисаре зъ собою
згодне намовившы и тымъ снравамъ добре
ирыиатрывшысе с прывилевъ и листов увяж-
чых добре зрозумевшы и зъ доводу то ест
светков водлугъ права выслухавшы, а видечы,
иж водлугъ тых листов и сведецства границы
от пана Пакоша выведение згодные и ясные
были, нры тоіі границы въ нрывилях и листех
увяжчых оішсаїшх'і. пана Пакоша зоставили

есмо и узнали есмо пяту, то ест почавиш от
речки Першаііки под домамы Шукждов, где
старый мосток бывал, дорогою Жувинскоіо,
якож кгды есмо минули тыс домы Шукждов,
тогды пак сами Шукъждове яко его милость
панъ староста Пунъский признали, иж полеве
дороги кгрунты тых Шуіа/Л довъ, а по праве
дуброва пана Пакошова Промезская не исн-
ная и от тое петы тамъ дорогою Жувинскою
ехали есмо аж до стены и волокъ села Пер-
шайки, называемых Новшшкіг, двора его коро-
левское милости Краковополского. А иж тая
граница, которую пан Пакошъ вель, проигьли
через'ь стену иодданьіхъ его королевское ми-
лости Краковонолских села вышеіі меновано-
го, которую стену врадшікъ его милости пана
воеводы Новгородского и рейстрами ревизор-
скими показал, за которымъ показанемъ иж
то ужо помероно, у волоки ест забрано и пре-
роблено, не хотечы мы ужо тое стены взру-
шат, зоставили есмо тые кгрунты при иодда-
ных короля его милости водлуг стены от ре-
визоровъ заложоное; а тамъ далей, где пан
Пакошъ менил быт лесок Дувішскин аж до
дороги Ковенское и поводил, же и тот лесокъ
и не малую част дубровки нодданые его ко-
ролевское милости Пунские, упорне псрехо-
дечы границы его въ прывилыо его королев-
ское милости описание и кгрунты его въсту-
паючысе проробили и достаточно а ясне вы-
велъ тую границу свою водлугъ прывилевъ
королеіі их милости и листов увяжчых аж до
дороги Ковенское, которая идеть черезъ речъ-
ку Вортупнс на Барберынгьки, мы ачъ ни-
якое вонтиливости в границах пана Пакошо-
вых невидели, однакже впдечы быт нроробъ-
ки и ужыване тых ироробъков подданых его
королевское милости Пунскпх, а ностере-
гаючы того, абы се ножитковъ короля его
милости державы Пунъское ничого не ублп-
жало, кгдыж и панъ Грыгореіі Делшіцкиіі
ревизор его королевское милости, очевнете на
тотъ час пры нас будучыіі, который тую но-
меру отиравовал, иоведилъ, иж от дубъка,
которыіі недалеко от тое дороги Ковенское
есть, завжди было въ спокоііномъ держашо до
Промезп, а туть дей где меннт тот лесокъ
Дувшіскіш и где тенеръ иро])обки зашълн
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подданых господаръскихъ Пунъскнх псвнос
границы не было, мы тогды от стены кгрун-
топ Краковополских села вышеіі менованого
простою трыбою але до дороги Ковенъское,
которая се зашъла з другою дорогою, кото-
рую теж меншій Жувішскою, зоставуючн
кгрунты его королевское милости так тежъ
въеи проробки, которые подданые Пунские
проробили и што ещо дубровыи межы тыми
проробками зоставает, по левоіі руце пры
подданых короля его милости Пунских, а по
правой руце дубровку Промезскую пры па-
ну Пакошу; а с тое дороги Ковенскос у реч-
ку Вортупнс, а тою речкою Вортупис, где
вжо жадного спору не было, аж в речку Пер-
шаііку а речъкою Першанкою у верхъ речки
Псршайки аж до тоеж петы до Старого Мо-
стшца и до дороги Жувинское, под домы
Шукждов, а по другоіі стороне речки Перъ-
шаііки от тоежъ петы от тогож Мостпща и
тоюжъ дорогою, которая ндет до озера Удрыіі
и границу пана Пакошову, водлугъ нрывн-
леіл> и листов увяжчых узнали есмо быт
слушъную и млынокъ зъ ставкомъ и зъ се-
лищомъ мелника, которыіі паи староста Пунъ-
скиіі на кгрунте Промезскомъ збудовал, пану
Пакоиіу яко его властность присудили есмо
и мелника с того селища знести есмо велели.
А иж тамъ кгрунтов его королевское мило-
сти коло того ставку и млынканичого не по-
казало, одно Шукъждове своимъ кгрунтомъ
быти меішли н намъ граничит не допусти-
ли, на которые кгрунты пан Пакош право
черезъ комисаре, иервеіі того высыланые, и
черезъ декреть тых комисаров сказаное ука-
зывалъ, же тот кгруит до Промсзи нрнсу-
жоно и домы их зносит казано, мы обудвумгі>
сторонам н то у суду належного волное пра-
во зоставили есмо; а тамъ далеіі за тыми
кгрунтами псиными Шукъждовнчы их через
тую дорогу и границу, которая идет до озе-
ра У дрын н гюмерою волочною занято кгрун-
тов Промезскнхъ концами до другое дороги,
которая идетъ от млынка горою до Нромсзн
местечка и тамъ далсіі за волоками кгрунты
оромые и сеножати над озером Удрыемъ за-
няты сут до двора короля его милости Пунъ-
ского Удрые, на паінъню дворную и хотлж

пан Пакошъ ясне водлугъ прывилевъ и ли-
стов увяжчых тую границу до озера Удрый
вывел7>, вед же мы, постерегаючы, абы се по-
жытков короля его милости за одыстемъ тых
кгрунтов не умнейшало, яко се водлугъ по-
меры волочное оказало, тые кгрунты оромые
и сеножати надъ озеромъ Удрыею пры двор-
цу короля его милости Удрыііскомъ зостави-
ли есмо аж до тое дороги, которая идет горою
от млынка, а с тое дороги просто до Андрей-
кового рубежа, где тепер есть конецъ про-
сто есмо прывелн, зоставуючы по правой ру-
це кгрунты короля его милости, а по левой
руце Промезские кгрунты. А по вычытаню
сего декрету нашого его милость пап старо-
ста Пунъский розумеючы собе быт тоть
і№сказъ нашъ не правныіі, аиелевалъ до его
королевское милости, пана нашого милости-
вого, домагаючысе абы тая апеляцыя водлугь
артикулу осмъдесят шостого з розделу чет-
вертого ему была допуіцона, шпили его ми-
лость панъ Пакопп>, оказуючы то с права
посполитого, иж его милости пану старосте от
того декрету нашого, яко вжо згодного, апе-
ляцыя птп не можеть, подал артыкулъ нет-
надцатый з розделу первого, а тот деіі арты-
кул осміэдесятъ шостоіі з розделу четвертого
до таковых справ комнеейннхъ не належыт,
кгдыж туть комисня з раменя его королев-
ское милости на добра господарьские выне-
сена, водле которое комисын и артыкулу по-
даного кромя жадное далшое зволокп тая
справа за разом конецъ и скутокъ своіі взя-
ти маеть. Мы судъ комиеарский, прнсмотре-
вшысе тымъ артыкуломъ з обеюх сторон
поданымъ и комнсын господарьскоіі, бачечы
то нж в артикуле петнадцатом, в розделе
нервомъ ясная наука ест описана, иж гдебы
се комисаре з обу сторон згодили, тогды вжо
апеляцыя до госиодара короля его милости
быти не может, леч7> еелнбн се комисаре не
згодили, в тот час апеляцыя обеюмъ сторо-
намъ волна, мы з обеюх сторон комисары нж
есмо в тоіі справе вырокъ нашъ згод-
ныіі уделали, апеляцын есмо ку зволо-
це далшоіі водле тогож артыкулу нетиадца-
того з розделу первого папу старосте Пунъ-
скому не допустили. А за тымъ умоцованыіі
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его милости пана Пакошов домовлял се того,
абы есмо далшый поступокъ и отправу водле
декрету нашого уделали, а тые кгрунты пры-
сужопые ограничили; гдежъ мы комнсары
такъ яко есмо узнали и границу положыли
И куды копъцы мают быт засыпаны згодне
есмо позначили, на перъвеіі зъ стороны Ду-
бровы тымъ способомъ ограничили есмо,—
почавшы от речки Періііаііки, от Старого
мостка, от Шукъждов, Жувшіскою дорогою до
границы Краковополское и тою границею
Краковополскою, едучы до дуба, который ест
ігры тойГже границы; простою трибою в дубъ
сухіш, который стоитъ над дорогою Жувші-
скою, где се с Ковенскою дорога зышъла, на
которых обудвухъ дубех знаки суть от нас
комисаров положоны, а от того сухого дуба
черезъ дорогу Жувинскую и Ковенскую про-
стым'ь трыбом в речку Вортопнс, зоставуючы
кгрунты села Дзинкгова но левоіі стороне, а
по правой стороне кгрунты Промезские, а тою
речкою Вортопис вънпзъ до речкий Першай-
ки, а по другой стороне речки Першайки так
есмо ограничили: почавшы от того ж старого
мостища долиною, а з долины в гору на до-
рогу Дувинскую, которая идет до местечка
Промезъского, зоставуючы по левой стороне
тое дороги кгрунты Промезские, пры которых
менили быть Шукждове нетто кгрунтов сво-
их, а по правой стороне кгрунты Пунские
аж до дуба, на которомъ знаки суть почине-
ны и копец около него осыпаны; отъ того ду-
ба просто въ копец, который стоит на стене
Удрыйской отъ местечка Промезскаго, водле
которого то обведеня и ограничеші нашого
тыми местцами яко знаки граничные через
нас сут положоны и копъцы засыпать есмо
казали. И на то дали есмо его милости пану
Александру Брындзы Нацкому старосте Пунь-
скому сес нашъ судовий комисарский лист
под печатми нашими, до которого и руки
есмо подписали. Писан у Промезн, лета от на-
роженя Сына Божого тисеча иятсоть деветь-
десят второго, мца Декабра тринадцатого
дня.

Ш 28.—1598 г., Октября 2. -:

Справа его милости пана Ивана Баки намест-
ника Троцького на границу именья его

милости Шылянского.

Л та отъ нароженя Сына Божого тисеча
пятсот деветдесят третего, мца Октебра вто-
рого дня. . •'•

Постановившысе передо мною Богданом
Окгинскимъ подкоморымъ Троцкнмъ держав-
цою Дорсуішшскіпгь, будучы от мене посла-
нымъ на справу нижеи описаную коморникъ
мой повету Троцкого паиъ Янъ Совкгович пры
квите своемъ сознане свое учыніш, которыіі
квит его слово от слова такъ се въ собе ма-
ет: Я Янъ Мартшіович Совкговича, коморникъ
повету Троцкого, сознаваю то симъ моимъ
квитомъ, иж будучы мне высланымъ от вел-
можного'пана а пана его милости князя Бог-
дана Матфеевича Окгинскаго с Козелска под-
коморого Троцкого, державцы Дорсуншнъ-
ского, за ужываігьемъ прозбы от его милости
пана Ивана Ивановича Баки наместника Троцъ-
кого на заведене границъ в ымешо Шалян-
скомъ у повете Троцкомъ лежачом, кото-
рое нмене его милости пану Ивану Бацс,
малжонце, детемъ и потомкомъ его мило-
сти на вечность продали в моц в держано
завели и поступили, со всимъ • с тымъ яко
се тое имене само въ собе в границах
и в обыходех своих и с поддаными въси-
ми до того именя прыналежачыми мает,
земешш господарьский повету Троцкого пан
Янъ Станиславович Крыжановский а пани
Богдана Денисовна Федоровича малжонъка
иредречоного пана Яна Крыжановского за
певную суму ненезей водлугъ листу своего
продажного через волочника пана Валентого
Кголенского вымеривши волокъ въеих петнад-
цат, якож передомъною Яномъ коморникомъ
и перед вознымъ повету Троцкого Иваном7>
Лукашевичомъ, а перед стороною людми доб-
рыми двома шляхтичами паномъ Станисла-
вом!. Щасновичомъ Стравшіскимъ, а паномъ
Миколаемъ Мнхайловнчомъ Навлицкішъ шип.
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Янъ Крыжановскніі, поспол с тою пани мал-
жонъкою своею, обославгаы первей того око-
личных суседов своих водлугъ статуту, через
него возного Ивана Лукашевича в рокутепе-
решънемъ тнееча пятсот деветдесят третемъ,
мца Сентебра дванадцатого дня, а потом се-
гож мца Сентебра четырнадцатого дня въ
томъ именю от них его милости пану Ивану
Баце вечностю проданомъ границы около
въеих кгрунтов нашъных, то ест от кгрун-
тов Кейтовнских обаіюлных и от кгрунтов
панов Стревшшцкихъ з одного конца се-
ножатных и лесных иры старых знакох
н копъцох новые знаки теперъ заразъ позна-
чывшы, перед высланемъ подданыхъ суседов
околичныхъ, а меновнте отъ Кейтовншек и от
панов Стревинских и новые копъцы его ми-
лость пан Иван Бака водлугъ уваженя кгрун-
ту и порадку статутового позасыповал и то
околичнымъ суседомъ свонмъ иры границах
будучим объявил и оказал. И на томъ я Ян
Совъкговичъ, коморнн къповетовыіі, его мило-
сти пану Ивану Ваце ' наместнику Троцкому
до кннгъ его милости князя подкоморого под-
коморскихъ даю сее мое сознапе с печатю и
с подписю руки моее и съ печатю возъного
такъ тежъ под печатми и с поднисомъ рукъ
стороны тое звышъ менованое. Писанъ у
именю Шалянскомъ лета Божъего нароженъя
тисеча иятсот деветдесят третего, мца Сеите-
бра четырнадцатого дня. У того квиту печа-
тиіі прытисненых чотыры, а подписы рукъ
тыми словы: Ян Совкгович коморнше повету
Троцкого власною рукою, Станислав Стравин-
ский рукою властною подписал, пры печати
своей руку свою подписал Мнколай Навлиц-
кий. Которыіі квит сознаня его есть до книг
подкоморских Троцкихъ уішсанъ. Писан у Ко-
шанахъ.

«№ 2 9 - 1 5 9 4 Декабра 9.
Справа пана Яна Миклашевича с паном

Миколаем Павловичомъ.
Л та от нароженя Сына Божого тисеча пят-
сот девет десят четвертого, мца Декабра де-

вятаго дня у Кронях.

Постановившысе иередомною Богданом Ок-
гннским нодкоморым Троцким, державцою
Дорсунишским, будучы од мене посланым на
справу шіжей описаную коморнше повету
Троцкого паи Ян Совкгович пры листе сво-
ем ку зашісаню до книг моих подкоморских
сознал, которыіі лист его слово от слова так
се в собе мает: Я Ян Совкгович коморник
повету Троцкого сознаваю тым моим листом
судовымъ, иж в року тепер идучом тисеча
пятсот деветдесят четвертого, мца Декабра
осмого дня, будучы мне высланым од велмо-
жного пана его милости князя Богдана Ок-
гинского с Козелска подкоморого Троцкого,
державцы Дорсунншского . . . .на року
за позвы его милости прыпалым, которыми
позвы позвал пан Ян Миклашевич земенина
господарского повету Троцкого Николая Па-
вловича о содране и пооране межы сеножати
своее за отосланем суду земского Троцкого
з роков прошлых о светом Михале отсужы-
ваных в року тепер идучом деветдесят че-
твертом и кгдым я коморник того дня верху
писаного на кгрунт и межу в позве менова-
ную выехал и станул, маючи пры собе лю-
дей зацныхъ его милости пана Яна Домосниц-
кого врадника Высокодворского, а его мило-
сти пана Яронима Каспоровского врадника
Олешыского, там же пан Ян за прыданем мо-
пмъ через возного повету Троцкого Лойбину
давшы сторону прыволыватн подносил позов,
гдеж сторона позваная Николай Павлович
отозвавшыся сам особою своею и з некоторы-
ми прыятелми своими за разом управо усту-
пил, а пан Ян Миклашевич поднезшы позов
его милости подкоморекпй и доведшы поданя
того позву сознанемъ возного Матея Лойбины,
и ж в року тепер идучом тисеча пятсот де-
ветдесят четвертого, мца Октебра дваддат ня-
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того дня тот позов Миколаю Павловичу подан
есть, водлуг которого зуиолна шест недел
вышло, ку тому и написом руки моее комор-
шщкое на том позве за очевистым сознанемъ
возного при написе его написаним, жаловал
с того позву его МИЛОСТИ подкоморого на зе-
меніша госнодарского повету Троцкого на Ми-
колая Павловича о том, штож дои в року ни-
не идучом тисеча пятсот деветдесят четвер-
том, мца Июля третего дня помененый Мнко-
лай и з некоторыми помочниками своими иа-
шодшы моцно кгвалтом на сеножат его вла-
сную, называемую Рачковичызну врочыщом,
лежачую над рекою Верхнею, ку имешо его
Пасоминском у повете Троцком лежачом пры-
слухаючую, на трех местцех межу старовеч-
ную тое сеножати зорал и зодрал н до нивы
поля своего, называемого Мицковского, тепер
прозываемого Нацкишского зодного спустив-
шы гречихою был засеял. Сторона об'ьжало-
ваная Миколаіі Павъловпч, чыпечы отказ на
жалобу вышей менованую, поводил, пж ден
тут межы од поля моего тоіі сеножати нико-
лп не бывало и тепер нет, и еслим орал, тог-
ды своіі кгрунт и ноле орал, а не сеножат
и тепер буду орат еще з ыншыміі участни-
ками своими. А пап Ян, показуючи слуіп-
ІІЫІІ знак зораня межы на трех местцах,
поведил, нж дей яко суседом околичным
зодране тое межы своее оказывал так и
на враде оповедал и возным тогож ча-
су объводил. А доведши оиоведаня сво-
его, иокладалъ выпис с книг кгродских Троц-
ких иод датою року тисеча пятсот деветде-
сят четвертого, мца Июля трынадцотого дня,
ку тому теж покладал выиис с книг судовых
земских Троцких иод датою року тисеча пят-
сот деветдесят четвертого, мца Октебра два-
надцатого дня на рокох судовых земских но
светом Михале святе рымъскомъ одправова-
ных, где о туюж реч вышей менованую пан
Ян не омешкале позывалъ, яко то шыреіі а
достаточне на тых выппсех врядовых тая реч
описана и доложона ест; над то справуючыее
водлугъ права ставил довод шляхту и мужов
людей добрых, которые ведоми, же на том
местцу межа зодрана и зоиъсована. За тым
я коморннк не по однокі)от тую сторону объ-

жалованую Миколая Павловича навпоминал,
если бы який довод мел або право якосмел
показал, которыіі толко одного светка ставил
Станислава Яновича участника своего, пры
котором бралсе на прысегу сам один, же на
том местцу н врочыщу межы не пъсовал н
не драл; ішжлп я коморннкъ, видечы знаки
тое межы зонъсоване и довод слушпый во-
длуг артикулу дванадцатого з розделу девятого
яко сторону жалобливую пана Яна Миклаше-
впча ирынустил семи ку доводу, который за-
раз ставил Кгабрыала Володкевича, Воитеха
Яновича, Урбана Станиславовича, Крыштофа
Петровича земян господарьских повету Троц-
кого, ку тому подданых его милости княжа-
ти Чарторыского нменя Олешыского зъ се-
ла Кудянцов, Амброжея Михайловича, Яна
Дидюля, Себестыяпа Якубовича а Марка Бал-
тромеевича, которые вси згодне за пытанем
моим новедшш у в одно слово, иж тот Ми-
колаіі Павлович, привлаіцаючи тое сеножати
до ноля своего, межу стародавную содрал и
колко брознъ сеножати ирыорал, што дей
нами вспмп пан Миклашевич заразом тут объ-
водил. А так я коморник, видечы право и
вси доводы на писме и светки пана Яна Ми-
клашевича слушные и пристойные водлугъ
того артикулу дванадцатого з розделу девятого
в недостатку светка девятого сказалом само-
му присягу, на што и сторона объжалованая
сама доброволне позволила, зложывшы тоіі
ирысязе ден трети сегож року тисеча пятсот
деветдесят четвертого, мца Декабра осмого
дня. А кгды тот ден ирыпал, тогды я комор-
ник повторе на тот кгрунт з возным и з люд-
ми добрыми выехал, там же обедве стороны
очевисто постановившися водлуг суду н ска-
заня моего пан Миклашевич стародавііою ме-
жою перошодшы и указавши же потул его
сеножат ест, прысегу учынптп хотел, а но
прысязе передомною межу направити мает; и
сказалом и ирысудилом на том Мнколаю Па-
вловичу за переоране н скажене межи вод-
луг артикулу осмънадцатого з розделу девя-
того три рубли грошеіі. Мпколаіі Павлович,
неведучы до ирысеги пана Яна Мнклашевича
перепросил и поеднал за вси розницы тут
же передомною коморннкомъ п межу иоііра-
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вити мел и вечными часы ужо о тое се по-
годили, нрызнавшы собе стародавную межу.
II на то я Ян Оовкгович, коморішк повету
Троцкого, дал суду своего нану Яну Микла-
шевпчу тот моіі лист судовыіі, под моею пе-
чатю и с подшісом руки моей. Пнсанъ у По-
сомешо, року отъ нарожеия Сына Божого ти-
сеча пятсоі деветдесят четвертого, ігца Дека-
бра осмого дня. У того листу печат прити-
снена одна и подшіс руки тымн словы: Янъ
Совкгович коморшікъ повету Троцкого. Ко-
торый лист сознапя его ест до книг подко-
• морских Троцких уписан. Пнсанъ у Кронях.

80-1595 г.
Справа пана Миколая Быховца зъ его ми-
лостю нняжатем на Олыце и Несвижу паном
Миколаем Крыштофом Радивилом, воеводою

Троцкимъ, о кгрунты за комисыею.

Богдан Окгшіский иодкоморый Троцкніі,
державъца Дорсушішскніі etc. Богдан Санега
судя земский Троцкий oto. Войтех Славецки
писар короля его милости великого князства
Литовского, скарбны ключник Бнленский etc.
комисары короля его милости, а зъ стороны
ясне освецоиого княжати на Олыце и Несви-
жу нана Миколая Крыштофа Раднвнла воево-
ды Троцкого Иван Бака, наместник Троцкий
а Касиер Чановпцкий, наместник Старотро-
цкиіі etc. а зъ стороны пана Миколая Быхов-
ца, земянина короля его милости воєводства
Троцкого, комисары Федор Толоконский а
Крыштофъ Тишкешіч земяпе короля его ми-
лости воеводства Троцкого, ознаіімуем сим на-
шим листом иж што его королевская милость
паи наш милостивый, за чолом битем земешша
его королевское милости повету Троцкого па-
на Миколая Быховца, рачыл до нас лист свой
госііодарьекіш росказатп писати еетлн бы их
милость панове земский и дворныіі иодскар-
бие его королевское милости великого кня-
ства Литовского выехатн накомнсыю до сола
Вилунска іп. воеводстве Троцком лежачого
не могли, абыхмо мы, порозумевшысе зъ со-

бою, час иевный зложывшы, ознаіімившы ясне
велможному его милости княжати на Олыце
и Несвижу пану Николаю Крыштофу Ради-
вилу воеводе Троцкому и пану Миколаю Бы-
ховцу час выеханя своего на тые кгрунты,
в которых собе пан Быховец крывду менит,
выехали нрава и доводовъ листовных огледа-
впш п если бы иоддапым его королевское
милости до села Вилунъского кгрунты пана
Быховцовые прылеглые были, взявшы и ио-
мерывшы их, до того села его королевское
милости привернули, а пану Быховцу за то
одмену ровную кгрунтами его королевское
милости у воеводстве Троцком споручными,
възглядом шырокостп кгрунтов и пожытков
его за разом указали и ограничили, а иж их
милость его милость пан Деметры Халецкнн
с Халча подскарбий земский и писар велико-
го князства Литовского etc, а его милость
пан Петрь Веселовскнй иодскарбий дворный
его королевское милости великого князства
Литовского староста Ковенский etc. писати до
нас комисаров его королевское милости мене
подкоморого Троцкого и мене суди земского
Троцкого рачыли, иж их милость быти на
той комисын не могут, абыхмо мы водлугъ
росказаня его королевское милости воспо-
лок зъ его милостю паном Воіітехом Славен-
скпм, ннсаром скарбным его королевское ми-
лости великого князства Литовского, выеха-
вшы, тую справу кончили, про то мы чыне-
чы досыт воли и росказаню его королевское
милости, пана нашого милостивого, зложыли
есмо час и через листы нашы отвороные его
княжачеіі милости пану воеводе Троцкому и
теж пану Мнколаю Быховцу также его мило-
сти нану Славепскому инсару его королев-
ское милости скарбному ознаймилп и час ие-
вный, то ест на ден шестнадцатші мца Окте-
бра зложыли, на которыіі час мы вен особы
звыш менованые зъехавшысс и огледавъшы
нрава и прпвнлев его королевское милости и
теж листов увящых, пану Миколаю Быховцу
за правом кунным од пана Мартина Вплун-
ского належачого, ездили есмо по всих кгрун-
тех так его королевское милости села Вилун-
ского яко теж пана Мпколая Быховцовых
нрынатруючысе через колко днеіі ноложеню
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кгрунтов и прилеглости, для успокоеня тое
справы, и то есмо обачыли, иж великая ме-
шанина в тых кгрунтех была и увезде кгруп-
ты пана Мнколая Быховцовы ыежы кгрунты
его королевское милости были, без чогосе под-
даные его королевское милости обыйти не
могли; с тых прычын десет шнуров зупол-
ных по одинадцати моркгов давное померы
волочное кгрунту пана Быховцового взявшы,
межы кгрунтами его королевское милости ле-
жачых, подали и прывернули есмо подданым
его королевское милости села Вилунского, а
меновите два шнуры в самом селе Вилунском,
а другие два шнуры против села Вилунского
за речкою Бражелою;тые чотыры шнуры кгрун-
ту доброго з навозами, а шест шнуров зъ
одного в том же поли под бором то ест тры
шнуры кгрунту середнего, а другие тры шнуры
кгрунту подлого, которая вся десет шнуров
межы кгрунты его королевское милости ле-
жыт. А чынечы одмену пану Миколаю Быхо-
вцу дали есмо ему кгрунтов его королевское
милости тогож села Вилунского пану Быхо-
вцу прылеглого зъ одное стороны пры кгрун-
те пана Быховцовым, а з другое стропы пры
кгрунте пана Авкгуштына Книиеровича чо-
тыры шнуры кгрунту середнего по одинад-
цати моркгов, а на другом местцу дали есмо
пану Миколаю Быховцу въ одном местцу зъ
одное стороны пры кгрунте его, а з другое
стороны пры кгрунте его королевское мило-
сти села Вплунъского сем шнуров кгрунту
наддер подлого и болот, в Опибадшш и в
Билайтишках также но одинадцати моркговъ
и к тому за мосточком и рекою Бражелою
под дворцом пана Быховцовым заросли кгрун-
ту наддер подлого и болота Пошвенторы, зъ
озерцом прозываемым Швенторелис, с тым
озерцом тры моркгп; а иж кгрунту пана Бы-
ховцового взято п подданым его королевское
милости оддано десет шнуров, а пану Быхо-
вцу кгрунтом его королевское милости дали
есмо одинадцат шнуров и тры моркпгзъ
озерцом Швенторелисом, с тых прычын, иж
пана Быховцов кгрунт ест взяты добры и
з навозамн, а его королевское милости кгрунт
пану Быховцу даны ест в тых семи шнурах
и в тых моркгах наддер подлы и до того в

тых жо шнурах и озеро чужое мнишское ко-
стела панны Марыи на Песку у Вилни ўме-
шалосе, для того наддали есмо ему болшъ
один шнур и тры моркги зъ озерцом Швен-
торелисом, которую одмену учынивъшы и
у певных стенах дворец и вси кгрунты пану
Миколаю Быховцу въ один обрубъ заграни-
чывшы подали есмо, который обрубъ пана
Миколая Быховъцов так се въ собе мает: на-
перод ночавъшы з реки Бражалы стеною
бочною, давною грашщою, которая и перед
тым бывала пану Быхощу зъ селом Вилун-
ским, зоставуючы кгрупт его королевское ми-
лости по левоіі руце, а кгрунты пана Мико-
лая Быховца по правой руце аж у лес до
стены концовое, а одтоле лесом стеною концо-
вою давною ревизорскою, также зоставуючы
кгрунты его королевское милости но левой
руце, а кгрунты пана Быховцовы по правой
руце, а одтоле другою стеною боковою аж до
стены другое концовое, зоставуючы также
кгрунты его королевское милости по левоіі,
а пана Быховцовы по правой стороне, а од-
толе другою стеною концовою аж до стены
пана Авкгуштына Кнепоровича, зоставуючы
кгрунты его королевское милости по ле-
вой, а пана Выховцовы по правой стороне, а
одтоле стеною зас бочною въ озеро Семедо
мнишское, зоставуючы кгрунты пана Быхо-
вцовы по правой стороне, а по левой сторо-
не кгрунты пана Авкгуштына Кшшеровича,
а одтоле по озеро Семедо и по границу
кгрунтов нменя его милости пана Семашко-
вого Курклшпского, а одтоле опят стеною
бочною давною, которая и перед тым бывала,
зоставуючы кгрунты его королевское мило-
сти по левоіі, а пана Быховцовы по правоіі сто-
роне, аж до озерца Швентореля и аж до оноеж
петы речкою Бражелкою, откул се граница
оппсывати почала. Якож есмо тот обрубъ
ограничывшы стенами и концами осыпати ве-
лели, которых кгрунтов н озерца Швенто-
реля мает пан Быховец сам, жона, дети и по-
томки его вечными часы уживати, будучи
волнн тым шафовати водлугъ волн своее и
водлугъ прывилев ого королевское милости,
а иж кгрунтом пана Быховцовым выше іі
озера мнишского и теж нижеіі зъ озера м ни-



147

шского текочы речка Бражелка идет, про то
теж и язов на той реце пан Быховец и потом-
ки его спокойно ужывати мают увезде, поки
кгрунты его но обапол реки заходят, а под-
даные его королевское милости Вилушшіские
въ озерцо Швенторсле и в тую речку Бра-
желку и берегу, которые кгрунтом идут пана
Николая Быховца вступоватнсе и язов заби-
вати и рыбъ ловити не мают, але далей, где
вжо таяж речка Бражелка, вышодшы зъ
кгрунту пана Быховцового, идет обапол межы
кгрунты его королевское милости подданые
его королевское милости тое речки уживати
мают, забиваючи собе язы на тоіі реце, а пан
Быховец и иодданые его уступоватисе не
маютъ; вед же где тая граница их граничит,
то ест од озерца Швентореля, покул кгрунты
пана Быховцовы заходят, там кожны з своих
берегов до половицы речки Бражалы ужнва-
ТІІ мают и вжо от того часу через тые гра-
ницы п обрубъ, описаний на обедве стороне,
один другому вступоватнсе на мают, а вша-
кож жыто, которое пан Быховец сеял на тых
кгрунтех, которые се иодданым короля его
милости достали, пан Быховец в року девет-
тесят тостом спокоііне зобрати мает. И на то
есмо пану Миколаю Быховцу дали ссе наш
лист, иод нашымп печатмп и с подпнеом рук
нашых. Писан у Вилунишках, року тпееча
пятсот деветдесят пятого, мца Октебра двад-
цат первого дня. У того листу печатен пры-
тисненых сем и иодшіс рук тыми словы: Boh-
dnn Oginski podkomorzy Trocki ręką swa.. Бог-
дан Сапега CJTIH земскпіі Троцкий рукою
своею. Woycziccli Slawiecki etc ręką własną. Иван
Бака наместник Троцкиіі рукою. K;ispar Cza-
nowicki ręka. własna., Федор Толоконскніі рука
властна. Krzystopch Tyszkewicz ręką swą. Кото-
рый лист наш судовый комнсыііныіі ест до
книгъ моих подкоморских уішсанъ. Року дня
и мца вышеіі менованого.

№ 31-1505 Ноября 22.
Справа его милости пана Лукаша Коптя и
брати его милости молодшое зъ ее милостю
пани Миколаєвом) Нарушевичовою подскар-
биною земскою великого князства Литовско-
го пани Барбарою Кунцевичовною и сыном
ее милости его милостю паномъ Яном Нару-
шевичом, ловчым великого князства Литов-

ского, о кгрунты за комисыею.

Л та Божого нароженя тисеча пятсот девет-
десят пятого, мца Ноябра двадцат второго дня.

Перед нами комисарми так за листы зъ
стороны его королевское милости выслаными
Федором Масалским, маршалком его королев-
ское милости повету Городенского,а Грыгоремъ
Масалским подкоморым Городенским и Яку-
бом Мицутою хоружычом земским великого
князства Литовскаго, а зъ стороны жалобное
Андреем Войною краіічнм великого князства
Литовского и Богданом Окпшским подкомо-
рым Троцким от его милости пана Лукаша
Копътя, дворанина его королевское милости на
розеужене розниц о кгрунт землены нижей
поменеішй взятыми и выведеными, которого
кгрунту его милость пан Лукаш Копот сам
и именем брати своее молодшеє под его ко-
ролевскою милостю пры державе Лоздейской
за правом от его королевское милости Жык-
гимонта першого деду его милости пану Кои-
тю Василевичу, маршалку и ішсару его коро-
левское милости, даных доходит по то зъ ее
милостю панн Миколаевою Нарушевичевою
нодскарбиною земъекою великого князства Ли-
товского пани Барбарою Кунцевичовною и зъ
сыном ее милости его милостю паном Яном,
Нарушевичом ловчим великого князства Ли-
товского, яко держачими на сес час Лоздей,
спор ведет, гдеж на року за листы его коро-
левское милости од поданя их ее милости па-
нн нодскарбпной и его милости иануловъчо-
му поданых комисыйных в шести неделях в
сем року тисеча пятсот деветдесят пятом, м-ца
Ноябра двадцат второго дня нрыпалых и на
кгрунте том, о которыіі спор идет, то ест вро-
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чищом на болоте Кгилбетю в Городенском по-
вете лежачом, постановившысе сторона жа-
лобливая сам его милость пан Лукаш Копот
через умоцованого своего пана Крыштофа Поп-
лавского, а за отозванем теж самого его мило-
сти пана ловчого, а от ее милости пани под-
скарбшюй умоцованого ее милости пана Ма-
тея Антоновича так поданя листов его коро-
левское милости комисыйных всем шестом
комисаром, то ест ей милости пани подскар-
биноіі и его милости пану ловчому стороне,
лко и року водле права посполитого созна-
нем возного Станислава Нармунътя выпнсом
с книг кгродских Городснских слушне довел,
и подавиш нам комисаром самые листы его
королевское милости комысыііные знову у
суду домовлялсе, абы так водле тых листов
его королевское милости, яко п водле приви-
лев права панов Копътев тыс кгрунты, о што
спор идет, границами вколо объеждзаны через
нас комисаровъ были; а од ее милости пани
нодскарбипой умоцованый ее милости пан
Матеіі Антонович, показавшы моц зуполную
водлуг права, а его милость пан ловчы нры
бытности своей теле через умоцованого своего
пана Яроша Скирмонта поведили и на писме
свое мовене подали тыми словы: Милостивые
панове! Видимы то, иж есте ваши милости
выведены комнеармн зъ стороны короля его
милости въ справе зъ ихъ мнлостю паны
Копътями якобы о забране кгрунтов од име-
ня их милости Стабинск до державы Лоз-
деііское, про то з особы ее милости наші под-
скарбиное через умоцованого водле права
за моцю листовною становими, а его .милость
пан ловчы облігше се ирыповедает, хотечы
досыт чынкт воли и розсказаню его королев-
ское милости; одно если же бы было водле
права не видимо тут, абы се сторона их ми-
лость панове Копътеве водлугъ права спра-
вити мели, абы вывели комисаров водлугъ
пауки статутовое артыкулу осмъдесят третего
з розделу четвертого того повету врадннков,
в котором се становимо Троцкомъ, але вы-
вели урадников Городенских, яко его милость
пана маршалка, так и его милость пана иод-
коморого, которые жадное юрыздыцыи в чу-
жом повете ростегати не могут и не голыми

то словы показуємо, же то ест повет Троц-
кий, а не Городенский, декретом короля *ёго
милости, же с того местца за две мили по-
вет се Троцкий зъ Городенскимъ граничит,
про то ваша милость нас судит с тых пры-
чын не можете. На то умоцованый его мнло-

! сти пана Коптев иоведнл-што дей умоцо-
і ваны ее милости пани подскарбиное и

его милости пана ловчого иоведшш нж
бы ваша милость милостивые панове, па-
не маршалку и пане нодкоморый не на-
лежне не в свой повет Городенский, але
в Троцкий на розсудок тых розниц о кгрун-
ты выехат рачылн, менуючы якобы тые кгрун-
ты лежат мели не в Городенском, але в Троц-
ком повете, доводечы того якобы листом его
королевское милости Жыкгпмонта Першого,
нж бы тые кгрунты до Мереча, а Мереч до
Трок належали, тогды его королевская ми-
лость ведат рачыл, яких урадников и в який
повет высылати рачыл то ест вашу милость
маршалка и подкоморого Городенскнхъ и на
розеудокъ рознпцъ о кгрунт в Городенском
же повете лежачий, яко то в лнетех его ко-
левское милости комисыііных значне ест опи-
сано, и тот лист его королевское милости
Жыкгимонта Перпюго, который иод датою року
тисеча нятсот трыдцат девятого, мца Генвара
четырнадцатого дня, индыкта двенадцатого до
ее милости панн Коиътевое маршалковое и
писаровое его королевское милости старости-
ное Медницкое и Перевалское писаный, кото-
рым того сторона одпорная доводити хочет
на помочи быти не может, кгдыж се с того
листу короля его милости указуетъ не роз-
граішчене поветов Городенских с Троцкнм'Ь,
одно иуіцы его королевское милости, за выво-
женемъ осочннкоіуі то границы не тыс, которые
в праве панов Копътев и в прпвылях сут описа-
ны,штося покажет, кгды до самое речы нрыйдет,
але иж тые кгрунты подлуп, нрывилсв и нрава
их милости паном Коитсм наложат, тогды
теж ваша милость так за выслапемт. его ко-
левское милости, яко и з владзы враду своего
о то розсудок чинит модный, вед же будет
ли кому в чом ся с крывъдою видело, добре
ест есте ваша милость оселымн а ваша ми-
лость владзы своее на такое поправію© мове
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ие стороны отпорное отступовати не повнішії
и прошу абысмо сужоны были. А што деіі
сторона одпорная твердит, менуючы быт тот
кгрунт на границы двух поветов водле арты-
кулу осмого з розделу девятого и домовля-
ется, абы и подкоморый другого повету, то
ест с Троцкого выведен был, ино дей не идет
розница о кгрунт двух поветов, але о забра-
но кгрунтов шляхетских до державы Лоздей-
ской, а тот артикул межи шляхтою, где бы
ся па границы двух поветов право вести тра-
фило двум подкоморым розсужывати пале-
жыт. Мы комисары, вндечы то, иж тепер
неіідет о границу межы поветы, одно за листы
и росказанем его королевское милости о
розницы межы кгруігш его королевское
милости а межы грунты панов Коптев,
с тых прычын велели семо сторонам у
право далей поступоват; за чым умоцованые
ее милости пани подскарбиное и его милости
пана ловчого иоведплп, иж видимо, же се ва-
ша милость сами прызнат рачыли комнеармп,
поведаючы то, же ведает его королевская ми-
лость кого высылает и на которое местце, не
показуючи то жадною причиною и если то
ест повет Городенский, або Троцкій, водлуг
права артикулу осмого в розделе девятом
описаного, зкебы его милость пан нодкоморый
показал розграничене повету Городенского с
Троцким, а мы указуємо власне декретом ко-
роля его милости, же ест повет Троцкий, а
не Городснский, а иж ваша милость над пра-
во оказаное нас до того прибегаете, абы есмо
перед вашими милостями, яко урадннками
объчымп одповедали и то нры головноіі речи
в апеляцыю до короля его милости беремо.
Ку тому поводили: однак, лее наново Копътеве
водлугъ права се не заховали, або вем во-
длуг дашшы его королевское милости учас-
ннчки дожывотное ее милости пани ловчшюе
не нрыпозвалн и листом компсарским не объ-
несди, іпто не голыми слоны указуємо, але
нрыішлем его королевское милости Жыкгп-
монта Третего теперешнего пана нашого, же
яко его милости папу ловчому, так и ей ми-
лости пани ловчнноіі право 'дом'.шютное на
Лоздеи ест упрышідеваное, с тых причин ва-
ша милость судит нас ие можете, або

вем артикул девяты з розделу семого ясне
учыт, естли бы што кому одным записом на-
лежало, тогды такого участника позывати на-
казует и до того артыкул семдесяты з розделу
четвертого подаємо, же участник без участ-
ника одповедати не повинен, про то просимо,
абысмо были од того року, яко не нравного,
волпи; а естли бы сторона их милостыіанове
Коптеве зъ яким се нравом перед судом ва-
ших милостей оказывала, тогды мы внерод
тепер и завжды противку таковому нраву вол-
ное мовене заховуємо. На што умоцованый
панов Коптев поведил, иж ся и тьш его ми-
лость пан ловчы з року зорватн не может, бо
дей я никоторое властности под его милостю
паном ловчым и малжонкою его милости не
дохожу, толко своей власное дедизное мает-
ности под его короловскою мплостю, которая
пры державе Лоздеііской есть, нравом ііозыс-
кую, которую мне его королевская милость,
яко зверхнії пан и сторожъ справедливости,
нрывернути за слушним правом моим ест по-
винен, а его милость пан ловчыіі и ннхто зъ
своим дожывотным нравом моему вечному
праву нпчого шкодити не может; а што дей
одпорные домовляютсе, абы тот лист его ко-
ролевское милости вышей мененый въ моцы
был захованъ, ино дей я кгды до того в са-
мой речы прыйдет всякое мовене на тот лист,
которыіі они декретом называют, вцале собе
заховуєм. Мы комисары от его королевское
милости высланые, яко и от стороны жалоб-
ное его милости пана Лукагаа Коптя и брати
его милости взятые и выведеные вси зъгодне
се в том намовишпы, а обачывшы и зрозу-
мевшы то с прывилю его королевское мило-
сти, иж его королевская милость не по жы-
воте пана ловчого дожывоте малжонце его
милости, але заразом посполу так пану
ловчому яко и малжонце его ее милости
кнежне Марунш Ивановне Соломорецкой
на Лоздеях дати п вароватн рачыл, кото-
рая, будучи сполне в том праве з мал-
жонком своим, комисыею посполу заровно объ-
нєсена но была, с тых причин на сес час од
того року ее милость паню иодскарбішую
и его милости пана ловчого волных учы-
ипвъшы, а стороно лсалобной их милостямъ
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паном Копътем водное право заховуемъ, за-
ховавшы в том вес поступок правіш вцале.
Писанъ в селе Радютине.

Ш 82-1595 г., Ноября 28.
Справа пана Каспора Себестыяновича Пала-
менского зъ его милостю паном Яном Тул-
годом Гудянскимъ, писаром земским Троц-
кимъ и з малжонкою его милости пани Фе-

дорою Дмитровною Быховцовною.

Л та от нароженя Сына Божого тисеча
пятсот деветдясят пятого, мца Ноябра двацат
осмого дня.

Передомною Богданом Окгинским подко-
морым Троцким, державцою Дорсуншн-
скнм, постановившысе очевисто зъ сто.
роны жалобливое пан Каспор Себестыяно-
вич Поламенский, земешш господарский
повету Троцкого, а зъ стороны объжало-
ваное его милость пан Ян Тулкгов Кгу-
дянский, писар' земъский Троцкий и пани мал-
жонка его милости пани Федора Дмптровна
Быховцовна, на року за лозвы моими подко-
морскими прыпалом, которыми позвал пан
Каспор Поламенский пана иисара земского
Троцкого и паню малжонку его милости за
отосланем от суду головного трыбуналного на
суд подкоморский о узнане розницы в кгрун-
техъ о лес Руковский до пустовщызны Ру-
ковщызны прыналежачый, яко то шыреіі и
достаточней жалоба пана Каспора Поламен-
ского в тых позвех моих подкоморскнх опи-
сана и доложона ест, и домовлял се пан Кас-
пор Поламенский за злеценем устным через
умоцованого прыетеля своего пана Бенеша
Волка, абым объехал тот лес Руковский и
прыпатрылсе границам, хотечы писмом, свет-
ками и иншыми доводы показат, же то ест
властный его лес. А пап писар земский Троц-
кий и пани малжонка его милости за злеце-
нем теж устным через прыетеля теж своего
нана Якуба Андреевского поводили: ач се деіі
одослане стало од суду головного тры-
буналского до суду належного подкомор-

ского о узнане розниц в позвехъ вашей ми-
лости, папе подкоморый, описаных, леч,*'иж
тот кгрунт леж[>іт не в повете Троцком, але в
повете Ковенском, про тоне мел ден пан По-
ламенский мене позвати позвом подкоморого
Ковенского, а не Троцкого, и положил пере-
домною вышіс с книг судов головных трыбу-
налных у Вилни одправованых, под датою
року тисеча пятсот деветдесят четвертого, мца
Мая двадцат третего дня, которую справу суд
головний трабуналский за анеляцыею од су-
ду кгродского Троцкого узнал бытн належную
судити суду подкоморскому и одослал то на
суд подкоморский, а к тому, менечы быт тот
кгрунт в повете Ковенском, доводил листом
короля его милости Стефана, под датою року
тисеча пятсот осмъдесят четвертого, мца Мар-
ца двадцатого дня у Вилни выданого з мет-
рык его королевское милости ограничеіш по-
вету Троцкого, который лист короля его ми-
лости мне подкоморому Троцкому з метрык
ест выдан, в котором границу повету Троцкого
тыми слови выішсует: Стефан Божю милостю
корол Полсішй, великий княз Литовский, Ру-
ский, Пруский, Жомоитский, Мазовецкий, Иф-
лянтский, княже Седмикгродское и шшых.
Ознанмуем сим листом нашым, иж мовил нам
подкоморыіі наш Троцкий княз Богдан Окгин-
ский с Козелска, иж деіі некоторые земяне
наши, в Троцком повете оселости свои маючы,
уникают справедливости светой для неведо-
мости певпое границы повету Троцкого от
иншых поветовъ, то ест Городенского и Ко-
венъекого, и просил нас, абыхмо в метриках
в канцелярии нашоіі ограшіченя того повету
Троцкого смотрет и ему выдат велели, што мы,
бачечы быт то реч слушную, росказали есмо
ему выдат с канцелярии нашой з метрык
выписавши ограничено того повету Троцкого,
которое слово от слова так се въ собе мает:
повет Троцкий, Троки замок, там книги голов-
ные, а ку Трокам прылучоны тые хоругвы
Сомилшнская, Жыжморская, Высокодворская
и Пунская, Волкишщкая, Довкговская, Пере-
лайская и Мерсцкая, Олитская и Немоноит-
ская; одны роки и книги мают быти в Троцех,
а другие роки и книги мают быти в Меречы,
в роки четверы до году. Граница того повету:
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з одное стороны от Поволя реки, границы
Ковенское, аж до Ламены реки, заіімуючи
Кгекгужын а Ламеною уверхъ аж до Вели
реки, рекою Велею уверхъ аж до устя реки
Белое Баки, которая входит у Велю; а з дру-
гое стороны граница з верху реки Солчы,
Солчею рекою на ннз мимо Солечшікн аж до
границы кгрунту господарского Мерецкого,
от поля границою Городенскою по реку
Ротншгу в Немон, а Немном у верхъ, з другое
стороны Ыемна по границу Городну положо-
ную аж в границу Прускую по Ковенскую
границу; четвертое стороны от Немна мимо
Кгинеіітишки до реки Веркнн н за реку Ве-
ркшо мимо Ужукгост имене пана Малхера
Завншы и мимо Жыжморы, зоставуючы их
вправе до речки Керты мимо Войкгово, аж до
петы до Поволя у Велю реку, а Велсю уверхъ
по Белую Баку. Писан у Виліш лета Божого
нароженъя тисеча пятсот осмъдесят четверто-
го, мца Марца двадцатого дня. И домовлял-
сб» абым я тос справы не судечы, одослал
на суд подкоморого Ковенского. А умоцова-
ный стороны жалобливое пана Каспора По-
ламенскаго пан Беняш Болкъ новедил: нж
дей его милость пан писар и пани малжонка
его милости, будучы не по один раз о тот
лес позывани до суду кгродского Троцкого,
николи се тым не щытил н не одзывал до
повету Ковенского, одно вжо на остатних
рочках, на которых сказ о тую реч вышол
чышіл прыпоминане и одзывалсе до суду
Ковенского, але му то спевных прычын пой-
ти не могло. И положил передомною выпис
с книг кгродских Троцких под датою року
тисеча пятсот дсветдесят четвертого, мца Ма-
рца осмого дня, с которого се то значит, иж
будучы о тот лес пан писар и с пани мал-
жонкою своею позваны, менил его быти в
Ковенском, а не в Троцком повете и одзы-
вал се до суду Ковенского, нижли суд кгрод-
ский Троцкий за ноказанем стороны жало-
бливое, иж ужо не періиы раз о тот кгрунт
позывано до судов земского и кгродского
Троцких, а сторона позваная николи се ин-
шым поветом не щытила, наказавши сторо-
нам далей въ право іюступоватн, декрет
учынил, од которого паи писар анелевал до

суду головного трыбуналного, а суд головный
трыбуналский за тою апеляцыею, не одсы-
лаючы на розграничене поветов до двух под-
коморых, але на суд подкоморский одослал, и
докладал того повестю своею умоцованый
стороны жалобливое, иж дей_ апеляцыя была
од суду кгродского Троцкого до суду головно-
го Трыбуналного, а суд головный ііе одослал
до двух подкоморых на розграничене пове-
тов, одно до подкоморого, одколе се значит,
нж за апеляцыею од суду кродского Троцко-
го до подкоморого Троцкого, а не до подко-
морого иншого повету одослал, а надто, по-
казуючы то, пж тот кгрунт в повете Тро-
цком лежыт, положыл передомною позов
земский Троцкий, с которого се то значит
иж паи писар земъский Троцкий пан Ян
Тулкгов Кгудянскин позывал пана Каспора
Поламенскаго и пана Станислава Волчъка и
малжонкн их о тую пустовщызну Руковщы-
зну, менечы быт у них заставою у двух ко-
нах грошей и менечы тую пустовщызну бы-
ти належачую до дворца своего Заламенско-
го, в повете Троцком лежачого, якож за тымн
позвы в року прошлом тнсеча пятсот девет-
десят третем на роках светое Троицы взяли
собе обедве стороне на угоду выехати на
кгрунты, што се значыт з напису руки вла-
стное его милости пана суди земского Тро-
цкого на том позве учиненого. И домовлялсе,
абым я в той справе, не допущаючы далшое
зволоки в справедливости светой чынити,
тот кгрунт объехал и тую справу судил(

якож обедве стороне так жолобливая, яко и
объжалованая подали з розделу четвертого
артикул сорок четверты, докладаючи еще
того повестю своею сторона жалобливая сло-
ва с того артикулу вынятые: а хто бы то
учынил, а до иншого враду и суду не належ-
ного кого вызвал, тогды позваны толко ведо-
мост враду тому, до которого будет позван о
таком не порадном и не слушном позваню
сам, або через посланца своего на то умоцо-
ваного мает дат и объмову в том учинить, а
таковых иозвов иослушон быти и стороне за
ними одказывати не будет повинен; про то
деіі пан шісар вже с паном Каспором Пола-
менскпм о тое у суду кгродского Троцкого
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и у суду земского Троцкого мовеие мел, по-
звомъ тым кгродским Троцким послушон
был u за ними пану Каснору Поламенскому
одказывал. А если деіі на он час в том пан
пнсар мел якую крывду од суду кгродского
Троцкого,волна была апеляцыядо суду головно-
го трыбуналного,аботеж мог его милость пан ші-
сар справедливости собе просит з урадшіков
кгродских Троцких за листом упомішалным у
его милости пана воеводы Троцкого, а пж то
вжо собе упустил, того тепер възновлят не мо-
жет и с того суду иодкоморского зрыватисе
не может и пустили то обедве стороне на уз-
нане мое. Я подкоморый Троцкііі, видечы то,
иж пан ішсар земский Троцкий и наші мал-
жонка его милости, бтдучы од пана Каснора
Поламенского не иоодин крот до суду кгрод-
ского Троцкого позыван, не одзывалсе до ин-
яюго повету, а пгго болшеіі и сам пан писар,
позываючы о тыеж кгрунты пана Каснора По-
ламенского и участника его пана Станислава
Внлчка до суду земского Троцкого, менил бы-
ти тые кгрунты в повете Троцком лежачые и
ач на остатнихъ рочках кгродских Троцких чы-
нил зменку, менечы быт тые кгрунты в пове-
те Ковенском лежачие и одзывалсе до суду
Ковенского, леч ему того суд кгродский Троц-
кий не доспутил с певных прычын и по ска-
заню головное речы его милость пан пнсар
апелевал до суду головного трыбуналного, а
иж суд головний трыбуналный за тою апеля-
ція ею не на розграничене двух поветов и до
двух подкоморых одослал, одно за апеляцыеіс
од суду кгродского Троцкого до суду належ-
ного подкоморского, с тых всих прычын узна_
лом то быти суд моіі подкоморский и нака.
залом сторонам иравне далей постуиовати. По-
котором декрете моем, розумеючи быти сказ
мой неправны, сторона объжалованая его ми-
лость пан ппсар с нащі малжонкою своею, бе-
ручы то собе за головную реч, аиелевали до
суду головного трыбуналского, которой апе-
ляцыи допустил семи, што про намет тая вся
справа, яко се иередомною точила, до книг'ь
моих иодкоморских ест записана. Писан в По-
ламеню.

33-1596 г. 1

Справа отца митрополита кир Михаила Ра-
| гозы с паном Миколаем Шуйским держав-

цою его королевское милости Рудницким,
РЛежырецъкимъ и Терешискимъ.

ЛЬта Божого нароженя тисеча пятсот де-
ветдесят шостого, м-ца Ноябра первого дня.

Передомною Богданом Окгинскнм иодко-
морым Троцким державцою Дорсунишским,
ставшы очевпето коморник повету Троцкого
пан Ян Совкгович и иоложывшы нередомною
лист своіі судовыіі в справе нижей опи-
саноіі, тот лист свой судовый для вписаня до
книг моих нодкоморскнх Троцких сознал сол-
во в слово так се в собе мает; Лета от наро-
женя Сына Божого тисеча пятсот деветдесят
шостого, м-ца Октябра семнадцатого дня, на
року праву прыпаломъ за позвы подкоморски-
мн его милости князя Богдана Окпшскаго
подкоморого Троцкого я Ян Совкгович комор-
шік воеводства н иовету Троцкого, за зосла-
нем листовным иререченого его милости кня-
зя нодкоморого Троцкого, был есми на справе
судовой тут нижей менованой за жалобою в
Бозе велебъного его милости Кир Михайла
Рагозы архиепископа Митрополита Киевскаго
и Галпцкаго и весе Руси, на врочыщу в пу-
щи его королевское милости Межирецкой в
повете Троцком лежачоіі, державы его милос-
ти пана Миколая Криштофовича Шумского,
меновите над речками Кремпою, Болтупис, Олы
и Упясішс под лесом называемым Кгорневым
Роіістом, где его милость отец митрополит
крывду в речы нижей менованой собе сталую
быти менит; там на том урочищу умоцованый
стороны поводовое его милости отца митро-
полита паи Авкгуштын Круиовес земеннн
госиодарьекий иовету Троцкого, зиолне зъ его
милостю паном Соколом Войною старостою
Ожским и Переломскнм стороны позваное
папа Миколая Шумского до права ожыдалъ,
а за тым вжо но часе не малом на тое мено-
ваное урочыщо над речкою Кремпою под
Кгорнеиым Роіістом приехавши иеякнй паи
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•Якубъ Витославскиіі, зъ громадою людеіі не-
которых, пытал его милости пана Сокола Вои-
ны и умоцованого его милости отца митропо-
лита, о чом бы там на тое урочыщо прыехали.
Пан Круповес умоцованый его милости отца
митрополита, которыіі и от его милости пана
Войны также умоцованым был, передомною п
пры бытности на тот час на томже урочыщу
другого коморпика повету Троцкого пана Яна
Островского, который в справе его милости
пана Сокола Войны старосты Ожского и Пе-
реломского с тым же паном Николаем ІІІум-
скіш, на том же менованом урочыщу розсу-
док чьшил и пры бытности двух возішх по-
вету Троцкого Петра Шараги Кудры а Впк-
торына Фалковского и шляхты стороны, также
и ішшых зацных людей пры том будучих,
моц от его милости отца митрополита листо-
вную в рёчы нпжей менованой на зыск и
страту собе до нрава даную показавши, по-
ведил, ни; я деіі тут пилнуіо нрава зъ его
милостю паном Соколом Воііною, участником
его милости отца митрополита, на року пры-
иалом за позвы ііодкоморскпмп пану Миколаю
Щумскому в кривдах в нозвех мснованых от
его милости отца митрополита и от его ми-
лости пана Сокола Воііны данымп, и, доводе-
чы поданя позвов от его милости отца митро-
полита даных также року за ними прыналого,
ставил передомною очевпсто возного повету
Троцкого Викторина Фалковского, который
положеня іюзвов пану Шумскому, водлуг ео-
знаня своего на вряде кгродском Троцком
учиненого, передомною сам очевнсто ирызнал,
а при том доводсчы тогож ііодапя иозвов
жалобы отца митрополита показал выппс с
книг земских Троцких созпапя очевпстого
иры квите того возного повету Троцъкого
Викторыпа Фалковского заочного положеия
тих позвов но пана Николая Шумекого, в
державе его у дворе господареком Мсжнрсц-
ком в повете Троцком лежачом, а ноданя
позвов от его милости папа Сокола Войны
таковым же способом сознанем другого воз-
ного Петра Шараги Кудры также и вшшеом
иры кіште довел, а допедшы податі тых
обоих ІЮ31ЮВ п року за ними прыналого, тыс
обадиа позвы перед нами читал, которые по-

радне чытаючы, позов жалоба его милости
отца митрополита от слова до слова так се в
собе мает. От Богдана Окпшского с Козелска
нодкоморого Троцкого, старосты Дорсуниш-
ского, державцы его королевское милости
Рудницкому Межирецкому п Терешыскому
пану Мпколаю Крыштофовнчу Шумскому.
Жаловал на вас у суду моего иодкоморского
в Бозе велебный его милость Кир Михайло
Рагоза архиепископ митрополит Киевъский,
Галицкпіі и всея Руси, за данемъ справы
ураднпка своего именя Повацкого, лежачого
в повете Троцком Семена Ровинского воіітан
иодданых своих тогож именя своего Повац-
кого зъ села Терняпского на име Яна Бал-
тромеевича воііта Тернянского и брата его
Фронца Балтромесвича о том, штож деіі в
году прошлом от нароженя Сына Божого тп-
сеча пятсот деветдесят третего, мца Ноябра
тринадцатого дня, у суботу, нет ведома для
которое причины, наполнившыся воли своее
ты, пане Миколаю Шумский, наславши моцно
кгвалтом подданых господарских державы
своее двора Межирецкого Савуля Мартшю-
вича воііта Лпкгоішского а Яна Шерейка
воііта Медзюнского и з ыншыми мнозством
людей поддаными волостю того двора Межи-
рецкого на властную реку и кгрунты сено-
жатеіі его милости отца митрополита, назы-
ваемой Кромпе того нменя его милости По-
вацкого села Тернянского, там же деіі пры
берегу тое реки Кромие належачої! до
того нменя его милости отца митрополита
Повацкого, нашодшы чолнов девет при езох
забитых на той реце Кромне подданых его
милости зъ села Тернянского, один чолон се-
кирами розеекалп а осмъ чолновъ побрали
зъ собою и ку тому вершен зъ езов побрали
оемъдесят, за розсказанемъ твоей милости, па-
не Шумский, зъ собою отпровадили, а нншые
деіі беручи порубали н посекли, которые деіі
чолны поштопали подданных его милости
отца митрополита выпгь помененых осмъ кои
грошеіі литовских, а тые деіі вершы, кождая
зъ них куплена была по тры грошы литов-
ских и там же пры оном кгвалтовном учинку
іюддапых его милости отца митрополита зъ
села Тернянского на оном звыш меноваіюм
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местцу при реце Кромпе на сеножати и при
езох тых безвинне оные истые воіітъ двора
Межирецкого, с помочникамп своими, безвинне
позбивали и поранили, а меновите на первеіі
Яна Балтромеевича, войта Тернянского и
брата его Фронца Балтромеевича, Кгрикга
Павловича тивуна двора Повацкого, а людей
волостных того ж двора вышей помененого
его милости отца митрополита Повацкого
на име Станислава Миколаевича, а Петра
Шыймовича Дойлиду, Стефана Кгрыкговича
тивуновича, Матуля Балтромеевича, Матуля
Воіітеховича, Матуля Романовича Дуду а
Николая Миколаевича, пры котором збптю
и зранеіію их шкоды се им не малые сталы,
то ест меновите взяли и пограбили у тых
подданых кожухов десет, купленые кождый
по копе грошей литовское, сермяг десет сукна
домовое работы, секер десет, купленых по
осми грошеіі литовских. Ку тому жаловал
тотже отец митрополит за данем справы вой-
та и подданых своих имени его милости По-
вацкого -ъ повете Троцком лежачого зъ села
Тернянского, имени нижей описаных, о том,
што ж ден в року теперешнем тисеча пьтсот
деветдесят шостом, мца Марца одинадцатого
дня, твоя дей милость, пане Шуйский, на-
славшы умыслъне моцно кгвалтом слугъ сво-
их и подданых господарскихъ осочников пу-
щи Межирецкое зъ села Ликгоннского на име
Юря Белевича, Яна Бенцевича, Павла Маце-
вича, Яна Шеруковича, Балтромея Пацковича,
а Станислава Мартиновпча п иншых подда-
ных господарских державы твоей милости не
мало, кнторых дей ты сам лепей знаєш и
имена их ведаеш, яко которого зовут, на реч-
ку подданых его милости, прозываемую Крем-
иу, где дей они здавна уступъ мают и езы
на ней забивают, лежачую в повете Троцком
межы сеножатми села их Тернянского а пана
Сокола Войны старосты Ожского и Перолом-
ского, иод бором, прозываемым Кгорневым
Роистом имшариню в той реце Кромпе, въ
езох на тоіі реце забитых бучи и верши тых
нодданых Тернянских на рыбъ ловене зоста-
вленые кгвалтовне зъ езов побрати и пору-
бати деіі еси велел, якож дей тыс слуги тво-
ей милости и тые осочники госнодарьские за

тым розсказанем твоим в той реце Кромпе
верши тых подданых Тернянских на рыб ло-
вене на тоіі реце въ езох заставленые, то ест
Яна Балтромеевича войта вершов дванадцат
по три гроши литовских купленые, Матуля
Воіітеховича вершовъ дванадцат, купленых
по три гроши, Мпколая Миколаевича вершов
дванадцат, также купленых по три гроши,
посекли и порубали, приводечи ку немалому
жалю, кривде и шкоде его, о што тот же его
милость Кир Михайло Рагоза архнеиископъ
митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси
твою милость позвы земскими на роки зем-
ские Троецкие, которые сужоны были в року
теперешнем деветдесят шостом о светой Трои-
цы святе римском, до суду земского Троцкого
позивати не омешкал и не занехал, за кото-
рыми дей позвы тот суд земский Троцкий
споров и контороверсый в той справе вас
обеюх сторон выслухавшы, заховуючысе в
том водле права посполитого, тую справу до
суду належного моего Троцкого подкомор-
ского отослал, протож я з належностн ураду
моего подкоморского твоей милости, пане Мико-
лаюЩумский приказую, абы твоя милость за ты-
ми позвы моими подкоморекпми на тых
кгрунтех в том позве мененых в повете Тро-
цком лежачых, о которые межы вашей
милостями спор идет, от положеня и по-
даня сего позву моего за недел шест
сам стал и о тые кгрунты и кгвалты
во всем се его милости отцу митрополи-
ту на жалобу его милости, яко на року
завитом, наконецъ усправедливил. Писан у
Кронях. Лета от нароженя Сына Вожого ти-
сеча пятсот деветдесят шостого, мца Авъгу-
ста двадцат пятого дня. У того позву под-
коморского печат его милости пана подкомо-
рого Троцкого одна прытиснена и подпис
руки ест его милости подписано писмом пол-
ским. А по прочытаню позву жалобы его ми-
лости отца митрополита также и позву жа-
лобы его милости пана Сокола Войны, умо-
цованый его милости отца митрополита и его
милости пана Войны пан Круиовес пытал па-
на Якуба Витославского, за чим бы до того
нрава приехал и промову чинил, естли за мо-
цю пана Шуйского албо не? Пан Витослав-
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ский пану Круповесови поведил: пан Мико-
лаіі дей Шумский/ сам до тое справы за хо-
робою своею прыбыт не могучи, мене прыяте-
ля своего з моцю до тое справы ку обтшове
послал, которая моц кгды за домавянем пана
Круповесовым показана была, панКруповестую
мод, которая через пана Витославского под
одною печатю и не нравная до тое справы не
належачая бурыл и мовил, иле тая дей моц за
правную н слушную узнана быти не может
с тых причин, первша, печат дей у нее одна,
а право дей иосполитое • артьг.ул петдесят
шостий з розделу четвертого і азует моц
толко паном сенатором под одною печатю и
с подписом руки моцы дават, а иншым дей
станом пры своей печати, хто шісг.т умеет,
еїце и с печатю другого шляхтича, а хто іш-
сат не умеет и двух, а пан Шуйский деіі
сенатором не будучы, естли моц давал, мел
бы се с тым артикулом петдесят шостим
згодцт и пры своей печати иншого печатни-
ка ужпт; другую причину поведил, пж и
тым деіі тая моц не правна, иж не пишет и
бынамнеіі не въспомшіает до чого и на якую
реч тая моц дана, а помененый дей артикул
петдесятъ.шостый указует, ижъ хто моц да-
ет, мает в неіі поменит реч, в котороіі дает,
а остаток на позов указат и водлуг тогож
дей артикулу петдесят шостого во всякоіі
моцы зыскъ . и страта докладана бывает, а
тут дей в тоіі моцы и того нет, ово дей
згола во всем тая моц не нравна. Якояс и я
коморник, тые вси прычыны и недостатки до
тое моцы бачечы, пытал семи преречоного па-
на Якуба Витославского, для чого бы паи
Шумский моцы слуишое до того не послал?
Пан Якубъ Витославский на то поведил: для
того дей такую моц послал, пж не до права,
але толко до обмовы иан Шумскпй тут мене
послал и тую деіі объмову показую на пиемс
с печатю и с подписом руки сиерала воевод-
ства Виленскаго Ероннма Сокгяла. Которую
объмову пана Шуйского я для вырозуменя
своего читат перед собою велел семи, с ко-
торое значит, иж пан Шумский иозвы по се-
бе о том писаные прызнаваючы и рок за ни-
ми припадаючыіі мца Сентсбра семнадцатого
дня быт менечы, форум у суду подкоморско-

го в той справе собе не прнзнаваючы, на
суд его королевское МИЛОСТИ и на компоты
водлуг артикулу третего з розделу четверто-
га отзывает. По вычытаню тое обмовы пана
Шумского пан Круповес, умоцованый его ми-
лости отца митрополита, поведил; як дей моц
от пана Шумского не слушна, также и тая
объмова досыт неправна и подобно на смех
послана, с тых причин, первша, дата дей тое
цедулы обмовы пана Шумского року тисеча
иятсот деветдесят шостого, Октебра семнадца-
того дня, а рок тому праву у середине тое
обмовы прызнавает якобы мел прыпадат мца
Сентебра семнадцатого дня, што вжо чотирма
неделями назад минуло; другая, и не судовії
дей его королевской милости, ало подкомор-
скому, або коморничому тая справа судити
належит, яко се деіі то у суду земского Тро-
цкого, где початок тое справы был и тут
одослано ест, ширей показало итамже у того
суду земского Троцкого, хотяж се пан Шум-
скші тым же ексцыповал, а пред се то ему
не пошло и врад не допустил; а за тым
недопущенем пан Шумский хотя се перед
декретом на апеляцыю отзывал, которое кгды
им перед декретом не допущоно, потом он и
сам того отступивши вжо мимо тую ексцепъ-
цыю сам очевисто у суду контраверсовал и
сено жати по обеюх сторонах реки Кремпы
его милости отца митрополита Кир Михаила
Рагозы и его милости пана Сокола Войны
быт признавал, одно самое речки Кремпы
боронил, также и по декрете иан Шумский,
хотя ему апеляцыя была позволена, он предсе
не апелевал и на том перестал и тепер вжо
зо всих мер тым боронити не может. Чого
доводечы показал выпись судовыіі земскиіі
Троцкий под датою з роковъ свето Троецких,
року тисеча пятсот деветдесят шостого, мца
Июня двадцатого дня, которыіі кгды был чы-
тан, пан Круповес што словне в том декрете
быт поведал, то все и мне показовал, в кото-
ром коло всего того шырей описано ест; ни-
жли преречоныіі пан Якубъ Витославскин
того мовеня и никоторых поступков правных
от умоцованого его милости отца митрополита
не прымуючы и упорне не слухаючи также
и помененую моц от пана Шумского показа-
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ную до себе взявшы, с того менованого уро-
чыща и з лесу от нас прбч пошол. А умоцо-
ваныіі его милости отца митрополита пан
Круповес так до тое менованое сцравы его
милости отца митрополита, яко и до справы
его милости папа Сокола Воины, которая
тогож часу и на том же меиовапом урочищу
неред другим коморннком короля его мило-
сти повету Троцкого паном Яном Островским
точыла, пана Миколая Шумского через воз-
ного повету Троцкого Внкторына Фалковского
до того менованого права но тры крот нры-
волыват казал, пнжлп номсноныіі пан Якуб
Витославский вжо до тое справы и за нры-
волывапем возного не ворочал, а пан Николай
Шуйский, як сам до того права не прибыл,
такъ и никого з моцю до тое справы не по-
слал и ведомости никоторое ненрыбытя своего
нам коморшіком также и сторонам своим
обеюм поводовым его милости отцу митропо-
литу и его милости нану соколу Воине но
дал. За тым пан Круповес умоцованыіі его
милости отца митрополита домовялсе, абы
есмо сторону его так его милости отца ми-
трополита, яко н его милости пана Воііну
против пану Николаю Шуйскому, водлуг ар-
тыкулу тринадцатого з розделу девятого, за-
ховали и всказ чыншш, в котором артикуле
тринадцатом указует—естли бы которая сто-
рона так отпорная позваная, яко и жалобъ-
ная на року за иозвы подкоморого ирипалом
без иричын слушных и нравных не стала,
тогды подкоморый стороне другой, которая
року ншшовати будет, тую реч, о што нро-
межку их право идет и што на позве ест
описано, вжо без прысеги жадное, одно яко
тот хто року ишшует водлуг оішсаня в нозве
з светкамп своими границу, або межу заведет,
сказат и на вечност присудити мает. II до-
кладал того повестю своею, иж вжо деіі во-
длуг порадку и науки того поданого арти-
кулу тринадцатого стороне моеіі доводов и
иостунъков нравных ач болшеіі не была по-
треба, однак же абы тым ясне и явно то по-
казало, нж о што колвек сторона моя жалует,
тогды правдиво жалует, а на нервен дей по-
казую иоменеїшм виписом судовым земским
Троцким, которыіі перед нами был читан, в

котором вынисе значыт, иж пан Николай
Шумский у суду земского Троцкого сенажа-
ти обапол реки Кремпы лсжачыс властными
его милости отца митрополита и его милости
пана Сокола Воііны быт признавал, а право
дей посполнтое, артикул двадцатыіі з розделу
девятого указуетъ, чынм кгруптом река идет,
того и береги обадва быти мают, которыіі
артикул перед нами чытан был, прото деіі
водлуг власного нрпзнаня самого пана Шум-
ского и водлуг того артикулу двадцатого,
естлп кгрунты и сеножати, которыми речка
Кремна идет, сут властные его милости отца
митрополита и его милости пана Сокола Воины
поготовю река Кремна также берега и уступ
до нее никому иншому, одно тым же,
чыпмп кгрунтамп идет, водлугъ -помеле-
ного артикулу двадцатого правом вечным
прнналежат, а надто дей еще, хотяж бы
на то доводов никоторых чинит не была пот-
реба, над менованыіі иорадок артикулу тринад-
цатого в несташо нана Шумского над девет
светков, которых моя сторона зараз ставит го-
това, также и над признане самого нана Шум-
ского стороне иоводовоіі кгрунтов и сеножа-
теіі оба пол реки Кремны лежачих, водлуг но-
мененого артикулу двадцатого, однак же еще
для болшое ведомости упорных который се у
тое неслушне уступуют и ішсмом его милость
пан Сокол Война участник его милости от-
ца митрополита того довести готов, пи; тая
речка Кремпа з сепожатмп обапол нес лежа-
чими никому шшюму одно ему пану Соколу
Воііне и отцу митрополиту от часов давних
нрыналежит, чого доводечы показал па нервен
лист судовыіі папа Иатея Петровича, двора-
шша господарчого а наместника на тот час
будучого Рудницкого и Торонтского а нана
Мартина Подсенковского з росказаня его ми-
лости пебожчыка нана Ивана Горностая, нод-
скарбего земского, маршалка дворного справ-
цн воеводства Троцкого старости Слонимско-
го п Истибоговского, державцы Дорсунишско-
го, Бирштанского и Зелвенского комисарми па
суд высажоных, иод печатми под датою року
тнееча іштсот сорок третего мца Апреля де-
вятого, индикта первого, в котором они комн-
сары значат, иж за жалобою иодданых ирод-
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ка папа Воіішшого имена Скорбутянского в
нонете Троцком лежачого, который на тот час
того имени в держашо был, небожчика пана
Тиши Семеновича бурмистра места Виленско-
го, також о вступы и ловене рыб тое речки
Кремпы, которых им отыймоват хотели подда-
ныс госиодарские Пошіские, которые менова-
пые комисаре папа Горностаевы вступ и вся-
кий пожиток речны тое речки Кремны подда-
ным Скорбутянским на вечност присудили и
за грабежи и крывды их невные нрезыски пе-
иежпые всказали. До того показал лист само-
го прореченого его милости пана Ивана Гор-
ностая под печатю его под датою з Внлнпмца
Июня петнадцатого дші, нндыкта первого, пи-
саный до менованого Матея Петровича, номс-
неныіі суд их з Мартином Подсендъковскпм
чинепыіі нрыпомииаючи и уфаляючн и за въска-
зы од них чиненые иоддапым Скорбутянским
па нодданых господарскнх Поїшских одправу
чинит наказуючи; до того показал лист слав-
ное намети короля его милости Жнкгнмонта
с печатю его королевское милости и с нодіш-
сом руки пана Вецлава секретаря, под датою
року тнееча пятсот сорок третего, мца Ссн-
тсбра тринадцатого дня индикта второго іш-
сапыіі до меновапого его милости пана Ива-
на Горностая, помененыи суд комнеаров его
ііршюмішаючи и отнраву за ТІ>ІМ судом вод-
луг сказу на Поннщанах нодданым Скорбу-
тянскіш чшшт разсказуючи; еще показал лист
тогож помененого пана Ивана Горностая иод
печатю его, под датою мца Ноябра семнадца-
того дня нндыкта второго, которым пан Гор-
ностай пишет до тогож. прореченого папа Ма-
тея тот перши суд их прппомпнаючи, до змоц-
нсня прнводечы, росказуючы, абы водлуг то-
го першого суду своего на Попищанах под-
даным Скорбутянскпм одправу чинил; пры
том показал лист княжати Януша Юревича
Голшанского воеводы Троцкого с печатю его
и сподшісом руки ипсара Шостовпцкого, иод
датою мца Февраля осмого дня пндыкта пя-
того, шісаныіі до врадпика Руопнцкого и Тс-
решыского до Давида Толкача, за жалобою
преречоного продка его милости папа Войни-
ного Скорбутянского Тиши Семеновича, рос-
казуючы абы пристава Шшпекого Певера п

людей госиодарских Поїшских же о найетье
кгвалтовное на реку Кремпу и о збите нод-
даных Скорбутянских также о побране вер-
шей и о заборонено ловов рыбных до права
па час певныіі перед княжатя Януша поста-
вил; к тому показал и выпис того суду
княжати Януша Голшанского под датою ро-
ку тисеча пятсот сорок семого, мца Февраля
шеспадцатого дня, нндыкта пятого у во вто-
рок, под печатю его милости и с подиисом
руки нпсара Шостовіщкаго, где княжей его
милости за жалобою менованого Тниш иродка
пана Воіішшого Скорбутянского в речы вы-
шей менованоіі о отшімане ловов до речки
Кремны, о бой и о ишпые кривды при тон
реце Кремне подданым Скорбутянскпм от
нодданых господарекпхъ Пошіскпх сталые
судил и за верши па реце Кремне поруба-
ные и з рыбами побраные и за чолны и чер-
паки згннулые, тое речки з держаня Типіы-
ного не одыймуючы, всказал и присудил, о
чем всем шырен в тых менованых и показо-
ваных листех и выписех описано и доложоно
ест. В которых менованых лнетех, от его ми-
лости пана Войны показаних, мало не во всих
значыт, нж сеножатп около менованых речок

I так же и ловене рыбт> в реце Кремне никому
; ішшому не належит, одно его милости пану

Соколу Войне зъ его милостю отцем митро-
политом; так же и то в тых менованыхъ неко-
торых листех значыт, иж. и врочнща сеножа-
теіі пана Войшшых около тых речок лежа-
чих меновано зъ сеножатмн митрополнми, с
чого всего ясне иоказует, пж во венх тых сс-
ножатех около менованых речок лежачих
также в ловешо рыбъ в тых речках ішхто іш-
шыіі одно его милость отец митрополит его
милости пану Воііне участником ест, якож от
часов деіі давных тое. мснованое речки Крем-
пы, также трох речок вышей менованых, то
ест одну Балтунис, другую Олы, а третюю
Упяспнс, зо всякими уступы и ловенемъ рыбъ
так же с сеножатмн около тых речок лежа-
чими як продок его милости пана Сокола
Воііны Скорбутянскнй, так продок отца ми-
трополита, также их милости сами пан Война
н отец митрополит теж от часу немалого аж
и до сих теперешних часов держали и дер-
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.жат, яко се то из менованых справ листов и
выписов от его милости пана Войны показы-
ваных ясне показало. За тым пан Круповес
умоцованый его милости отца митрополита и
его милости пана Войны еще и пры том пра-
ве на писме показаном з артикулом дванад-
цатым и з артикулом трынадцатым з розделу
девятого згажаючы, ноказучи иж тых менова-
ных речок, то ест першое Крсмпы, другое
Балтупис, третєє Олы, четвертое Уиясшіс як
продкове пана Воііны Скорбутянские, также
продкове отца митрополита именя его Повац-
кого, от часов давных, также их милостями
аж до теперешнего часу в держашо н вечном
уживаню были, ставил светков девети, то ест
меновите пана Станислава Мартиновича земе-
ніша повету Троцкого, Николая Стефановича
подданого пана конюшого, Михаила Беневича
шляхтича, Петра Бартошевича подданого по-
па татарского, Блажея Николаевича, Матся
Климовича подданых князя пробощовых, Ла-
врына Бартошевича подданого татарского,
а Николая Тинишковича поддаиого пана су-
диного, которих светков кождого з особна я
Янъ Совкгович сполне з другим коморші-
ком Троцким с паном Яном Островским, ко-
торый в тот же час справу его милости пана
Сокола Войны судил, боязню Божою слушне
водлуг права напомневшы, пытали есмо яко
бы они в той справе ведоми были и помене-
ные речки в чием держаню и чиє бы были?
Которые верху помененые светкове боязню
Божою напоменены будучи, за пытанем моим
вся дєвет згодне и одностайне кождый з них
зъ особна пытаны будучы новедили, иж як
мы деіі сами паметаем и тут до подданых Скор-
бутянских и Тернянских до прыятел своих
еждчаем, того есмо добре мы сведоми, а еще
отцеве и дедове наши, коли се въспомнет тра-
фило, то нам казывали, иж помененые речки
Кремпа, Балтупис, Олы и Уияснпс, при кото-
рых тепер стоим, так самые речки с пожитка-
ми и ловы рыбными, яко и сеножатн около
них обапол речок, от часов давных сут влас-
ные именя митрополего Повацкого села
Тернянского и именя Скорбутянского, ко-
торое тепер пан Воііна держит и в
держаню аж дотых часов сут подданые

митрополпе именя Повацкого села Тернян-
ского, также подданые пана Воішины *іше-
ня Скорбутяиского. А но сознаню тых светков
пан Круповес умоцованый его милости отца
митрополита и его милости пана Войны до-
мавялсе, абыхмо водлугъ сознаня тых светков
также водлуг справ менованых и на писме
показаних и водлуг власного прызианъя са-
мого пана Шумского, сеножатей над тымп
речками лежачих, водлуг артикулу дванад-
цатого, тринадцатого, двадцатого з розделу
девятого тые речки зъ их уступами з ловы-
рыбънымн и зо вснміі их пожитками при
его милости отцу митрополиту и при его ми-
лости пану Соколу Войне при давно того
держачих вжо за самою давностю земскою
прикладомъ и наукою артикулу сорок трете-
го з розделу третего яко властност их, ко-
торое от часов давных ужывают зоставили
и на вечност присудили. А за тым тот же
пан Круповес умоцованый его милости отца
митрополита домовялсе, абыхмо за бои также
и за шкоды подданым его милости отца ми-
трополита Тернянскпм, на позве жалобы отца
митрополита менованым, на тых же речках
почшіеные, так навезки кождому з них во-

J длуг стану их, водле артикулу третего з ро-
зделу дванадцатого, также и за шкоды водле
артикулу двадцат третего з розделу девято-
го з навезкою на пану Николаю Шумскомъ,
водле артикулу шестдесят есмого з розделу
четвертого на властных добрах его за разом
при кгрунте речном, водле артикулу второго
з розделу девятого, всказали и присудили. А
доводечы тых боев и шкод подданых Тернян-
ских, положил и показал выписов два с кних
кгродских Троцких, один под датою.рокути-
сеча пятсот деветдесят третего мца Ноябра
шестнадцатого дня, в котором пишет оповс-
дане врядшіка его милости отца митрополита
пменя его милости Повацкого у повете Тро-
цкомъ лежачого на име Семена Ровішского,
за даном справы войта и подданых того име-
ня Повацкого села Тернянскаго, в котором
выішсе оиоведане иомененого врядшіка отца
митрополита чинено на пана Николая Шум-
ского, меиечы, иж з росказаня и наслали на-
ла Николая Шумского некоторыхъ нодда-
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ных Межырецких села Модюнского и села
Ликгоинского на сеножатн, у берегу реки
Кремпы, чолон один срубали, осмъ чолнов
также вершей зъ езов выбравшы осмъдесят
зъ собою взели и отпровадили, а нншые
попъсовали и подданыхъ некоторых побили;
и в том же выппсе сознаня возного повету
Троцкого Викторына Фалковского, которыіі
возный знаков кгвалту и шкод иочыненых,
также бою подданых его милости отца митро-
полптовых оглодал, а другий выпис показал
под датою року тисеча пятсот деветдесят шо-
стого, мца Марца тринадцатого дня, також
оповедане врядннка его милости отца митро-
полита именя его милости Повацкаго Семена
Ровинского, на пана Шумского чыненого, за
данем справы войта и некоторых подданых
его милости отца митрополита о починено
шкод, о порубане вершен и бучов з росказа-
ня пана Шумского через слугъ и подданых
и осочников господарскнх Межырецких на
реце Кремпе иод Кгорневым Роіістом и мша_
риню кгвалтовне почішеные и в том же вы.
писе сознане возного повету Троцкого Викто-
рына Фалковского, где тот возный сознавает,
иж за оказыванемъ врядника его милости
отца митрополита именя Повацкого Семена
Ровннского видел у реки Кремпы под Кгор-
невым Роистом и мшариню верши посечоные,
яко о том всем ширей, а меновпте так опове-
данъя врядннка его милости отца митрополи-
та Повацкаго, яко и сознаня іюмененого во-
зного в тых менованых обудвух вышісех
кгродских Троцких описано и доложоно ест.
А но вычытаню тых выннсовъ пан Круповес
умоцованый его милости отца митрополита
поведил: кгвалтов деіі ту, вышеіі менованых
его милость отец митрополит, иж то в небы-
тностн его милости самого в том именю ста-
лосе, тогды прикладомъ артикулу петдесят
осмого з розделу одннадцатого уступует и на
боях дей также на шкодах подданых его им-
лости отца митрополита водлуг артыкулУ сто
второго з розделу четвертого н артикулу ист-
десят осмого з розделу одннадцатого подда-
ные его милости отца митрополита нменъя По-
вацкого, который бой, кривды и шкоды стали-
ся, при иоменсных вшшеех оіюведаня и воз-

ных сознаня, прысегами своими водле арты-
кулу семдесят семого з розделу четвертого
довести готовії. И по тых промовах и читаню
выписовъ всказов за боіі подданых и за шко-
ды водлуг подаваных артикулов домагаючи,
пустил то на узнане и розсудокъ мой врадо-
выіі коморшщкий. А так я Ян Совкгович ко-
морннк повету Троцкого тую справу добре вы-
розумевшы и з другим коморннком повету
Троцкого помененым паном Яном Островским,
также з некоторыми добрыми людми при мне
па тот час будучыми намовивши, пры бытнос-
ти двух возных повету Троцкого, которые пры
пас коморішках на тот час были, то ест пры
ПетруШаразе Кудре аиры Викторыну Фал-
ковском и пры инших некоторых зацных лю-
дех то ест пры его милости пану Сымону Льву
Воііском Троцком и при его милости пану
Томашу Жоравицкомъ и пры пану Але-
ксанъдру Кгурском, бачечн то, иж прере-
чошіыіі пан Мнколаіі Шумскій о положеню
того позву, яко се то з умоцованого его пана
Якуба Внтославского н з обмов на пнсме да-
НЫХ показало, добре ведаючи, до того права за
упором своим становити не хотелъ, одно ме-
нованого пана Якуба Витославского з неякою
моцю досыт не слушною и с причын тут вы-
шей менованых ненравною и до тое справы не
належачею, з объмовами також с причын вы-
шей менованых от умоцованого его милости
отца митрополита поданых досыт не слушною
и не нравною послал, которыіі умоцованый его
пан Якубъ Витославский и мовеня умоцовано-
го его милости отца митрополита и его ми-
лости пана Войшшого также розсудку моего
коморничого бы намнеіі не слухаючи и влад-
зы враду коморничого не уважаючи, також с
того менованого урочища од нас проч пошол,
а на прыволане возного як он сам не ворочал-
се, также и пан Миколаіі Шумскій и нихто'
иныіі от него до того права не озвал и не ста-
новил, зачым вжо за самым упорным'ъ неста-
нем своим, водлуг порадку артикулу тринад-
цатого з розделу девятого, одно за вызнанем
девети светков реч в позве описаную утратил,
а еще надто сторона поводовая выписом с книг
земских Троцких и то показало, нж паи Шуй-
ский в той речи вжо у права у земства укро-
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чывшы и сеножатп обапол реки Кремпы сто-
роне іюводовой быт признавши, тут до права
за упором своим станошіт не хотел, к тому
сторона поводовая при таковых оборонах и
поступках своих нравных и шісмом также де-
ветмп светками то довела и показала, иж яко
у продковъ их милости также у самых их ми-
лости речка Кремпа з другими меповаными
речками и сеножатми коло нее лежачими от
часов давных вжо и через колко давностей
земских у вечном держаню их милости сут,
боев теж и шкод подданых, его милости отца
митрополита нменя Повацкого вышісами опо-
веданя также и возных сознаия довел, а еще
л прысегами подданых, которым боіі и шкоди
сё стали, довести хочет, с тых вспх прпчын за
таковыми доводы и поступъками стороны по-
водовое нравными, а за упорным не станем
пана Шуйского я Ян Совкговпч менованую
речку Кремпу з ловы рыбными и зо вспми ухо-
ды и пожитками также и з другими мепова-
ными речками, ку ней здавна и тепер ирыс-
лухаючыми, то ест з речкою Болтупис, з реч-
кою Олы и з речкою Уияснпс стороне пово-
довой его милости отцу митрополиту зъ его
милости паном Войною у вечное держане их
милостю водлугъ звычаю давъного, яко перед
тым аж н до сего часу держивалп на вечно ст
прысужаю н прыс5гдил есмы, также в мои, и в
держаню его милости отца митрополита и
его милости пана Сокола Войну на веч-
ные часы зоставую, а сеножатп около
тых речок менованых лежачие в которпе
пан Шумскпй иж не вступует, але еще и
овшем у суду земского Троцкого и сам сто-
роны иоводовое властными быт ирызнал, тыс
водлугъ звычаю давного в держаню его ми-
лости отца митрополита и его милости пана
Сокола Войны сут и на вечност зоставают, а
иж порадок и наука артыкулу второго з ро-
зделу девятого указует за боіі и за шкоды
на кгрунте ііочішеные пры прысужепю кгрун-
ту за разом тогож часу жалобливым всказы-
ват, я и в том заховуючисе водлугъ порадку
права посполитого за доводы и поступками
стороны поводовое, также за властным иры-
знанемъ самого пана Шумского у суду зем-
ского Троцкого до росказаня и до боропепя

речки Кремпы, к тому за ирысегамн иодда-
НЫХ ЄГО МИЛОСТИ ОТЦа МНТрОПОЛНТОВЫХ, KÓTO-

рые кгды водлуг доброволиого взятя своего
за нрысегу на боях и па шкодах своих, так-
же на росказане папа Шумского сталом, яко
в позве меновано присягнут; но присезе их
всказую и прысужаю на его милости пану
Мнколаю Крыштофовичу Шумскомъ держа-
вцы Рудницком и Тсрепшском, водле артыку-
лу шестдесят семого з розделу четвертого
на власных добрах п маетностях его лсжа-
чых и рухомих иоддаиым его милости отца
митрополита менованого именя его милости
Повацкого, в повете Троцком лежачого, в по-
зве жалобы его милостя отца митрополита
мснованым, за боіі пх водле артыкулу трете-
го з розделу двенадцатого, меновпте Яну Бал-
тромеевичу войту за бой его водле артыкулу
четвертого з розделу дванадцятого навезкп
пят коп грошей литовских, а брату его Фрои-
цу Балтромеевичу за боіі его яко тяглому
водле артыкулу третего з розделу дванадца-
того навезкп две коне грошеіі, Крыкгу Пав-
ловичу тивупу навезки за боіі его яко и вой-
ту пят коп грошей, Матулю Балтромееішчу
за бой его, яко тяглому две копе грошей,
Матулю Романовичу Дуде, яко человеку ремс-
сному навезки за бой его пятъ кон грошей, Сте-
пану Кгрпкговпчу тивуновнчу за боіі его,
яко тяглому две копе грошей, за чолны под-
даных отца митрополитовых в позве менова-
ных, то ест за один чолон секирами розсека-
ный, а за осмъ чолпов порубаных водле опн-
саня в позве кои осмъ грошоіі литовских,
совптостп водле артыкулу двадцат третего з
розделу девятого за тыеж чолны другую
осмъ коп грошеіі литовских, а за осмъдеснт
вершей зъ сзов нобраных нодданым его ми-
лости отца митрополита в позве менованым,
водлуг оппсапя у позве за кождую з них
показал семи по три гроши литовскихъ, а
за грабежи и шкоды нодданых его милости
отца митрополита у позве жалобы его мило-
сти меповапых «сказал семи на папу Мнко-
лаю Шуйском, меновите за десет кожухоі»,
куплених но копе грошей десет коп грошей

ЛИТОВСКИХ, а СОВПТОСТП д р у г у ю ДссеТ КОП

грошей литовских, за доест еормнгъ сукна
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роботы домовое, водле артикулу одинадцато-
го, з ])озделу тринадцатого, за кождую по
двадцати грошей литовских, a сошітосш по
другоіі двадцати грошей литовских, за де-
сет секир, яко в позве описано но осмп гро-
шеіі литовских, а совнтостп—по другоіі осмп
грошеіі литовских, также и за другие верши
з росказаші пана Шумского норубаные века-
зал семи поддаішм его милости отца митро-
полита, то ест Яну Балтромеевичу войту за
вершов дванадцат, Матулю Воіітеховнчу за
вершов дванадцат, Николаю Николаевичу за
вершов дванадцат, тым вспм водлуг менованя
у позве за кождую вершу по три гроши ли-
товских, а совнтости но других три грошеіі
литовских, чого всего так за бон менованых
нодданых, яко за чолны и за верши также
за иншые шкоды и грабежи, в позве жалобы
отца митрополита менованые, подданым отца
митрополита, в тоіі же жалобе его милости
пмены выше ii оиисаным, всказую и ирпсужаю
на его милости папу Мнколаю Криштофовп-
чу Шумском нреречоиым иодданым его милости
отца митрополита именя его милости Повацкого
всего сумою грошей конъ семдесят сем и грошей
иетдесят шест лнчбы литовское, а рок прысезе
менованым подданым его милости отца митро-
полита складаю от сего всказу моего дня тре-
тего. А кгды час прысязе од мене зложоныіі
ден третий сего року тисеча иятсот деветде-
сят т])етего, мца Октебра деветнадцатого дня
припал, нодданые его милости отца митропо-
лита, имены тут вышей помененые, тое пры-
сегп выконат будучи готовы, на том номене-
ном урочищу постановшшіысе сто])оны про-
тивное пана Николая Шумского через возно-
го Викторина Фалковского ку веденю до тое
прысеги прыволывалп, ншклн пан Шумскій
як самъ до привоженії тое прысегн до того
меиованого урочища не прибыл, так и нико-
го з моцю от себе не послал, а помепелые под-
даные его милости отца митрополита, праву
досыт чипечы и речи в позве онпсаное допо-
дечы, з роты отмене коморшіка им выданое, за
внданемпм тое роты через полного повету Троц-
кого Впкторыпа Фалковского па меноваиыхбоях
п на вспхшкодах чолнои и вершов, также нана-
слапю и на росказашо от пана Николая Ш мско-

го сталомъ, яко в позве жалобы его меновано, на
прочищу вышей меноваиом, где право было у
речки Креміш под Кгорпевым Роистом, нере-
домною коморником и нры стороне людях при
возном будучыхъ, црысегу тые менованые под-
даные его милости отца митрополита водле
нрава вен згодне выкопали. И на то семи дал
лист мой судовніі иод моею иечатю и с иод-
ішсом руки моее. Писан у Скорбутянах. У то-
го листу судового печат притиснена одна, а
подшіс руки тими слови: Jan ifarezinowicz
Sowgowicz komornik powiatu Trockiego ręką wła-
sna, podpisał. Которая справа н тот лист судо-
выіі ест до кішх моих подкоморских уписанъ.
Пнсаігь у Кошанах'ь

84-1596 г. 1 Ноября.
Справа его милости пана Сокола Войны старос-
ты Ожского и Переломского с паном Мико-
лаем Шуйским державцою его королевское
милости Рудницким, Межмрецким и Терешыс-

кимъ.

Л та от нароженья Сына Божого тисеча
пятсот деветдесят шостого, мца ІІоябра пер-
вого дня.

Иередомною Богданом Окгипским подко-
морым Троцким, державцою Дорсунишским,
ставши очевпето коморннк повету Троцкого
пан Ян Островский, а пан Ян Совкгович -и
положивши иередомною лист своіі судовий в
справе ппжеіі оішсаной, тот лист свой судо-
выіі для вписанъя до книг моих иодкоморскнх
сознали, которыіі слово от слова так се в со-
бе мает: Лета от нароженья Сына Божого ти-
сеча шітсот деветдесят шостого, мца Октябра
семнадцатого дня, на року нраву пришлом за
позви нодкоморскимп его милости князя Бог-
дана Октинскаго с Козелска подкоморого Троц-
кого, я Ян. Понтвил Островский коморннк во-
еводства и повету Троцкого, зазослапем лнетов-
ным ирероченого его милости князя подкомо-
рого Троцкого, был семи на справе судовоіі
тут нпжей меиоваиой за жалобою его милос-
ти пана Сокола Войны старосты Ожского и
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Переломского на врочыщу в пущы короля его
милости Межирецкой, в повете Троцком лежа-
чой, державы его милости пана Миколая Шум-
ского, меновите над речками Кромпею, Бол-
тудис, Олы н Уішспис, иод лесом называемым
Кгорневым Ройстем, где его милость пан Вой-
на кривду в речи нижеіі помсненоіі собе ста-
лую быт меннт, и там на томврочищу сторо-
на поводовая его милость пан Сокол Воіша.
стороны свое позваное пана Миколая Шум-
ского до права ожидал, а затым вжо но часе
не малом, на тое менованое врочищо, над реч-
кою Кремпою под Кгорневым Ропотом, прие-
хавши ііеякіш пан Якуб Витославскш'і з гро-
мадою людей некоторых пытал его милости
пана Сокола Воііпы о чем бы его милость там
на тое урочищо приехал? Его милость пан
Сокол Воина передо мною и нры бытности на
тот час па том же урочищу другого коморнп-
ка повету Троцкого пана Яна Совкговича, ко-
торый в справе отца митрополита Кир Миха-
ила Рагозы с тым же паном Николаем Шум-
ским на том же менованом урочищу розсудок
чинил и двух возных повету Троцкого Петра
Щарагн Кудры, а Викторына Фалковского и
шляхты стороны также и ишшіх зацных лю-
дей пры том будучых через ирыетеля умо-
цованого своего пана Азкгуштыпа Круповеса
земешша новету Троцкого, которому перед на-
ми в той справе моц зуполную на зыскъ и
страту сам очевнсто злетил, новедил, пж я деіі
тут пнлную права на року прыиалом за поз-
вы подкоморскпмп пану Миколаю Шумскому
в кривдах в позве менованых от мене даиы-
мн и доводечы поданя тых позвов и року за
ним ирипалого ставил нередомною очевисто
возного повету Троцкого Петра Шарагу Куд-
ру, которыіі иоложеня позвов пану Шумско-
му, водлугъ сознаня своего иа врадс кгрод-
ском Троцком учиненого, нередомною сам оче-
внсто признал, а при том, доводечы того ио-
даня нозвов, показал выипс с і;шіг кгродских
Троцких сознаня очевистого при квите того
возного повету Троцкого Петра Шараги Куд-
ры заочного иоложеня тых нозвов по папа Ми-
колая Кріііптофовнча Шумского, в державе его
у дворе госиодарском Межирецком в повете
Троцком лежачом, а доведши поданя тих поз-

| вов и року за ним припалого, читал перед на-
ми и перед номененым паном Витославским
тот позов жалобы его милости пана Сокола
Войны, который кгды был чытан слово от сло-
ва так се въ собе мает: от Богдана Окпшско-
го с Козелска иодкоморого Троцкого держав-
цы Дорсуншпского, державцы его королевское
милости Рудницкому, Межирецкому и Тере-
ишекому пану Мпколаю Крыштофовичу
Шумскому. Жаловал на вас у суду моего под-
коморского державца его королевское милос-
ти Ожский и Переломскпй пан Сокол Воііна
на вас о том, иж дей року теперешнего тн-
сеча иятсот деветдесят шостого, мца Марца
девятого дня, ловечы деіі рыбы иодданым его
милости пана Сокола Войны того именя Скор-
бутянского, а меновнте КгрыкгуБалтромсевичу
а Блажею Сташкевичу з ыншыми участника-

I ми своими на реце Кремне, в иущы его коро-
левское милости двора Межырецкого в пове-
те Троцком лежачого, на врочьіщу, называемом
Кгорне Роіісте и пры сеножатех власних его
пана Сокола Войны, водлуг стародавнего дер-
жаня и уступку его тое реки Кремни и ин-
щнх трох речок, называемых одну реку Бал-
тупне, другую Олы, а третюю Уііяснис и се-
ножатей купим прылеглых, то пак деіі твоя

j милость пане Миколаю Шумскиіі нет ведома
для которых причин умы ел не наславшы кгвал-
том тогож року деветдесят шостого, мца Мар-
ца девятого дня осочнпков державы свее Ме-
жирецкое села Ликгоішскаго, в повете Троц-
ком лежачого на имя Юря Белевнча войта то-

| го села Лнкгонского, Павла Матеевпча, Бал-
тромея Пашковнча, Сауля Мартыновича, Яна
Тешевича слугами своими и з ыншыми помочни-

| камп их, которых твоя милость сам лепей знаєш
! имена и прозвиска их ведаеш, на тую речку
! Кремпу и трех речок звыш менованых на власт-
• ныіі кгрунт его пана Сокола Войны тых, се-

ножатеіі его держачих и рек звыш помене-
ных, там же дей тыс осочшпш имени звыш
поменепые п з ыншыми иомочнпками их за
властным паслапем и роеказапемъ твоим, пане
Миколаю Шумскиіі, маючи при собе розные

• брони п ручницы, при бытности возного повету
Троцкого Ивана Лукашевича и стороною л юдми
добрыми, которые на он час при том возном
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звыш мененом были, которыіі возный с тою
стороною у в ышпых потребах тамже до тых
речок звыш поменсных на оглсдаие почыненя
шкод от тых осочшіков Ликгонских нервен
того был прибавлен, одного деіі нодданого
пана Сокола Войны Кгрыкга Балтромеевича
з ручницы нострелено и шкодливе зранено, с
которого деіі пострелу нет ведома сстли жив
будет, а другого Блажся Сташковича киііми
збили и шкодливе зранили, а нервен деіі се-
гож року деветдесят шостого мца Марца осмо-
го дня, также за насланем твоим, пане Мішо-
лаю Шумскпіі, тые осочпикп Ликгонские з ын-
шымн помочниками своими, нашодшы модно
кгвалтом па тые номененые речки, кгрунты
межы сеножатмп выш поменеными, на ловене
рыб постановление вершії у езах но разных
местцах через поддашлх его милости пана
Сокола Войны зі> езов выбравши посекли,
поламали и чолны деіі их власные на
тых речках порубали, которых деіі всршов
уснх норубаных было о две копе и шест,
котории деіі верши копіювали коп шест и
грошеіі осмънадцат литовских, а чолны тры
но золотому черленому. Ку томуж жаловал
он пан Сокол Воііна, пж деіі в сем же року
тисеча иятсот деветдесят шестом, мца Марца
одшіадцатого дня твоя деіі милость, пане мн-
колаю Шумский, паславшы кгвалтом слугъ сво-
их и осочников двора его королевское милости
Межирецкого села Ликгонского, в повете
Троцком лежачого на име Юря Болевича, Яна
Бонцеішча, Павла Мицевича, Яна Шерукговп-
ча, Балтромея Пацковича, Станислава Марти-
повича и ннных многих помочников на тот же
кгрунт властный его папа Сокола Воііны име-
ни Скорбутянского въ повете Троцком ле-
жачого, с тое деіі реки Кремни, выбрав-
ши три коны и двадцат сем всршов и
чолны три, за власным росказанем твоей ми-
лости, пане Миколам Шумский, посекли, а
меновите доіі верши иодданых его пана Со-
кола ^ Войны того имени Скорбутянского на
име Балтромея Ютошіча вершов двадцат пят
и чолоп один, Мнколая Ютовича вершов пят.
Амброжея Петровича вершов дсч-ст, Блажся
Якутовнча во])інов дііападцат, Павла Мартп-
новича вершов дваиадцат, Я куба К'гинцевпча

вершов осмъ, Ссанислава Янушковича вер-
шовъ тринадцат, Якуба Достровича вершов
двадцат, Балтромея Мокговнча вершов двад-
цат, Юря Андреевича вершов двадцат три,
чолон один, которие деіі их верши ко-
штовали десет копъ грошей и грошей
осмънадцат литовских, чолны тры купле-
пые по грошеіі сорок три, што все прнво-
дечи ку немалому жалю, кривде и шкоде
его о што тот же его милость пан Сокол
Воііна твою милость позвы земскими на роки
земские Троецкис, которие сужоны были в
року теперешнем деветдесят шостом о светой
Троицы святе рымском до суду земского Тро-
цкого позывати не омешкал и не занехал, за
которыми иозвы тот суд земский Троцкий
споров и контроверсый въ той справе вас
обеюх сторон вислухавши, заховуючысе в
том водле права посполитого, тую справу до'
суду належного моего Троцкого иодкоморско-
го одослал, про тож я з належності! враду
моего подкоморского твоеіі милости, панеМп-
колаю Шумскші, прыказую, абы твоя милость
за тыми позвы моими подкоморскими на
тых кгрунтех в том позве мененых, в повете
Троцком лежачих, о которие межы вашей
милостями спор идет, от положепя и ноданя
сего позву моего за недел шест сам стал и
о тые кгрунты и кгвалты ему, папу Соколу
Войне старосте Ожскому и Переломскому во
всем се на жалобу его милости, яко на року
завитом, усправедливил. Писан у Кронях,
лета Божого нароженя тисеча нятсот девет-
десят шостого, мца Августа двадцат пятого
дня. У того позву подкоморского иечат его
милости пана нодкоморого Троцкого одна
ест притиснена и иодпис руки ест его мило-
сти подписана нисмом полским. А но вычыта-
шо того позву умоцованый его милости пана
Воііны пан Круповес пытал пана Якуба Вито-
славскаго, за чим бы до того права прыехал
и промову чинил, естли за моцю пана ІИумско-
го, або не? Паи Витославекиіі пану Крупове-
сови отноведил:—Пан Миколай деіі Шумский
сам до тое справы за хоробою своею прибыт
не могучи, мене ирыетеля своего з моцю до
тое справы ку обмове послал, которая моц,
кгды за домавянем пана Круповесовым пока-
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зана была, паи Круповес тую мод, которая
от пана Витославского под одною нечатю н
неправна до тое справы не належачая мовнл,
її бурил, нж тая дей мод за нравную и слу-
шную узнана бытн не может, с тых причин:
первша•—нсчат деіі у нее одна, а право деіі
носполитое, артикул петдесят шостыіі з ро-
зделу четвертого указует моды толко паном
сенатором иод одною печатю и с подписом
руки моды дават, а ишпы.м деіі станом при
своей печати, хто нисат умеет, еще и с печа-
тю другого шляхтича, а хто шісат не умеет
н двух, а пан Шумскиіі деіі сенатором не
будучи, естлн мод давал, мел се был с тым
артикулом иетдесят шостим згодит и при
своеіі печати шіпюго печатника ужнт; дру-
гую причину поведил, нж и тим деіі тая
мод неправна пж не пишет и бынамнеіі
не вспоминает до чого и на якую реч тая
мод дана, a номененыіі деіі артикул иетде-
ся шосты указует, иж хто мод даст, мает в
неіі иоменнт реч в котороіі дает, а остаток
на позов указат н водлугъ тогой; деіі арти-
кулу петдесят шостого во всякоіі моды зыскъ
и страта докладана бывает, а тут деіі в тоіі
моды и того нет, ово деіі згола во всем тая
мод неправна. Якож и я коморник тые вси
причины и недостатки до тое моды бачечы,
пытал есми преречоного пана Якуба Вито-
славского для чого бы пан Шумскиіі моды
слупшое до того не послал? Пан Якубт. Ви-
тославскиіі на то иоведнл: для того деіі та-
кую мод послал, нж не до нрава, але толко
до обмовы пан ИІумскиіі тут мене послал и
тую деіі объмову показую на ннсме с печатю
и с подиисом руки енерала воеводства Ви-
ленского Еронима Совкгяла, которую обмову
пана Шумского я для вырозуменя своего чи-
тат нередъ собою велел, з с которое значит,
иж пан Шуйский позви но себе о том писа-
ные нризнаваючи и рок за ними нрыпадаю-
чый мца Сентебра семнадцатого дня быт ме-
печы, форум у суду иодкоморского в тоіі
справе собе не нризнаваючи, на суд его ко-
ролевское МИЛОСТИ, и на комисарп, водлугъ
артикулу третего з розделу четвертого отзы-
вает. По вичытаню тое обмовы пана Шумско-
го пан Круповес умодованип его МИЛОСТИ

пана ВОИНЫ иоведнл: як деіі мод от пана
Шумского не слушна, также и тая обмова
досыт ненравна п подобно на смех послана,
с тых причин: першиа дата деіі тое цедулы
обмовы пана Шумского року тнееча пятсот
девстдесят шостого, Октебра семнадцатого
дня, а рок тому праву у середине тое обмо-
вы признавает якобы мел. прниадат мца Сен-
тебра семнадцатого дня, што вжо чотирма
неделями назад минуло; другая—и не судовії
его королевское милости, але иодкоморскому
або коморничому тая справа судит належит,
яко се деіі то у суду земского Троцкого, где
початок тое справы был н тут одослано ест
шнреіі показало н тамже у того суду земско-
го Троцкого, хотя же се пан Шумскпй тым
же ексцыповал, а иредсе то ему не пошло
н врад не допустил, а затим не допуіцепемъ
пап Шумскніі хотя се перед декретом на
апеляцыю отзывал, которое кгды им перед
декретом не донуіцоно, потом он и сам того
отступивши, вжо мимо тую ексцепцыю сам
очевнето у суду контроверсовал и сеножатп
но обеюх сторонах реки Кремни его МИЛОСТИ

пана Сокола Воііпи н его МИЛОСТИ отца ми-
трополита Кнр Михаііла Рагозы быт призна-
вал, одное самое речки Кремны боронил,
также и по декрете пан Шумскиіі, хотя ему
аиеляцыя была позволена, он пред се не апе-
левал и на том перестал и тепер в ко зо всих
мер тым боронит се не может. Чого доводечы
показал выішс судовыіі земскпіі Троцкий иод
датою з роков свето Троецких року тисеча пят-
сот деветдесят шостого, мца Июня двадца-
того дня, который кгды был читан, пан Кру-

; повес што словъне в том декрете быт нове-
! дал, то все и мне ноказовал, в котором коло

всего того ширей описано ест, нижлк прере-
! чоный пап Якубъ Вптославский того мовеня
і и некоторых постуігьков нравных от умоцо-
I ваного его милости папа Сокола Войны не
] ирыіімуючы и упорне не слухаючи, также и
• помеленую моц от папа Шумского показаную

до себе взятии, с того менованого урочища
и з лесу от нас проч пошел, a умоцовапыіі
его милости пана Войны пан Круповес так до
тое мепованое справы его милости пана Со-
кола Войны, яко и до справы его милости



отца митрополита, которая того ж часу и на
томъже мснованом урочищу перед другим ко-
морником ко})оля его милости повету Троцко-
го паном Яном Совкговичом точила, пана Мп-
колая Шумского через возного повету Троц-
кого Петра Шарагу Кудру до того меноваио-
го права по трпкрот приволыват качал, ннж-
ли номененыіі папъ Якуб Витославский пжо до
того нрава и за прыволыванем возного не во-
рочал, а пан Микола ii Шумскіш як сам до то-
го права но прибыл, так и никого о моцю до
тос справы не послал и ведомости никоторое
не ирыбытя своего нам коморником также сто-
ронам своим іюіюдовым его милости пану Со-
колу Войне и его милости отцу митрополиту
не дал. За тым пап Круповес умоцоваішіі его
милости пана Воііны домавлялсе, абы есмо сто-
рону его так его милость пана Войну яко и
его милости отца митрополита против пану
Миколаю Шумскомуподлуп, артикулу тринад-
цатого з розделу девятого заховали и всказ
учыннли, ii котором артикуле тринадцатом
указует,—естліі бы которая сторона, так от-
порная позваная яко и жалобная на року за
нозвыподкоморого прииалом безпричын слуш-
ных и нравных не стала, тогди нодкоморый
стороне другоіі, которая року шілновати бу-
дет тую реч о што нромежку их справа идет
и што на позве описано вжо без іірнсеги
жадное, одно яко тот хто року пплнует,
водлуг описане в позве, снетками своими
границу албо межу заведет сказати и на веч-
пост присудити мает; и докладал того новес-
тю своею, иж вжо деіі водлуг порядку и на-
уки того поданого артикулу тринадцатого сто-
роне моей доводов и поступков, нравных
ач болнгь не была потреба, однак же абы
там ясней и явнеіі то показало, же о што
ісолвек сторона моя жалует, тогды правдиве
жалует, а на нервен дей показую помеііеным
выиисом судовим земским Троцким, которыіі
перед нами был читай, иже пан Миколай
Шумскііі у суду земского Троцкаго сеножатп
обапол реки Кремни лежачие власними его
милости папа Сокола Войны и отца митропо-
лита быт признал/ а право дей посполптое
артикул двадцатый з розделу девятого ука-
зует, чпим кгрупом река идет, того и береги

| обадиа бытн мают, который артикул перед
; памп читан был; про то дей водлуг властного

признан я самого пана Шумского и водлуг то-
го артикулу двадцатого, естли кгрунты сено-

| жатп которыми речка идет Кремна сут власт-
ные его милости пана Сокола Воіінн и отца
митрополита, поготошо река Кремна также бе-
реги и уступъ до нее никому цінному одно
тым же, чипмп кгруптамп идет, водлуг поме-
неного артикулу двадцатого нравом вечным
прыналежат, а над то дсіі еще хотяж бы на
то доводов никоторых чшшти не была потре-
ба, над менованыіі иорадок артикулу тринад-
цатого в несташо пана Шумского над девет
светков, которнх моя сторона за раз ставит
готова, также и над признане самого пана Шум-
ского стороне иоводовоіі кгрунтов и сеножа-
теіі обапол реки Кремни лежачих водлуг по-
мененого артикулу двадцатого, однакже еще
для боліиое ведомости упорных, которпс у тое
не слушне уступуют се и шісмом его милость
пап Сокол Воііна того довести готов, пж тая
речка Крсмиа зъ сеножатмп обапол нее лежа-
чими никому ишпому, одно ему пану Войне
п отцу митрополиту от часов давних прына-
лежат. Чого доводечи показал на нервен
лист судовый пана Матся Петровича дво-
ра ніша госнодарского а наместника на тот
час будучого Рудницкого и Тереишшского,
а пана Мартина Подеендъковского, з роска-
заня его милости небощыка пана Ивана
Горностая подскарбего земского маршалка

| дворного, справди воеводства Троцкого, ста-
I рости Слонимского и Мстпбоговского держа-
і вцы Дорсуншпского, Бнрштанского и Зелвен-

ского, комнеарми на суд высажоных, иод ие-
чатмн их под датою року тнееча иятсот со-
рок третего, мца Апреля девятого, индикта
первого, в котором они комисаре за жалобою
иодданых нродка наші Воііниного того нме-
ня Скорбутянского, который на тот час того
нменя в держаню был нсбожчыка пана Ти-
ши Семеновича бурмистра места Виленского,
також о вступи и ловене рнбъ тос речки
Кремни, котороіі им отніімоват хотели подда-
ные господарскис Пошіскне, которые менова-
ные комиеаре пана Горностаевы вступ и вся-
киіі но киток речны тое речки Кремни нодда-
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ным Скорбутянским на вечност присудили
и за грабежи и кривды ихъ новіше презы-
скн ненсжные всказали; до того показал
лист самого преречоного его милости пана
Горностая, под печатю его иод датою з Вилна
мца Июня петнадцатого дня, индикта первого,
писаный до мсіювапого Матея Петровича, но-
мененый суд их з Мартином Подсендъко-
вским чиненый ирипомшіаючи и уфаляючы
яко и всказы от них чиненые подданым
Скорбутянским на гюдданых господарскіїх
Иоїшских отправу чшшт наказуючи; до того
показал лист славное паметя короля его ми-
лости Жикгимонта с печатю его королевское
милости и с нодшісом руки пана Вецлаиа Се-
кретара, иод датою року тисеча нятсот сорок
третего, мца Сентебра тридцатого дня инды-
кта второго, писаный до менованого его ми-
лости папа Ивана Горностая, поменепын суд
комисаров его прішоминаючн и отправу за
тым судом водлуг всказу на Иоішщапах нод-
даным Скорбутянским чинит росказуючы;
еще показал лист тогой; помененого пана
Ивана. Горностая под нечатю его, иод датою
мца Ноябра семнадцатого дня ішдыкта вто-
рого, которим пан Горностаіі пишет до тогож
преречоного пана Матея, тот же перши суд
их иршгоминаючы и до змоцненя прпводечи
роеказуючи, абы водлуг того першого суда
своего на Попшцанах подданым Скорбутян-
ским отправу чиниль; при том показал лист
княжати Януша ІОревича Голшаиского вое-
воды Троцкого с нечатю его, с ноднисом
руки иисара Шостовицкого, под датою мца
Февраля осмого дня ішдыкта пятого, писаный
до врядника Рудницкого и Терешыского до
Давида Толкача за жалобою преречоного
нродка его милости пана Войниного Скорбу-
тянского Тиши Семеновича, росказуючы абы
пристава Попиского Невера и людей госпо-
дарекпх Поииских же о наіістье кгвалтовнос
на реку Кремиу и о збите подданых Скорбу-
тянских, также о побране вершей и заборо-
нене ловов рыбных до нрава на час иевный
перед кпяжате Януша поставил. К тому по-
казал н выпис того суда кинжати Януша
Голшанского иод датою року тпееча шггеот
сорок семого, мца февраля шестнадцатого

дня шідыкта пятого, у во второк под печатю
его милости и с подшісом руки писара ;.Шо-
стовпцкого, где княже его милость за жало-
бою менованого Тиши продка пана Войнино-
го Скорбутянского в речи вышеіі менованой
о отнимане ловов до речки Кремпы, о боіі и
о ишпые кривды при той реце Кремне под-
даным Скорбутяпскнм от поддапых госио-
дарских Поииских сталыс судил п за верши
на реце Кремне порубапые и з рибами по-
браные и за чолны и черпаки згинулке, тое
речки Кремиы з держаня Тишішого не одый-
муючы, всказал и іі])исуднл, о чом всем ши-
рей в тых иомененых н показованых листех
и вынисех описано и доложоно ест, которое
дей менованое речки Кремни, также н трох
речок вышеіі мснованых одну Балтуішс, дру-
гую Олы, а третюю Уііясшіс зо всякими усту-
пы и ловенем рыбъ, также з сеножатми око-
ло тых речок лежачими, як иродок его мило-
сти пана Сокола Войны Скорбутянский, так
продок отца митрополита от часов давных,
также их милость сами его милость пан Война и
отец митрополит теж от часу немалого аж и до
сих часов теперешних держали и держат, яко се
деіі то з мснованых справ листов и вынисов
от его милости на на Войны иоказованых ясне
показало. За тым пан Круиовес умоцовапыіі
его милости пана Войшш еще и при том
праве на нисме показаном з артыкуло.\( два-
надцатым и з артикулом тринадцатым з ро-
зделу девятого зникаючи, показуючи, ііж тих
менованих речок то ест иершое Кремны,
другое Болтуішс, третєє Олы, четвертое Упя-
снис як нродковс пана Войппны Скорбутян-
ские также продкове отца митрополита име-
ия его Повацкого от часов давных также их
милость сами а ж до часу теперешнего в дер-
жашо и вечном уживапю были, ставил свет-
коігь девстп, то ест меновите Павла Стефано-
вича теслю ноддаиого господарского Троцко-
го, Матыса Юрог.ича з Святшік князя пробо-
ща Троцкого, Петра Сидоровича боярина ее
милости кпежны Слуцкое, Каспера Монашко-
ішча Петрович боярина кнежны Слуцкее, Яна
Добкоішча боярина пана Гарабурдиного, Лм-
брожея Кгабрияловпча земенппа короля его
МИЛОСТИ повету Троцкого, Томаша Мартнно-
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внча подданого пана Склянского з ыменя Ве-
ЛІІЧКОВ, Станислава ІОхновича боярина, его
милости пана Троцкого и Петра Матссчшча.
боярыпа его милости князя пробоща Троцко-
го з Святник; которых светков кождого з них
з особпа я Ян Островский сполне з другим
коморником Троцким с паном Яном Совкго-
шічом, которыіі в тот же час справу отца ми-
трополита судил, боязнью Божою слушне во-
длугъ права напомнсвшы, пытали есмо якобы
они в тоіі справе ведоми были и помепепые
речки в чыим держаню и чиє бы были? Кото-
рые верху помененые светкове боязнью Божою
наііоыепены будучы, за нытанем моим вся до-
вет згодливе и одностаііне каждый з них зъ
особна пытаны будучи поводил, иж як мы
деіі сами наметаем и тут до нодданых Скор-
бутянских и Тершшских до приятел сіюнх
еждчаем того есмо добре мы ведоми, а еще
отцове и дедово нашы, коли се вспомнет
трафило, то нам казывалн, иле номененые ре-
чки Кремна, Болтуішс, Олы и Упясішс при
которых тепер стоим, так самые речки с по-
житками и ловами рыбъными, яко и сеножа-
тн около них обапол речок от часов давных
тут властные имеия Скорбутянского, которое
тепер паи Воііна держит и нменя мнтрополе-
го Повацкого села Тершінского и в держаню
аж до тых часов сут Скорбутянцы и Терпян-
цы. А но сознаню тых светков пан Круповес
умоцованыи его милости пана Воіішш дома-
вялее абыхмо мы водлуг сознаня тых светков
также водлуг справ меновапых и на шісме
показаних и водлуг власного нризнаня само-
го пана Шумского сеножатеіі над тыми реч-
ками лежачых водлуг артикулу дванадцатого,
тринадцатого и двадцатого з розделу девято-
го тые речки зъ их уступами з ловы рыбны-
ми и зо всимн их пожитками при его мило-
сти пану Соколу Воііне и при отцу митропо-
литу при давно того держачих прикладом и
артикулом сорок третего з розделу третего,
яко власност их, которое от часов данных
уживают, зоставили и па вечпост присудили.
За тым тот же пан Круиовес умоцованыіі
его милости папа Воіішш домавялсе, абыхмо
за бои, также и за шкоды подданым его ми-
лости папа Воіішшым Скорбутянскнм, на позве

жалобы пана Войшшое менованоенатыхже реч-
ках почпнепые, так навезки каждому з них вод-
лугъ стану их водле артикулу третего з розделу
дванадцатого, также п за шкоды водле арти-
кулу тридцат третего з розделу девятого з
навезскою на пану Мпколаю Шуйском водле
артикулу шеетдесят ссмого з розделу четвер-
того, на властных добрах его за разом нры
кгрупте речном, водле артикулу второго з
розделу девятого всказалн и присудили. Л
доводечы тых боев и шкод подданых Скор-
бутянских, положил и показал выписок три
с книг кгродских Троцких, первшн под да-
тою року тисеча нятсот деветдесят шостого,
мца Марца десятого дня, в котором пишет
оповеданеврадника его милости пана Воіішшого
Скорбутянского Павла Мартиновпча за подда-
ными его милости пана Воіішшыми Скорбутян-
скіімн з розказаня и наслапя пана Николая
Шумского через осочнпков нодданых села Лнк-
гоиского и через слуг пана Шумского на ре-
це Кремне и у трох речок, называемых одну
реку Балтупис, другую Олы, третюю Уняснис
битыми н в том же вынисе сознано возного
повету Троцкого Ивана Лукашевича, которыіі
при том бою ^нодданых пана Воіішшых был
и ранных двух нодданых СкорбутянскихКгрык-
га Балтромеевпча з ручницы деіі иострелено,
а другого Блажея Сташковича кнйми збитого,
также посеченя вершов петидесят и чолна од-
ного огледал; a другиіі выпне показал под
датою року тисеча нятсот деветдесят шостого,
мца Марца иетнадцотого дня, також оповеда-
ня Скорбутянского врадника его милости па-
на Воіішшого Павла Мартыновича о почине-
но шкод и порубане вершов н чолнов трех з
росказаня пана Шумского через подданых и
осочников господарских Межирецких на реце
Кремпе под Кгорневым Роіістом кгвалтовне
почыненые, а третий выпис показал под да-
тою року тнееча пятсот деветдесят шостого,
мца Марца шестнадцатого дня, в котором пи-
сано сознано возного повету Троцкого Внкто-
рына Фальковского, гд тот возный сознава-
ет, пж за оказыванем врадника его милости
пана Войншюго нменя Скорбутянского Павла
Мартиновпча видел и ноличил на реце Крем-
пе под Кгорневым Роистом, почавши от реч-



ки Уняснис, аж до реки Баки, где Кремпа
у Баку упала, вершок посечоных коп три и
десет и чоліш три поселених з росказаші па-
на Миколая Шуйского через слуг его и че-
рез осочников госнодарских Межнрецкнх се-
ла Лнкгонского, яко о том всем ширей, а ме.
повите так оноведаня врадшіка его милости
пана Воіішшого Скорбутянского, яко и созна-
ня номенеїшх возныхъ в тых менованых вспх
трох вьшиеех кгродских Троцких описано и
доложоно ест. А по вычытаню тых всих вы-
шісов, пан Круновес умоцованый его милости
пана Бойшш поведил: кгвалтов деіі тут вы-
шей менованых его милость пап Воііпа, иж то
в небытностн его милости самого сталосе, тог-
ды прикладом артикулу нетдесят осмого з роз-
делу одинадцатого устуиует, а на боях деіі
также и на шкодах подданых его милости
Скорбутянскнх, водлуг артикулу сто второго
з розделу четвертого її артикулу петдесят
осмого з розделу одинадцатого, нодданые его
милости пана Войшшы, которим боіі кривды
и шкоды сталисе пры иоменепых выинсех оно-
веданя и возных сознаня прысегамн своими
водле артыкулу семдееят семого з розделу
четвертого довести готовії. И по тых промо-
вах и читашо выписов всказов за бои подда-
ных и за шкоды водлуг нодаваных артыку-
лов домагаючи, пустил то на узнане и роз-
судок моіі врадовын коморішцкніі. А так я
Ян Островский коморннк повету Троцкого тую
справу добре вырозумевшы и з другим ко-
морником тогож воеводства и повету Троцко-
го иомененым паном Яном Совкговичом, так-
же з некоторыми добрыми людми при мне на
тот час будучими намовивши, при бытности
двух возных повету Троцкого, которие при
нас коморниках на тот час были, то ест пры
Петру Шаразе Кудре, а при Викторину Фал-
ковском и при шішнх некоторых зацных лю-
дех, то ест при его милости пану Сымопу
Льву Воііском Троцком и при его милости па-
пу Томашу Жоравницком и при папу Алек-
сандру Кгурском, бачечн то, иж преречоный
пан Миколай Шумскш'і о иоложешо того поз-
ву, яко се то з умоцованого его пана Якуба
Витославского и з обмов на писме даних по-
казало, добре ведаючи до того нрава за упо-

ром своим становити нехотел, одно меновано-
го пана Якуба Витославского з неякою мЧщю
досыт неслушною и с причин тут вышей ме-
нованых неправною и до тое справы не на-
лежачою з об'ьмовами також с причин вышеіі
менованых от умоцованого его милости пана
Воіішшого поданих досит неслушную и не
нравную послал, которпй умоцованыіі его пан
Якуб Вптославский н мовеня умоцованого его
милости пана Воіішшого также розсудку мо-
его коморничого бынамнеіі не слухаючи и
владзы враду моего коморннчого не уважаю-
чи, також с того менованого урочшца от нас
проч пошел, а на нрыволане возного як он
сам не ворочалсе, также и пан Мнколаіі Шум-
скііі и ішхто ішый от него до того права не
озвал и не становпл, за чим вжо за самым
упорным не станем своимъ, водлуг иорадку
артыкулу тринадцатого з розделу девятого
одно за вызванемъ девети светков реч в но-
зве описаную утратил; а еще над то сторона
поводовая выписом с книг земскихъ Троц-
кнхъ и то показала, нж наігь Шумскііі в тоіі
речи вжо право у земства крочивіиы п сено-
жатп обапол реки Кремиы стороне иоводовой
быт признавши тут до нрава за упором сво-
им становит не хотел, а ещо сторона поводовая
при таковых оборонах и поступках своих
нравных и писмом то также деветма светками
довела и показала, иж яко нродковъ их ми-
лости также у самых их милости река Крем-
иа з другими менованымн речками и з сено-
жатми коло нее лежачими от часов данных
вжо и через колко данностей земских въ веч-
ном держаню их милости сут, боев теж и шкод-
иодданьіх теж его милости нана Сокола Вой-
ны именя Сісорбутянского выішсамн оповеда-
ня также и возных сознаня довел, а еще и
нрисегамн нодданых, которым бои и шкоды
се стали довести хочет, с тых всих причин
за такими доводы н ностуігысами стороны ио-
водовое нравными, а за упорным постанем па-
на Шумского я Ян Островский меноітную реч-
ку Кремпу з лови рыбными н зо вспмп вхо-
ды п пожитками, так же и з другими иоме-
иоваііыми речками ку ней здавна и тепер при-
слухаючымп, то ест з речкою Болтупис, з реч-
кою Оли п з речкою Унясннс стороне поїш-
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довой его милости пану Соколу Войне у веч-
ное держане его милости, водлуг звычаю дав-
ного, яко з отцом митрополитом держшшш на
вечпост присужаю и присудил есми, также
в моцы в держашо его милости пана Сокола
Войны и отца митрополита на вечные часы
зоставую, а сеножати ококо тых речок
менованых лежачие, в которие пан Шуйский
не вступует, але еще и овшем у суду земско-
го Троцкого и сам стороны поводовое власт-

ными быт признал, тыс водлуг звычаю давно-
го в держаню его милости пана Войны и от-
ца митрополита сут и на вечност зоставую,
а нж порадок и паука артикулу второго з
розделу девятого указует за бой и за шкоды
на кгрунте починеные, при прысужешо кгруи-
ту за разом тогож часу жалобливым всказы-
ват, яко її втом заховуючысе водлуг порадку
права посполитого за доводы и поступъкамп
стороны поводовое, также за властным приз-
нанемъ самого пана Шумского у суду зем-
ского Троцкого до росказанъя, до бороисня
речки Кремпы, к тому за прпсегамп подда-
ных его милости пана Войшшых, которые кгды
водлуг доброволного взятя своего за прысегу
на боях и шкодах своих, также на росказаню
пана Шумского. сталом, яко в позве менова-
но прысегнут, по прысезе их всказую и при-
сужаю на его милости пану Николаю Кри-
штофовнчу Шумском, державцы Рзтрицкому,
Межнрецкому и Терешыскому водлс артыку-
лу деветдесят семого з розделу четвертого на
властных добрах и маетііостях его лежачых
п рухомыхъ подданым его милости пана Со-
кола Воііны имени его милости Скорб5гтян-
ского, и повете Троцком лежачого, в позве жа-
лобы его милости пана Воіішшы менованым
за боіі их водлуг артикулу третего з розде-
лу дванадцатого меновите Кгрпкгу Балтроме-
евичу з ручницы иострелепому за боіі его две
копе грошей, Блажею Сташкевнчу кнііми зби-
тому за бой его две коне грошеіі, за верши
их зъ езов выбраные и носечоные за две ко-
пе и за шест водлугъ описали на позве кон
шест и грошеіі осмънадцат литовских, а со-
шітости водлуг артыкулу двадцат третего з
розделу девятого другую кон шест и грошеП
осмънадцат, за чолны три водлуг ошюаші

в позве по золотому черленому всказую
коп две и грошей петнадцат, а совитос-
тн другую коп две и грошеіі петнад-
цат, Балтромею Ютовичу всказую за вер-
шов двадцат пят и чолон один, Миколаю Юто-
вича за вершов пят, Амброжею Петровичу за
вершов десет, Блажею Якутовнчу за вершов
дванадцат, Павлу Мартішовичу за вершей
дванадцат, Якубу Кгинцевичу осмъ, Стани-
славу Янушковичу за вершей тринадцат, Яку-
бу Досторовпчу за вершей дванадцат, Бал-
тромею Мокговичу за вершей двадцат, Юрю
Андреевичу за вершей двадцат три и за чо-
лон один, за которые тые пси верши водлуг
описаня на позве всказую з совитостю коп
двадцат п грошеіі трыдцат шест, за чолны,
тры, купленые по грошеіі сороку трох з со-
внтостю всказую кон чотыры и грошеіі осмъ-
надцат, чого всего так за бои менованых под-
даных, яко н за верши и чолны тых же и
других лодданых имены вышеіі менованых
всказую и ирисужаю на его милости пану
Миколаю Криштофовичу Шумском помененым
подданым его милости пана Воіішшымъ име-
ня Скорбутянского всего сумою сорок шест коп
грошеіі литовских, а рок прысезе менованым
подданым его милости пана Воііниным Скор-
бутянекпм складаю от сего всказу моего дня
третего, а кгды час присезе от мене зложо-
ІІЫІІ ден трети сего року деветдесят шостого
мца Октебра деветнадцатого дня припал, под-
даные его милости пана Сокола Воііны име-
ны тут вышей помененые тое прысеги выко-
нат будучи готовії, на том помененом урочи-
щу постановивши, стороны противноіі пана
Мнколая Шумского через возного Внкторына
Фалковского ку веденю до тое прысеги при-
волывано, нижли пан Шумский як сам до
прнвоженя тое прысеги до того менованого
урочища як сам не прибыл, так и никого з
моцю от себе не послал, а иомененые подда-
ные пана Воіінины, нраву досыт чынечы, речи
в позве оинсаное доводечы, з роты от мене
коморнпка им выданое, за выданемъ им тое
роты через возного повету Троцкого Викто-
рына Фалковского на менованых боях и на
венх шкодах чолнов и вершов также на ро-
сказаню от пана Николая Шумского сталом,

9 О
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яко в позве жалобы ест меновано на врочи-
щу вышеіі мепованом, где право было у реч-
ки Кремны под Кгорневым Роистом передо-
мною коморнком и при стороне людях при
возном будучых прысегу тые менованые под-
даіше его милости пана Воііншш Скорбутяи-
ские водле нрава вси згодне выкопали. И на
то есмо дали сес наш лист судовий под на-
шыми иечатмп и с подішсанем рук наших.
Пнсанъ у Скорбутянах. У того листу судо-
вого печатей нритисненых две, а иоднисы
рук тымн словы: Ян Островский рукою власт-
ною подписал. Jan Sowkgowicz komornik po-
wiatu Trockiego ręką swą. Которая справа и
тот лист судовый ест до книг моих подко-
морскихъ уписан. Писанъ у Шошанах.

,№ 35-1596 г. 13 Ноября.
Справа пани Яновое Кобылинское Ганны
Шымковны зъ его милостю паном Фолты-

ном Талвойшомъ.
Л та от нароженья сына Божого тисеча ият-
сот деветдесят шостого, мца Ноябра тринад-

цатого дня.

Передомною Богданом Окпшскнм подко-
морым Троцким державцою Дорсуншнскіш,
ставши очевпсто коморник повету Троцкого
пап Ян Совкговпч и положивши передомною
лист своіі судовый въ справе нижей ониса-
ноіі, тот лист своіі судовый для вписаня до
книг моих подкоморских Троцких сознал, ко-
торыіі слово в слово так се въ собе мает: Ян Сов-
КГОВІІЧ коморник воеводства повету Троцкого
вызнаваю то сим моим судовым листомъ, иж
што за зосланем суду земского Троцкого
з роков светого Михала в году прошломъ
тисеча пятсот деветдесят третем иршюзывала
земянка господарская повету Троцкого пани
Ганна Шымковна Яновая Кобылинская земе-
нина госнодарского того ж повету Троцкого
его милости пана Фолтына Станиславовича
Талвойша позвы подкоморскимн воеводства
Троцкого его милости князя Богдана Окпш-
ского, иодкоморого Троцкого, державци Дор-

сунишского о выбнте з упокойного держаня
з двух нив своих нменя своего Донорского,
лежачого в повете Троцком, с пустовщизнъ на-
званых Римковщпзнъ и о содране трох меж, в
жалобе на позве мененых. За которыми позвы
своими его милост пан нодкоморыіі Троцкпіі, не
могучы сам особою своею на тот кгрунт пенный
звыіи мененый прибит, мне Яна Совкговича ко-
морпнка на тую справу на розсудок моіі через
писане свое отослал, якож од поданя, або по-
ложеня позву нодкоморского его милости
пану Фолтыну Талвоіішу водлуг права у
шести неделях на року припалом в году те-
перешнем тисеча пятсот деветдесят шостом,
мца Ноябра семого дня, кгды есмн на тот
кгрунт пенный, звыш описаныіі и нпжей в

! жалобе менений, при бытности не мало людей
зацных прибыл, сторона жалобная пани Яно-
вая Кобылинская, ставиш очевисто передо-
мною, злетила и дала мои, зуполную на зыскъ
и страту в тоіі справе нпжей онисаной прия-
телю своему земешшу госиодарскому повету
Троцкого пану Крыштофу Ясудовичу, кото-
рыіі то умоцованыіі, доведшы року позву
водлуг права, жаловал с тогож позву нодко-
морского на звыш менованого его милости
пана Фолтына Станиславовича Талвоііша о
том, штож дей в году прошлом, которыіі был
писан тисеча нятсот деветдесят третем, мца
Июня второго дня, его милость паи Фолтын
Талвойшъ, наславши моцно кгвалтом врадші-
ка своего и при ним подданых своих нменя
своего Поиортского, в повете Троцком лежа-
чого, па име Адама, на властный кгрунт нменя
ее паней Кобылннской Попортского, в повете
Троцком лежачого, на нивы две в полю Вой-
тинянском, пустовщызнн ее, прозываемые
Римковщызны, на одноіі ниве жытного сееня
на две бочки, а на другой ниве также жыт-
ного сееня на две бочки, на которых деіі ни-
вах кгвалтовие побрати и збожем ечменем,
овсом засеетн казал; на тих же деіі нпвах
три межи кгвалтовне содратп и спустити ку
своим кгрунтом ку волокам мужицким нодда-

! пым своим къ селу Вотенннскому привернул
і и спустил и се яко пластую отчичку с тих
і пив з нечистого держаня и спокойного у ки-
1 ваня выбил н выгналъ и в нее моцио кгвал-
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том отнял. Якож деіі она панн Янова Кобы-
линская о тое его милости пана Таліюііша
до суду земского повету Троцкого позивала
на роки судовые, земские, которые еужоіш и
отнравованые были па рокох Михаловских
свята римского в року прошлом тнееча пят-
сот деветдесят третем, ншклн тот суд земский,
бачечн то, иж тая справа суду земскому су-
дити не належала, с тых иричын тот суд
земскиіі Троцкиіі отослал тую справу на суд
иодкоморскиіі, и доводечы тое жалобы позо-
вної! умоцованыіі паііеіі Кобылинскоіі, поло-
жил выішс с книг кгродских Троцких под
датою году тнееча нятсот деветдесят третего
мца Июня пятого дня, у котором описует опо-
ведане на врадс кгродском Троцком земянкн
госнодарское повету Троцкого панн Ганны
Шымкошіы Яновоіі Кобылинскоіі на земешша
господарчого тогож повету Троцкого на
пана Фолтына Станиславовича Талвоііша о
кгвалтовное выбите з унокоііного держаия з
двух нив ее паші Кобылішской имеия ее
Попортского, лежачого в повете Троцком, на-
званных иустошцызнъ урочшцом Гимков-
щызігь, ссеня на чотыры бочки жыта и о со-
дране и о попсоване трох меж тых же нив
звыш менованых через урадника пана Тал-
воіішового именя его милости Попортского,
лежачого в повете Троцком, за властным рос-
казанем пана своего, так теж и возного со-
знане Яна Станиславовича з Богданович, ко-
торый тых нив звыш мененых и трох
меж содраных оглодал, и што видевши п
огледашпы перед урадом кгродским Троц-
ким при квите своем ку заппсашо до книг
сознал, яко ест шыреіі по достатку опо-
ведане пани Кобылинскоіі и сознано во-
зного на том выпнее описано и доложоно.
До того положил выпис судовыіі с книг зем-
ских Троцких под датою году тисеча пятсот
деветдесят третего, мцаОктебра девятого дня
з роков светого Мнхала римского свята, у
котором оинсует, иж панн Кобылииская по-
зивала пана Фолтына Таліюііша на роки
звыш мененые Мпхаловскіе позви земскими
Троцкими о выбите з унокоііного держаия з
двух пив своих властных имени своего По-
портского, лежачого в повете Троцком з двух

пустовіцызнъ сееня жыта на чотыры бочки
и о содране трох меж тых же нив мененых, за
которыми то позвы на роках мененых в спра-
ве пани Кобылішскоіі, ставши очевисто у
суду сторона позваная его милость пан Тал-
воіішъ, тот кгрунт або нивы, о которые па-
ни Кобылинская его милости пана Талвоііша
нозывала, своим кгрунтом меновала и на суд
подкоморскніі, яко на кгрунт пенный отзыва-
ласе и тот суд земскиіі, не могучи того на
местцу осудит, одослал тую справу на розсу-
док подкоморскніі, яко ест шпреіі у том де-
крете суду земского Троцкого описано и до-
ложоно. И при тых доводех на писме покла-
даних умоцованыіі паней Кобылинскоіі дома-
вялее, абы сторона его ку далшым доводом
прннущона была. Сторона объжалованая его
милость пан Фолтын Талвоіішъ Станиславо-
вич, ставши на том кгрунте пенном, о кото-
рый межы ними спор идет, очевисто нередо-
мною Яном коморником, вислухавши жалоби
позоБНон и тих выписок от стороны жалобной
покладаних: и передомною читаных, злетил
и дал моц зуполную в тоіі справе на зыскъ
и страту через устное злецене свое приетелю
своему земешшу господарскому повету Ви-
ленского пану Воіітеху Кончевичу, который
умоцованыіі, подавши артикул девятый з роз-
делу девятого, иоведил, нж ден тая справа
не належит судити коморшіку, але самому
пану подкоморому, кгды теж то идет о кгрунт
и о немалую реч иозывает тут пани Кобы-
линская сторону мою двоима позвы подкомор-
скнми, где ест на полтори волоки, албо на
две, и домавялсе, аби был от року и позву
волным. Умоцованыіі стороны жалобное на то
поведил, иж деіі што тут сторона обжалова-
на;! выламуетсе зъ суду пана коморника по-
ветового, поведаючи якобы тая справа суду
его не належала и кгрунту того менует болшъ
волоки, тогды сторона моя ясне указует в
жалобе позовной, же толко о тые две нивы
названые Рнмковіцызны жалует и иозывает,
а не о болшъ, где толко на чотыры бочки
сееня жыта и о содране трох меж; а што ме-
нует другие нозвы иодкоморские, тогды сто-
рона моя на розправо тых иозвов и за тыми
позвы заховует собе полное мовоие, н дома-
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влялсе, абы сторона его позваная на тую жа-
лобу отказывала, што я Ян Совкговнч комор-
ннкъ зрозуыеішш з жалобы позовное п арты-
кулу от стороны позваное поданого з розделу
девятого, артикулу десятого, же тая справа под-
розсудок мой подлегает, наказал есмп стороне
жалобной її позваноіі далей поступоватн. До то-
го умоцованый стороны нозваное пан Войтех
Кончевнч, нризнавіїш сторону свою до дер-
жаня того крунту тых шів, о который межи
сторонами право идет, поведил, нж доіі его
милость пан Фолтын Талвоіішъ тые нивы па-
званые Рымковщизны держыт з давных часов
за правом слушным, а панн Кобылинскоіі с
того кгрунту николп не выбиял, и нодавшы
артикул семдесят семый з розделу четверто-
го, водлуг которого просил абы был ку отво-
ду припущон, хотечы право на тот кгрунт
показат, якож показуючи, чытал выпис с
книг земских Троцких пренесеня зураду кгрод-
ского Виленского под датою году тисеча пят-
сот семдесят пятого, мца Генвара дванадца-
того дня, у котором выпнсе описует, іі/К его
милость пан Мнколай а его милость паи Фол-
тын Станиславовичи Талвоіішове братя ро-
жоная признали их милость при листе своем
сполном ровный дел во всих именах п вовсих
ііодданых и даншікох своих на враде кгродсісом
Впленском и з того ураду кгродского Вилен
ского иренесене до суду земского Троцкого
и некоторые отмены имен и нодданых межи
их милостями, яко ест ширей ровныіі дел и
отмены межи их милостями у том выиисе опи-
сано и доложоно. II домавялсе умоцованый
стороны жлобное паи Крыштоф Ясудовнч абы
сторона позваная его милость пан Фолтын
Талвошпъ листов и доводов яких бол шъ» если
мает, у права тут положил, до того кгрунту на-
належачых; нижлн сторона позваная на то
права и ншіких шпшіх доводов листовних, на
которые се брала и іцитила не показовал п
не менил, толко згола умоцованый стороны
позваноіі домавялсе, абы сторону его при том
кгрунте нивах менепых РЫМКОВІЦЫЗІГЬ, вод-
лугъ права покладаного и читаного заховано
было. На то умоцованы стороны жалобное ио-
ведил, нас деіі што тут сторона обжалована!!
его милость пан Талвойигь через умоцовано-

го своего до держаня тых нив названых Рим-
ковщызпъ ирнзиаваст, поведаючы, яко' :бы
пани Кобылинской с тых нив з упокойного
держаня не выбпял, але держыт тые нивы за
правом своим слушным, которым се иг-'.тнт
водлуг права не довел и не показал, то ест
у том выписе его тепер тут читаном о тых
нивах Римковіцызнах жадное зменки нет п
ничого о том кгрунте не описует, а хотя бы
теж и показал слушне, тогды то стороне ити
не может, подал на тос артикул деветдесят
вторыіі з розделу четвертого, у котором так
описует—а где бы сторона об7>винсная ириз-
навшысе до держаня того имени, або л годе ii,
поводила то, же он жалобніша с того, о
што он жалует кгвалтовнс не выбиял,
але то держыт за правом яким слуш-
ным и хотел бы то яким правом хотя и на
ппсме показати, тогды предсе той стороне от-
порной не мает бытп на вывод давано, але
жалобная сторона' мает ку доводу прииущона
быти и доведет ли того буд писмом яким, або
сведецтвом суседов околичных якого колвек
стану, толко людей добрых веры годных ни
в чом не нодезрепых сема человека и нрисе-
гою своею спокойного держаня своего того
іімеия або людей, тогды то с чого был выбит,
суд ему заразом в держане, и к тому кгвал-
ту двадцат кои грошей и шкоды сказати ма-
ет. И домавялсе тот же умоцованый стороны
жалобное, абы сторону его жалобную ку до-
воду на ставене светков пршіущоно было, хо-
течы водлугъ того артикулу деветдесят вто-
рого, з розделу четвертого н прыклады ар-
тыкулов з розделу девятого на суд подкомор-
скиіі вынятнх не толко семи, але и девети
светков на держане того кгрунту ставити. На
которые слова его сторона позваная кгды нн-
чого не отповеднла и на довод далшыіі не брала
се, пан Крнштофъ Ясудовпч, умоцованыіі па-
ни Кобылинской ставил семи светков сусс-
дов околичных, трох подданых пана Станис-
лава Собестыяновпча земенипа госиодарского
повету Троцкого, на первой меноните Яна Ма-
теевпча, Павла Матсевнча, Балтромея Якевн-
ча, других трох иоддаиых его королевское
милости державы Жоеленское, мешкаючих у
селе Оііракголском на име Матея Довкневича,
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Яна Павловича, Андрея Матсевича, а ссмого
снетка, нана Себсстыяна Новицкого на име
Войтсха Янковича, которые уси тыс светки
•за упомнеыем моим врадовым боязнею Божою
в одно слово новеднли, и ж деіі от молодых
лет ішіпых, яко наметаем тот кгруит, о кото-
рый панн Кобылинская пана Талвоііша позы-
васт, тые дне нивы названые Рпмковіцызны
пани Кобылннская держала и спокойно ужи-
вала и коли с тых кгрунтов его милость пан
Талноіішъ выбил и у нее наші Кобылішскоіі
отнял п межы тры в тых ннв собрал и попсо-
вал через урядника своего нмеші Попортско-
го и нодданых своих нам тым евстком яко су-
седомъ оповедала, которые всп светки приз-
нали держане паші Кобылннскоіі; и до того
иоведнл, иж деіі сторона моя готова ест до
тых семи светков еще двух снетков тогож па-
на Новицкого іюддапых на име Яна Андре-
евича и Балтромея Мартнновпча, которые того
кгрунту держаня пани Кобылішскоіі сут добре
сведомп, ставити, нпжлн пне се сторона объжало-
ваная его милость пан Талвоііигь сам се до того
кгрунту до держаня признал и па довод отоз-
вавіпысе слушне водлуг права не показал и не
довел, тогды не повинна сторона болшъ светков
ставити, водлуг артикулу звыш менеиого девет-
десят второго з розделу четвертого, толко се-
ми светков и при том сведецтве тых светков
и при оіюведашо своем сама панн Ганна Шпм-
ковна до прысегп браласе. А по таковых
доводех нравных на ппеме покладаних и нры
сведецтве людеіі добрых, так теж и при пры-
сезе самой пани Кобылинскоіі, за которую
сама наші Кобылннская браласе, тые нивы Рпм-
ковіцызны в держане, к тому кгвалт и вину
за содрано меж сказано было и ириеужоно-
А так я Ян Совкгович, коморпик воеводства
Троцкого, маючи при собе на тот час при той
справе не мало людей зацных их милость па-
па Симона Льва воііского Троцкого, папа Яна
Довмонта, наші Яна Горпоетаііекого, пана Ста-
нислава Юреішча, а пана Станислава Собес-
тыяновича Сенкевпчов и ниных много людей
зацных, так теж при бытности двухвозных ио-
вету Троцкого папа Матея Павловича, а пана
Яна Станиславовича з Богданович, выелухав-
иіи жалобы позовное п споров обудвух сто-

рон и впдечы, пж сторона позваная признав-
шысе до держаня тых нив названых Рымков-
іцызнъ брала се на одвод листовний, новеда-
ючы тот кгрунт своим властным и показуючи
передомною читал вынис с книг земских Троц-
ких препесеня з суду кгродского Виленского,
у котором оппсует ровныіі дел в ыменях их
милости пана Мнколая, а пана Фолтына Тал-
войшов'ь и некоторые отмены, а о тых нивах
мсновптс Римковщызнъ, о которые розница
идет, жадное змейки нет и Рымковщызіш жад-
ное не вспоминает и згола за тою справою
своею до того права наші Кобылинской не
належачою тот кгрунт одержат хотел, тогды
я коморник тую справу его милости пана Фол-
тына Талвоііша яко до права пани Кобылнн-
скоіі не належачую, на сторону отложыл се-
ми, а сторона жалобная пани Кобылннская
уперед оповеданем своим на враде и созна-
нем возного так теж п сведецтвом людеіі доб-
рых семи сводками слушне водлугъ права
того держаня своего и выбытя спокойного
держаня и содраня трох меж довела и сама
доброволне до прысеги брала се на то, иж
тые нивы сут властные наші Кобылннскоіі
названые Рнмковщызны и с тых нпв его ми-
лость пан Талвоііпгь спокойного держаня вы-
бил и собе отнял через урадника своего име-
ші Попортского на име Павла и три межы
тых нпв кгвалтовне содрал, которой нрисе-
зе зложыл семи ден трети, а новыконаню пры-
сегн водлуг артикулу шестнадцатого з роз-
делу девятого н прикладом артикулу девет-
десят второго з розделу четвертого сказал ес-
мн тот кгрунт нивы названые Рымковщызны
в держане заразом пани Кобыліінскоіі кгвал-
ту двадцат кои грошей, а о содрано трох меж
водлуг артикулу осмънадцатого з розделу де-
вятого коп петнадцат, а вины пану подкомо-
рому за кождую можу но нолкопы грошеіі
полторы копы, у сего сумою тридцат и пол-
семы коны грошеіі литовских. Літо все но-
радком нрава посполитого мает бытп отправ-
лено на маетности его милости пана Фолтына
Талвойша. По котором сказе мосмъ сторона
обжалованая ого милость пан Фолтын Тал-
воііигь менуючы быт собе тот мой всказ нс-
иравиы и не водлуг права учинений апеле-
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яал її отзвалсе до суду головного трибунал-
ского, которой апеляцын допустил есміі. И
на то если дал лист мой судовий под моею
печатю и с подшісом руки моее. Писапъ у По-
портях. У того листу судового печат прытис-
нена одна и подшісрукп тыміі словы: Ян Мар-
тынович Совкговнч коморшік повету Троцкого.
Которая справа и тот лист судовыіі ест до
книг моих иодкоморскнх уписан. Писанъ у
Кошанахъ.

36—1597 г. Мая 21.
Справа его милости пана Яна Раецкого под-
конюшого его королевское милости великого
князства Литовского, конюшого Виленского с

паном Криштофом Раецкии.

Л та от нароженя Сына Божого тисеча
нятсот деветдесят семого мца Мая двадцат
первого дня.

Передо мною Богданом Окпшеким под-
коморым Троцким державцою Дорсушішским,
ііостановившысе очевисто згі. стороны жалоб-
ливое его милость пан Ян Раецкий иодкошо-
ший его королевское милости великого княз-
ства Литовского, конюший Виленский, а зъ
стороны объжалованое его милость пан Крнш-
тофъ Раецкиіі у дворе Стревшшцком в пове-
те Троцком лсжачом,обудвух панов Раецких
сполном, на року за позвы моими подкомор-
скнми ирииалом, которых иозвов ноданем и
сознанем возного енерала повету Троцкого
Михала Коклины передомною довел, которы-
ми позвал пан Ян Раецкий брата своего па-
на Крнштофа Раецъкого за отослансм от су-
ду земского Троцкого до мене нодкоморого на
выделено ему, пану ЯнуРаецкому в том име-
шо Стревшшцком двух частеіі, то ест' его час-
ти властное отчизное, а другое части куплс-
ное у брата их рожоного пана Абрама Раец-
кого, яко то ширей и достаточней жалоба па-
па Яна Раецкого в тых нозвех моих подко-
морских описана и доложона ест. А по иро-
чнташо тых иозвов покладал паи Ян Раоцкніі
нередомною выиис с книг враду господарско-

го земского Троцкого, под датою року тнееча
пятсот деветдесят третего, мца Июня семнад-
цатого дня на роках светое Троііцы свята рим-
ского выданый, в котором оішсует, иж за поз-
вы земскими Троцкими врад земский Троц-
кий паном Раецким дел вечный в ыменю Стре-
вшшцком наказал, положивши заклад тако-
выіі, яко сама реч иіацуноіс част того имени
выносит и рок на роздел того именя зложы-
лп в року прошлом деветдесят третем, мца
Октсбра одпнадцатого дня, на которыіі рок
они сами позволили и делчого их милостям
придали з ураду возного повету Троцкого
Яна Станиславовича идвухшляхтнчовъ в по-
вете Троцком оселых папа Николая Быховца
а пана Яна Матыяеовича Стравинского; по-
том покладал нередомною вынпс с книг кгрод-
ских Троцких под датою року прошлого де-
ветдесят третего, мца Октебра двадцатого дня
сознаня возного Яна Станиславовича, с кото-
рого се значит, якобы пан Криштофт. Раец-
кнй ач делу в ыменю Стревшшцком позвалял,
але в нодданых делу не позвалялъ, зачым дел-
чые на року от суду земского Троцкого зло-
жоном, не делечы того именя, нроч се розе-
хали. Потом покладал передомною выпис с
книг земских Троцких под датою року тисе-
ча нятсот деветдесят четвертого, мца Июня де-

| сятого дня, с которого се значыт, иж за ири-
иозванем од пана Яна Раецкого суд земский
Троцкий на пану Крнштофе Раецком за спро-
тивенъетво неіюступлеші делу вину водлуг
важности части пана Яна Раецкого сказал и
част в том нмешо пану Яну Раецкому нале-
жачую водлуг першого декрету их, а на вы-
делено тое части в ыменю Стревшшцком до ме-
не нодкоморого, яко до враду нележного одос-
лали. А при том подал пан Ян Раецкнй ар-
тикул тршіадцатыіі з розделу шостого около
выделена части и сказаня зарук, просечы абых
части ему належачые выделил и заруку ска-
зал. А пап Кршнтофъ Раецкнй поводил: яком
нервен не боронил делу во всем нмешо и во
всяких кгрунтех, толко в самых иодданых,
которые мне вжо были досталнее з делу ров-
ного, так и тонер делу ко всем именю не бо-
роню. А но тых мовах пан Криштофъ
Раецкнй и в поддаііых и во всем имеігыо



—175 —

Стревшшцком делнти позволил, якож я
и делити если был почал вжо, а яко двор
селище и подданых, так теж и не мало крун-
тов пашни дворное вжо если был межы них
поделил, выделяючы пану конюшому две ча-
сти, то ест одну част отчызну его ему само-
му належачую, а другую част с купли его
у брата их небощыка пана Абрама Раецкого
а папу Криштофу третюю част, а потом они
сами доброволне згодившысе делом вечным
и продажою вечною так межы себе тое пме-
не Стревешщкое розобрали, што и передо
мною сами обадва его милость пан Ян и пан
Криштофъ Раецкие доброволне сознали, про-
сечы, абым то и до книг моих подкоморских
записати дал, листы на то межы собою дали,
обецуючы то собе и на враде сознати, а то
тым способом, иж пан Криштофъ Раецкий
брату своему пану Яну Раецкому пустил свою
третюю част вечностю во всем нмешо Стреви-
ницком, взявшы собе дворец ІІелутижскнн,
а к тому кгрунтовъ именя Стревишщкого
тому дворцу нодлеглых, называемых Плеши-
люс и Якубовский, также зарослей и сеножа-
тей там тому дворцу иодлеглых и взявшы у
брата своего пана Яна придатку триста сем-
десят и пят копъ грошеіі литовских з ыменя
Стревишщкого вечными часы се вырек, а пан
Ян Раещшй брату своему пану Кршнтофу
Раецкому пустил свои две части вечностю
во всем дворцу Пелутшкском и в кгрунтех
вышей менованых ку Пелутижском прилег-
лих, давши брату своему пану Криштофу
Раецкому придатку трыста и семдесят пят
кои грошеіі литовских, взял собе именс Стре-
вшшцкое з дворца Пелутпжского н зъ кгрун-
тов вышеіі менованых вечными часы се вы-
рек. Которая справа, яко се передомною то-
чыла, до книг моих подкоморекпх ест записа-
на. Пнсанъ у Стревшшкахъ.

Ш 87-1597 г. 15 Ішя.

Справа пана Станислава Шалевича с па-
нею Каспоровою Шалевою Оршулею Янов-
ною Гринкевичовною и зъ сынами ее Яном,
Войтехои, Балцером Каспоровичы Шалеви-
чы и з дочками ее Зофиею, Ганною, Евою

и Едвигою Иаспоровнами Шалевънами.

Л та от нароженя Сына Божого тисеча пят-
сот деветдесят семого, мца Июля, петнадца-

того дня.

Передо мною Богданом Окпшским подко-
морым Троцким, державцою Дорсунишским,
ставшы очевисто коморшік повету Троцкого
пан Ян Совкгович н иоложывиш передо мною
лист своіі судовыіі въ справе нпжей оішсаноіі,
тот лист своіі судовий для вписаня до книг
моих иодкоморских Троцких сознал, который
слово от слова так се въ собе мает: Лета от
нароженя Сына Божего тпееча пятсот девет-
десят семого, мца Июля одннадцатого дня на
року за позвом подкоморским его милости
пана подкоморого Троцкого князя Богдана
Окгинского с Козелска ирыпалом, я Ян Сов-
кгович коморннк воеводства и повету Тро-
цкого, за зосланем через лист его милости
пана нодкоморого Троцкого князя Богдана
Окгпнского, за жалобою земешша госнодар-
ского повету Троцкого пана Станислава Кас-
поровича Шалевича зъ земянкою госиодарь-
скою Каспоровою Шалевою мачохою и тет-
кою его Оршулею Яновною Грынкевичовною
и з сынами ее Яном, Воіітехом Балцером
Каспоровнчами Шалевичами и з дочками ее
Зофпею, Ганною, Евою и Ядвигою, кгдым
выменичу их в повете Троцком дня выш тю-
мененого на кгрунт выехал, а напервей на
Местце врочыщом Ужуройстис, на другую ни-
ву названую подле Могшшика, па третюю
ниву, лежачую подле дороги, которая идет с
Пун до Жыжмор, на которонтойтретей ннв по-
дле дороги обедве стороны застановившысе,
то ест жалоблнвая стороа Станислава Шале-
вич, а отпорная сторона Каспоровая Шалевая
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Оршуля Грынкевичовна и сынове ее Ян, Вой-
тех, Балцер, и дочки ее Зофия, Ганна, Ева
и Ядвига, уси очевисто стоячы, злетили моц
прыятелю своему пану Яну Монкевичу на
зыскъ и страту в той речы против пану Ста-
ниславу Шалевичу мовити на том местцу.
За тым жалоблпвая сторона Станислав Ша-
левич, доведши року и слушного иоданя по-
зву прызнанем возного господарьского Матея
Павловича, и подавшы тот позов жалобы своее,
а место устное жалобы тот позов чытал, коториіі
слово от слова так се в собе мает: От Богдана
Матфеевича Окгинского державцы Дорсуниш-
ского подкоморого воеводства повету Троцко-
го земянце господарьской повету Троцкого
Каспоровой Шалевой Оршули Яновне Грын-
кевичовне и сыном твоим, Оршуло,—Яну,
Войтеху, Балцеру Каспоровичом Шалевичом
и дочком твоим—Зофип, Ганне, Еве, Едвнзе
Каспоровнам Шалевпчовнам. Жаловал на вас
земеннн господарьский повету Троцкого Ста-
нислав Каспорович Шалевич о том, иж деіі
в року прошлом тнсеча пятсот деветдесят
пятом, мца Сентебра первого дня, наполнив-
шысе вы своее воли, над лист и запис ваш, и
над декрет трыбуналский в ыменичу его отчы-
зном, в повете Троцком лежачом, Нартыман-
ском на части его нивы пооравшы засеелн и
межы старожытные подрали и попсовалн, то
ест одну ниву названую Ужуройсты, другую
ниву названую и лежачую подле Могилннка,
третюю ниву лежачую подле дороги, которая
идет с Пун до Жыжмор, четвертую ниву на-
зываемую в Окменах, пятую ниву под Кгло-
снем. которые дей тые вси нивы межы поисо-
вавшы и к своим нивам припустили деіі есте
и розным збожем засеелн, што он тогож ча-
су навраде господарьскомъ Троцкомъ опове-
дал и возным обвел и оказал. Якож он, спра-
вуючысе далей водлуг права посполитого,
листом заповедным вас обнес и через возно-
го и сторону вам тое збоже на тых нивах
заповедал, положивши заклад наврад и себе
абы есте с тых нив збожя не [звозили, на ко-
торых то нивах было засеено на першой ни-
ве Ужуройстях гречыхи полбочки, на другоіі
ниве подле Могилнику овса полбочкп, па тре-
тей ниве лежачой подле дороги, которою

ездят с Пун до Жыжмор—овса полторы бо-
чки, а гороху две севалки, на четвертой в
Окмянах— овса две бочки, на пятой ниве под
Кглоснем—пшеницы полбочки, а полбочкп

чмешо. Якож,,дей он вам заповедал абы
есте до росправы с тых них збожя не звози-
ли, але абы до росправы тое збоже зложылп,
якож дей он, Станислав, за разом позвы мо-
ими иодкоморскими заложил, нижли вы, не
дбаючы на запис свой и на декрет трыбу-
налский и на вины в листе заповедном и на
позов мой подкоморскніі, тое все збоже с тых
нив ножавшы, до дому деіі есте своего Нарты-
манского спровадили, а в том часе, иж зима
зашла, шго я, подкоморыіі, через лист свой
вам отрочыл есми в той справе росправу ме-
ти по збежешо снегу, а меповите по велико-
дню в року деветдесят шостом за чотыры не-
дели, то ест мца Мая одинадцатого дня, а в
том часе перед тым днем и роком, пж мене
подкоморого от его королевское милости и
от гетмана и весе речи носполитое послуга
зашла за козаками за Киев, в дикие поля, а
тая справа того Станислава Шаля з вами
отлогом до того часу для ненрыбытя моего,
подкоморого, зостала, за которым так свовол-
ным забранем вашым через заказ тых нив н
збожя на них посееного от вас през правые
с тых нив звезеного, шкодует собе тот Ста-
нислав Шал за наклады свои шест коп гро-
шей. Про то приказую вам, Оршуло Яновно
и сыном твоим, так дочкам твоим, в том но-
зве имены иомененым, абы есте за сими ио-
звы моими подкоморскими в року тепер иду-
чом тисеча пятсот деветдесят семом от пода-
ня вам сего моего позву на тых нивах
выш менованых в ыменю вашом Нартылян-
ском в поли называемом Ужуройстях, лежа-
чом у повете Троцком, за шест недел передо
мною подкоморым, а в небытности моей, ино
перед коморником моим, яко па року зави-
том сами вен якобы стали н в том се ему Стани-
славу Шалю нажалобу его скуточне усправедли-
вили. Писан у Кронях, лета от нароженя сына
Божого тисеча пятсот деветдесят семого, мца
Апреля девятого дня. У то го позвупечат его ми-
лости пана нодкоморого Троцкого притиснена
одна и поднис руки его милости подписана пне-
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мом полским тыми словы: Богдан Окгннскіш,
подкоморый Троцкий репко сво. A иж тот по-
зов нисан ест о пят нив, о першую Ужурой-
сти, о другую подле Могилника, о третюю
подле дороги, которая идет с Пун до Жыж-
мор, на которой то ниве я и з сторонами обе-
ма, за позволено! их обеюх сторон, застановил-
се есми, которые позволили наконец о вес
тут па той ниве подле дороги передо мною
росішрати, а на тые дей две нивы в Окменн-
нахъ н на ниву под Кглоснемъ потом, часу
доводу. По нрочытаню позву доводечы водле
позву н жалобы своее яко сторона жалобли-
вая Станислав Шалевич положил лист запис
Каеиоровое Шалевое Оршулн Яновны Грин-
кевичовны н сынов ее Воіітеха, Балцера и
Яна Каспоровичов Шалевичов и дочок ее
Зофни, Ганны, Евы, Ядвиги угодливый, под
датою року тисеча пятсот деветдесятого, мца
Апр ля двадцат шестого дня. У того листу
печатей прытнененых сем и нодпне полским
ішсмом писано. Ян Касиоровнч Шал, ренко
сво, а рускнм шісмом тыми словы: Будучи
тое справы сведом, а за устного и очевнетою
прозбою панн Каеноровое Шалевое и поменс-
ных детей ее, печат ирыложывшы, руку под-
писую Богдан Федорович Окгпнский с Козел-
ска, подстоли воеводства Троцкого. Будучи
тое справы сведом, за очевпетою ирозбою па-
ней Касиоровой Шалевой и помененых детеіі
ее, нечат приложил и руку подписал Грыго-
реіі Николаевич. По оказашо того листу по-
ложил выпис с книг справ головных трыбу-
налных у Внлни под лет от нароженя Сына
Божого тисеча пятсот деветдесят пятого, мца
Мая двадцат четвертого дня, в которой их ми-
лость панове суди наказат рачылн, абы она
тот лист своіі, з детми своими перед их ми-
лостями у Вилни мца Июня тринадцатого дня
признала, якож кгды тот ден Июня трынад-
цатыіі припал, она, Касперовая Шалевая з
двема сынами своими з Воіітехом її Балцером
Шалевичами, яко ест в декрете их милостей
панов судей головных трыбуналных сознаня
перед их милостями водлуг наказу их милос-
ти того угодливого листу их, иод датою от
нароженя Сына Божого тисеча иятсот девет-
десят пятого, мца. Июня тринадцатого дня, в

котором се они вен описали, принявши уго-
ду п померковане через ирыетеля п через ко-
морннка, кгрунты вымерывшы, спокойне се
на обе стороне заховати, не чынечы перека-
зы в спокойном держаню, положывшы за ру-
ку на врад, перед которыіі бы се прыпозва-
ли, пятдесят коп грошей, госнодару его ми-
лости королю другую пятдесят коп грошей,
а стороне жалобной пану Станиславу Мале-
вичу тридцат кои грошеіі, а по заплаче-
ню тых зарук предсе тот лист запис их
непорушно зоставатн мает вечными часы'
У которых вынисов печат господаръекая
земъекая Внленская и нодпис руки писмом
руским—Мпхал Петкевпч иисар. Подшісов их
милостей панов депутатов з розных воеводствъ,
землъ и поветов не мало и маршалка на тот
час межы их милостями будучого, полским
писмом у обудвух выписах тыми словы:—Ге-
роним Ходкевич воевода Мстиславский мар-
шалек трыбуналскиіі, ренко сво. По оказаню
тых справ, положил, выішс оиоведаня в зам-
ку господарском Троцком, под датою року де-
веддесят пятого, мца Сентебра первого дня,
а нж она, Косноровая Шалевая Оршуля Янов-
на, участники ее Каспоровичы, Каспоровны
Шалевнчы в року деветдесят пятом розными
днями и часами находечына кгрунт нивы его
Станислава Шалевича именя Нартылянского
на врочища, на ниву Ужуройсты, на другую
ниву подле Могилннку, на третюю ниву подле
дороги, которая идет с Пун до Жыжмор, на
четвертую ниву в Окмянах, на пятую ниву
под Кглоснем, тые нивы подравши з одное
стороны межы и к своим нивам прилучыли
злучыли и збожем засевали, на первей на иер-
шой ниве Ужуроіістой гречихи посеели иолбоч-
ки, на другой ниве подле Могилннку посеели
овса две бочки, на третей ниве подле дороги,
которая идет с Пун до Жыжмор—овса пол-
трети бочки, гороху две севалки, на четвер-
той ниве в Окмянах посеели овса две бочки, на
иятоіі ниве иод Кглоснем посеели ячме-
ню полбочки. В котором выиисе, иж сознаня
до книг возного господарского Троцкого Ма-
тея Павловича ест, яко им возным Станислав
Шалевич тое скажене меж и злучене кгруа.
тов н засеене на них оказывал, чого доводо-

23



- І 7 8 -

чы показал лист заручный от их милости иа-
нов суден земских Троцких, от его милости
пана Богдана Сапеги суди земского Троцко-
го, а в небытностн подсудка, в часе зейстя
смертю зъ сего света, от Яна ТулкговдаКгу-
дянского писара земского Троцкого, под датою
року деветдесят пятом, мца Августа шостого
дня, в котором их милость описуют, абы тая
Каспоровая Шалевая п сынове ее того збожа
с тых нив Ужуройсты, пры Могилннку и по-
дле дороги, которая идет с Пун до Жыжмор
и в Окменах и под Кглоснем, до розправы
не звожывалн, под виною и закладом на вряд и
сторону дванадцатма рублями грошей. До то-
го доводечы жалобы своей пры таком опове-
даню и знакох, а справуючысе водле права
и артикулу дванадцатого з розделу девятого5

ставил девети светков, суседов околичных
Яна Ромашковича Боня, Некрашуна, Валенты.
на Бычковича, Грыгорый Жадейковнч, Матея
Блянковича, Балтромеіі Полубановича, Адама
Кгунковнча, Мнколая Михновича, Яна Мейловн-
ча, которых кгды есми напомнел, абы маючыБога
в серцах и справедлнвост его светую, справедли-
ве о чом ведают сознали, которые кгды но
напомненю моем по одному з особна от мене
были пытани, напервей поведпл Ян Ромаш-
кович, иж я тые нивы Ужуройстя, подле Мо-
гилнику, подле дороги, которая идет с Пун
до Жыжмор, четвертая в Окменах, пятая под
Кглоснем, тые вси нивы были отделены пану
Станиславу Шалевичу, межы были и пан Ста-
нислав их спокоєм держал и мне пахиват да-
вал, а потом панн мачоха его з детмн своими
межы подрала и к своим нивам прыпусти-
вшы, збожем розным засеяла. А потом кождыіі
з особна, тые слова згодне вси як перший
так аж до остатнего чоловеков девет сознали,
Над то се Станислав Шалевич домавял, абы
водлуг того артикулу двадцатого з розделу
девятого был заховай, в котором пишет, где
бы сторона иры знакохъ листовних девети
светков ставила, там же, кром прысегн при
кгрунте Зоставлена быти мает. Пытал есми,
чы не мает болшъ доводов, на што поведпл:
все обороны правіше против стороны захо-
вую собе, а тепер нехай ведаю для чого ми
сторона тые кгрунты отнимает. За тым умо-

цованый паней Каспоровой Шалевой Оршули
Яновны и сынов дочок ее Ян Монкевич, пры
бытности их всих поведил: до выпису мовлю,
пж участника брата старшого Яна в том вы-
писе не доложоно, про то ты, пане Станисла-
ве Шалевичу, в праве посполитом опнсаным
грошей шест стороне моей и суду заплатил.
На што Станислав Шалевич позволивши, за-
разом грошеіі шест ему Монкевичу и мне за-
платил, а далей, чынечы отказ, поводил,
нжем я не повинен се вжо наконец успра-
ведливит, бо правда, же сторона по листе за-
поведном хотяж иозвы подкоморскими нас
заложила, нпжлп тых позвов не попирала,
аші знат дала, на што поведаю артикул вто-
рый з розделу девятого и артикул двадцат
вторый с тогож розделу девятого, же вжо
жадных шкод на стороне моей поискивати не
можеш, окром кгрунт о то у суду належно-
го, на то подал артыкул двадцат пятый роз-
делу четвертого п артыкул четырнадцати з
розделуж четвертого, а до того сторона моя
яісо меж не псовала, так и тых кгрунтов не
забирала, але то кгрунты ее властные сут,
на чом сама Каспоровая Шалевая из двема
сынами готова ест одпрысегнутисе. Затым
Станислав Шалевич чынечы отказ на то, нж
но листе заповедном хотяж был позвал, леч
то позву не попирал, а то с тых прычын, иж
его мшюст пан иодкоморыіі под тым ча-
сом, кгды ему рок припадал, послан был от
усее речы носнолитое протнвко низовых ка-
заков, леч скоро его милость ирыехал, а том
я о то чынити не замешкал, якож и позов
есте мне збурылн недоложенемъ участников
вас уснх , за чым есте вжо со мною в реч
вкр'очылн и до права належного, котораго ин-
дей на суд его милости пана подкоморого от-
зыватисе не может, а и тепер о то сте се не
домагали, але уступивши сомною в право и до
ирисеги се берете. За тым на обедне стороне
кгды 5 ! Ж 0 болшъ доводов ани мовеня не бы-
ло з обу сторон, взялем па декрет. А так я,
прыгледешпысе добре тоіі справы, а бачечы
лист угодливыіі Каспоровой Шалевой и детей
ее сознаны у трибуналу и реестръ мерника,
который тые кгрунты поделил и Станиславу
Шалевичу се достали и вндечы до того до-
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ВОД чоловеков девети у Станислава Шалеви-
ча, а панн Касноровая Шалевая з двема сы-
намн своими толкосе до нрысегп брала, а зна-
ков листовних анп доводами людмн еуседами
держаня не доводила, и прыгледевшысе я
артикулу дванадцятому розделу девятого пры-
еужаю пану Станиславу Шалевичу тые кгрун-
ты нив пят, о которые жалоба шла на панеіі
Оршулн Шалевой и на детей ее, при тако-
вом его свядецтвом, за нрысегою Станисла-
ва Шали вечными часы, котороіі прысезе ден
трети складаєм; а по ирысезе так тые кгрун-
ты, яко и за покаженем меж кгвалтом водлуг
артикулу двадцат третего и осмънадцатого з
розделу девятого, за кгвалт содраня петн
меж дванадцат рублей грошей, а за зонсова-
не меж и пооране меж за кождую межу по
три рубли грошеіі, а нодкоморское вины на
его милости пана подкоморого от соігьсованя
нети меж но нолкопы грошеіі, а водле листу
и заннсу нж на его милости пана подкоморо-
го сказую коп пятдесят, на его королевскую
милость кои пятдесят, на сторону тридцать
кои грошеіі, чого сумою учынит кои сто сем-
десят и иол оемы копы грошей, а кгды час
прысезе от мене Яна Совкговнча коморника
зложоный ден трети сего року тисеча пятсот
деветдесят семого, мца Июля тринадцатого
припал, пан Станислав Шалевич тое нрысегп
виконати будучи готовы на том кгрунте ни-
вах вышей номененых урочищами постановив-
шії се, стороны противноіі паней Оршулн Ша-
левой н з детми ее, яко ест вышей имени описа-
ние, через возного Матея Павловича ку веде-
ню до нрысегн прыволывал, якож за прыво-
ланем их іюстановшшіысе панн Шалевая сын-
ми и з дочками своими пана Станислава Ша-
левича с прысегн вызволили и до ирысеги
его не вели, за чим вжо реч осужоную паігь
Станислав Шалевич и без нрысегп одержал.
II на том я Ян Совкгович коморник повету
Троцкого сес мой лист судовий иод моею ие-
чатю и с нодішсом руки моее. Писан в Нар-
тнлянах. У того листу судового печат иры-
іпенена и иодиис руки тими слови: Ян Сов-
кович коморник повету Троцкого. Которая спра-
ва и тот лист судовий ест до книг моих под-
коморских уписан. Писан у Кропях.

№ §8—1597 Г. Ноября 8.

Справа пани Яновое Кобылинъское Ганъны
Шымъковъны зъ его милостю паномъ Фол-

тыномъ Талвойшомъ.

Л та от нароженя Сына Божого тисеча
нятсот деветдесят семого, мца ІІоебра осмого
дня.

Псредомъною Богданомъ Огннскішъ под-
коморым Троцким, державцою Дорсунннп>скнм
и Кормяловъскішъ, постановившисе очевпето
зъ стороны жалобливое панн Яновая Кобылин-
ская Ганъна Шымковъпа, а зъ стороны объжа-
лованое его мнлост пан Фолтын Талвойшъ на
кгрунте прозываемом Рымковщызны, в полю
Войтошшъскомъ в повете Троцком лежачом,
подле дороги, которая идет от перевозу до
села Войтеняіп>ского, на року за листомъ мо-
им нодкоморскпмъ объвещенымъ прыпаломъ-
которого поданя сознанем возного Яна з Бог-
дановичъ передо мною сторона поводовая до-
вела его милости пану Фолтыну Талвопшу
од поданъя его милости врадовие того листу
моего в шести неделях, за отосланемъ от су-
ду головного трыбуналского тое справы до
мене подкоморого, абы иаіш Кобылинская на
том кгрунте Рымковщызне, в нолю Воіітенянъ-
скомъ, на двух нивах на кож'ьдоіі но две боч-
ки сееня прысегу саматретя выкопала, а но
выконанъю прысеги реч вперод через комор-
шіка Троцкого пана Яна Совкговнча осужс-
ную, а потом через суд головъныіі трыбунал-
екпй стверженую одержала, яко то ширен и
достаточней тая справа на декрете суду го-
ловъного трыбуналского н на листе отправчом
о том до мене от суду головъного трыбуналь-
ского ішсаномъ описано и доложоно есть. А но
нрочыташо того моего листу об'ьвещоного, пани
Кобылннская сама тут же очевнете стоечы, дав-
шы моц зуполъную в тоіі справе на зыскъ и
страту сыну своему пану Яну Тишкевичу, че-
рез того сына своего покладала передомъною
декрет суду головъного трыбуналского, иод да-
тою року тисеча. иятсот деветдесят семого, мца



—180 —

Июня шостого дня, в тоіі справе учы, кото-
рым декрет коморника Троцкого в том толко
поправъленъ, иж коморник паней Кобылинъ-
скоіі одноіі самоіі прысегу наказалъ, а суд
головъный самотрете ił прысегнути ей узналъ.
Пры том покладала передо мною лист отправ-
чы в тоіі справе от суду головъного трыбу-
налского до мене подкоморого писаный, абым
я тое ирысегн пани Кобылинское самотретее
догледелъ, а по выконанъю нрысеги, абым
кгрунт в держане пани Кобылинское подавши,
на отправу речы осужоное водле права поспо-
литого, до суду земского Троцкого листом сво"
им отослалъ. А потом покладала передо мною
выиис с книг моих подкоморских иод датою
року тисеча пятсот деветдесят шостого, мца
Ноебра тринадцатого дня выданыіі, то ест дек-
рет суду коморника Троцкого пана Яна Совк-
говича, которыіі высждзалъ за позвы моими
подкоморскими на тот кгрунт прозываемый
Рымковщыны, в поле Воіітенянском на две ни-
ве по две бочки сееня и тот кгрунт за дово"
домъ пани Кобылинское и за прысегою ее са-
мое ей пани Кобылинъской нрысудшгь и кгвал-
ту на пану Фолтыне Талвойшу двадцат коп
грошей, сказалъ а за содране трох меж вод-
луг артикулу осмънадцатого з розделу девя-
того кон петнадцат, а вины подкоморское
за содране трох меж, за кождую по полъ-
копы грошей литовских, всего того сумою
трыдцат и полъ семы копы грошей литов-
ских. На чомъ панъ Фолтынъ Талвойшъ не
иереставаючы, апелевалъ былъ до суду головъ-
ного трыбуналского, што суд головныіі тры-
буналскиіі тот декрет толко в том ноправилъ-
иис не сама одна пани Кобылинская, але сама»
третя на том кгрунте прысегнутн мает. А по
иокладаню тых справ браласе пани Кобылинъ-
ская самотретя до нрысеги водлуг декрету суду
головного трыбуналского. По покладаню и но
прочытаню тых справ его милость пан Фол-
тын Талвойшъ через умоцованого своего па-
на Войтеха Кончевпча, которому в той спра-
ве передомною далгь мои, зунол'ьную мовнтн»
новедилъ, иж деіі водлуг декрету коморника
вашей милости перед вашеіі милостью, пане
иодкоморыіі, читаного уближене се стороне
моей стало, на што дей показую иротестацыю

мою перед енералом Троцкимъ учиненую, иж
ми не доложылъ в декрете своёмъ словтг в
листе делчом их пайовії Талвошовъ оипсаных,
а меновите тых, нж его милостьпан Троцкий
за взяте в ымешо Дейнове земли волок пяти
части его милости пана Фолтына Талвоша бра-
та своего, пустилъ тут ку нменю его милости
Попортскому кгрунтов своих купных Сидрын-
скнх и Александрийских, также деіі не до-
ложылъ, иж я од стороны своее показовалъ
реестръ небощыка Выдры списаня нодданых,
которые его милости пану Троцкому тепереш-
нему продалъ, с которых нодданых кгрунт од-
ного нодданого, а меновнте Николая Жыле-
впча так в реестре продажном описаного, кгрунт
ест, на котором тепер стоимъ, а не жаден
кгрунт Рымковъский, о который пани Кобы-
лпнекая нозываст. А показавшы и давшы до
рук моих подкоморских лист панов Талвоіішов
делчый, также реестръ делчыіі и другпіі ре-
естръ Выдрын, а иодавшы артыкулъ вторыіі з
розделу девятого, просилъ мене подкоморого
умоцованын стороны позваное, абы ку далшому
доводу, иж тот кгрунт две нивы не Рымковщыз-
на, але нива одна Выдрынская, а другая Алек-
сандрейская ест, прыпущон былъ, хотечы пры
том оказати, иж од делу вечыетого од року
тисеча пятсот семдесят первого, мца Июля пер-
вого дня в держашо того кгрунту есть, а яко вгь
волоки селу своему отдалъ од год осмн, а па-
нн Кобылпнская ннколи се того не упомина-
ла. А сторона новодовая через умоцованого н
сына своего пана Яна Тишкевича поведила,
иж дей тут умоцованыіі его милости пана
Фолтына Талвойша не потребными речми и
до тое справы намнсіі неналежачыми затруд-
няет, або вем за декретом и отослансмъ от су-
ду головного трыбуналского ничого болшъ
тут пани Кобылинской не належит, одно иры-
сегу самотретей виконати, а не зъ стороною
контровертовати, албо се въ якпе нрава вда-
вати, кгднж деіі тыеж справи его милость пан
Фолтын Талвойшъ перед паном коморнпком
покладалъ и на доводе своемч. на он час ус-
талъ и вжо неі)ед коморннком девстма свет-
камн того кгрунту наші Кобылинъская дове-
ла и суд головъный в;ко тот декрет за иры-
сегою самотретее панн Кобылннъское створ-
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дилъ, про то деіі прошу, абы пани Кобылішъ-
ская до присеги самотрстя тепер прыпущона
была. На то сторона одпорная попедила, шіп>
дей в декрете суду трыбуналского описано, '
воглуг артикулу второго з розделу девятого
самотретей пани Кобылннскоіі прысегу, але
деіі в том артикуле втором розделу девятого
такое науки нет, леч ест меновите наука в та-
кой речи в артикуле дванадцатом и шест-
надцатом у розделе девятомъ, же сторона, ко-
торая будет ку доводу припущена, мает ста-
вити девет светков, а з оных деветн другая
сторона кгды оберет трох светков, тогды пры
них сторона самочетверта прыесгнутп повинъ-
на, а ваша милость ден, пане подкоморыіі, с
повинности ураду своего повинен се сираво-
вати, а водлуг права посполитого артикулов
од мене стороны одиорное подаваных сторо-
ну мою пры таких значных лнетех ку дал-
шому доводу припустити, а естли стороне ио-
водовой довод чышгпі, тогды девети светков
ставити, а з оных кого сторона противная обе-
рет, тром пры четвертой особе самоіі прысе-
гу наказати належыт. На то сторона поводо-
вая поводила, шк дей умоцованый стороны
объжалованое над право іюсиолптое непотреб-
ными речмн затрудняет, або вем все бы то бы-
ло належало стороне моей перед вашою ми.
лостю, пане подкоморыіі, учынит н девети свет-
ков ставити и водлуг тых артикулов от сто-
роны противное подаваных прысегу выконы-
вати, кгды бы се тая справа спочатку за поз-
вы вашей милости нрыточыла, а первеіі того
кгды бы вжо в тон справе не было декрету
коморннчого и декрету суду головного тры-
буналского, але тепер вжо деіі сторона моя
анп светков ставити неповинна, кгдыж вжо
на нраве перед паном коморннком первой ста-
вила, ани теж над декрет требуналский само-
четверта прыесгатп не повинна, бо суд го-
ловъныіі меновите самотретей прысегу нака-
залъ. За тым обедве стороне'пустнли то на уз-
нано мое нодкоморское. Л так я видечы то,
иж то вжо реч оеуженая вперод через комор-
иика Троцкого пана Яна Совкговича, а потом
через декрет суду головъного трыбуналского,
а вндечы в декрете комоі)ішка Троцкого, нжъ
пани Клбылинская вынисом оионеданъя вы-

битя зъ спокойного держаня и ставенем де-
ветп светков вжо речы осуженое довела, а
тепер суд головъный трыбуналский листок
своим отвороным до мене подкоморого толко
до выконанъя прпсегн самотретее пани Кобы-
линское отослалъ, а по выконаню прысеги абым
еіі тот кгрунт иодалъ и ограничылъ н на от-
нраву речы осужоное до суду належного ото-
слалъ, с тых прычынъ, выдавши роту на иис-
ме на тые две нивы Рымковщызны на том,
иж сут властные пани Кобылинской и яко се
еіі кгвалт в однятю тых нив водлуг оповеданя
ее стал7>, также теж в переораню и попъсова-
шо меж, водлуг декрету суду головного тры-
буналского, узналъ семи пани Кобылинской
самотретей прысегу; нижли умоцованый его
милости пана Фолтына Талвойша, розумеючы
тот сказ моіі над право посполнтое, а с крыв-
дою стороны своее, протестовал!) [се на мене
самого передомъною. За чым сторона поводо-
вая просила мене подкоморого, абым я возно-
му казалъ нрыволыватн его милости пана
Фолтына Талвоііша, абы пани Кобылннскую
велъ до прысеги, а за воланем через возного
Яна Станиславовича з Богданович, озвавшы-
се од стороны одпорное тот же умоцованый
пан Войтех Кончевич, поведилъ до мене под-
коморого:—поневаж дей ваша милость, пане
нодкоморы, стороны моее пры листех рее-
строх делчых и знакох слушных ку доводу,
ижъ тот кгрунт, на котором стоим, ест вла-
стный его милости пана Талвоіішов не нры-
пустилъ, также не наказалъ, абы пани Кобы-
лннская водлуг права девети светков стави-
ла, а з оных самочетверта прысегала, тогды
деіі сторона моя перед вашею милостю на
вашу милость самого протестовала и о тое
укрывжене свое правію з вашою милостю
также и зъ стороною поводовою с пани Ко-
былинскою водлугъ артикулу деветдесят вто-
рого з розделу четвертого заховует, а стороо-
на поводовая, подавши артыкулъ осмъдесят
иервшый з розделу четвертого просилъ, абым
ее водлуг него заховалъ, а иж дей пан Тал-
воіішъ пани Кобылинъское до прысегн не ве-
дет, просилъ, абы без прысеги тот кгрунт
и шкоды нрысужоные одержала. А так я
иодкоморый еще и по трнкрот его милости



пана Фолтына Талвоііша до веденъя пани
Кобылннъское до прысеги возному Яну зъ
Богъдановичъ іірыволывати ес.міі велелъ, а
кгды тамже будучи очевисте отозватисе и
до прысеги вести не хотелъ, заховуючысе
водлуг артикулу осмъдесят первого розделу
четвертого, од стороны поводовое подаваного,
за неведанем пана Талвоіішовым панн Кобы-
лпнекую од нрысегп волную учынпвшы, а
чынечы досыт декретови суду головного тры-
буиалского, велолом пани Кобылішскоіі тот
кгрунт объвести, который объвела, иочавшы
од дороги, которая идет от перевозу Велеіі-
ского до села его милости пана Фолтына
Талвоііша Воіітєшшского, у волоках села Воіі-
тенянского, в полю краііном, в одном местцу
ирышло и до стены бочное волок , поля се-
редыего Войтенянского крывулками аж до
сеножатн, которую пани Кобылинская своею
бытн меняла и до тоеж дороги опят вышеіі
менованое, иоведившы, пис в том же заведе-
ню в середине кгрунту пана Фолтына Тал-
воііша сут две нивки, которые вжо з одного
спущоны, которые нивки иодданые наші Ко-
былішской за росказанем ее вывели и ям их
межами объорати велелъ и иры пану Фол-
тыне Талвоншу зоставилъ, а тые тежъ нивы
пани Кобылннской прысужоные велелом объ-
орати и межы поправити и зараз панн Ко"
былшіскоіі в моц, в держане и в спокойное
ужыване нодаломъ и завеломгі>; а за кгвалты
и попсоване межъ в речы осужоноіі на от-
нраву до суду належного отослалом'ь. В ко-
торыіі час сынъ его милости пана Фолтына
Талвойша пан Самуел Талвоііішь до мене
подкоморого иоведилъ, иж деіі в тых межах»
яко панн Кобылннская заводит, заіімует кгрунт
пана отца его именя Попортского, набытый
одмсною од Яна Кгроностаііского, земешша
повету Троцкого. Которая справа, яко се нре-
домъною точыла, есть до киигъ моих нодко-
морских записана. Писанъ у Попортях.

39-1597 г. 8 Ноября.

Справа пани Яновое Кобылннъское Ганны
Шымъковныъ зъ его милостю паномъ Фол-

тыномъ Талвойшомъ.

Л та от нароженъя Сына Божого тисеча пят-
сот деветдесят семого, мца Ноябра осмого дня.

Передомъпою Богданомъ Окгнпъским нод-
коморым Троцким державцою Дорсунишъ-
ским и Кормяловъскимъ, постановившысе оче-
висто зъ стороны жалоб'ышвое нани Яновое
Кобылинская Ганна Шымковъна, а зъ сторо-
ны объжалованос его милость пан Фолтнн
Талвоіішъ на кгрунте прозываемом в Русях,
в повете Троцком лежачомъ, недалеко реки
Вели и перевозу руского, на року за позвы
моими подкоморекнми ирыпаломъ, которого
ноданя сознанем возного Яна з Богданович
передо мною сторона иоводовая довела его
милости папу Фолтыну Талвоіішу от ноданя
его милости врадовне тых иозвов моих в ше-
сти неделях, за отослаием от суду земского
Троцкого тое справы на суд моіі нодкомор-
ски, давшы водлуг права его милости пана
Фолтына Талвоііша через возного ТроцкогоЯна
Станиславовича з'ь Богданович до права иры-
волывати, жаловала панн Кобылннская через
умоцованого и сына своего пана Яна Тшнке-
вича, которому дала моц зуполъиую мовити
в тоіі справе с иозвов моих подкоморских
тыми словы, штож деіі в году мннулом, пи-
саном ио нароженю Сына Божого тисеча пят-
сот деветдесят шостом, мца Сентебра двад-
дцат осмого дня, наехавшы деіі сен сам осо-
бою своею твоя милость, пане Фолтыне Тал-
jłoiimy, з многими людмн поддаными и номо-
чниками своими на властный кгрунт подда-
ных ее Яновое Кобылннское прозываемых
Буткунов, лежачыіі в повете Троцкомъ, вро-
чыщом называемыіі тот кгрунт в Русях, мо-
цпо кгвалтом две нивы поорашны и жытом
своим засеялъ на две бочки жыта сеенън, и
сеножатку невеликую, мной нпжлн пол'ьвоза
сена косится, которая ееножатка лежит но-
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серод тых двух шівъ, што твоя милость, па-
не Фолтьшу Талвоіішу, жытом засеялъ и ме-
жы деіі две содрати и зорати велелъ, на том
дей ее кгрунте где жыто засееное, а на дру-
гом деіі местцу посерод кгрунту еежъ пани
Яновоіі Кобылішско ii, в том же деіі полю в
Русях, тогож дня вышеіі менованого плоты
ногороднлъ и дом избу н ішшые хоромины
на ее властном кгрунте поставивши, иодда-
ного своего на пме Юрка Тъкача модно деіі
кгвалтом домом осадилъ, а ее деіі Кобылий,
скую з упокошюго а з дашіых часов тот
кгрунт держачую с того кгрунту властное
отчызны кгвалтовне выбилъ и тот кгрунт
однялъ еси и до нменя своего Попортекого,
в повете Троцком лежачого прывернулъ; а
на третем деіі местцу сеножат покосилъ на
два возн сена кошеня, в том же году и дня
вышмі поменеиого, один дей конец тое сено-
жати до тое нивы Яновоіі Кобылішской, на
которой седнт подданый твоеіі милости, пане
Фолтыне Талвойшу, звыш мененый Тъкачъ, а
другим концом до горы твоее милости, пане
Фолтыне Талвоіішу, прозываемо ii Пабалн ме-
жи сеножатми деіі твоое МИЛОСТИ, пане Фол-
тыне Талвоіішу, боками, а тыс нивы и сено-
жатки лежат при дорозе, которая дорога
идет от села его милости пана Мнколая Тал-
воііша пана Троцкого Русевъ до местечка
его милости пана Станислава Кишки, прозы-
ваемого Попортского, в чом се деіі еіі паней
Ганно Шымъковъне Яновоіі Кобылинской оттво-
ее милости, пане Фолтыне Талвоіішу кривда н
шкода не малая деетъ. По прочыташо позву,
пан Тишкевнч умоцованый стороны иоводо.
вое иоложылъ передомною випис с книг го-
снодаръеких земских Троцких под датою ро-
ку тнееча нятсот деветдесят семого, мца Ген-
вара пстнадцатого дня, с которого се значит^
иж панн Кобылпнская его милости пана Фол.
тина Талвоііша. о тыс кгрунты до суду зем-
ского Троцкого позивала н там собе справе-
дливости доводити хотела, нижлн за домовля-
нем се умоцованого его милости пана Тал-
воіішового суд земский Троцкий тую справу
одослал'Ь па суд нодкоморекпй, a іюпираючы
далеіі жалобы сносе, положилъ нередомною
выпне с книг земских Троцких под датою

року тисеча пятсот деветдесят шостого, мца
Октебра первого дня, с которого се то зна-
чыт, нж панн Кобылшіская через сына сво-
его пана Яна Тшпкевпча оповедала на его
милости пана Фолтыііа Талвоііша о выбите
зъ спокоііного держанъя с тых кгрунтов в
позве менованых и о попсоване межъ, о по-
бране сена зъ сеножатн и о поселене на том
кгрунте подданого Юрка Тъкача, што и воз-
ным повету Троцкого Яномъ Станиславови-
чом зъ Богданович объводнла и оказовала,
которыіі возныіі и при квите своем то што
виделъ перед судом земским Троцким созналъ,
которыіі квит сознаня возного слово в слово
в том же выпис земский Троцкий уиисанъ,
яко то жалоба ее и сознане того возного шы-
рей и достаточней на том выппсе земском
Троцком описано и доложоно есть. За тымъ
сторона жалобъливая просила, абы н до дал-
шого доводу прыпущона была. На которую
жалобу пани Кобылинъское его милость пан
Фолтьш Талвоіішъ отказовати передо мною
далъ моц зуполъную на зыскъ и страту умо-
цованому прыетелю своему пану Войтеху
Кончевпчу, которыіі поведилъ, што дей тут
пани Кобылішская на початку позвов жалу-
ет на его милости пана Фолтына Талвойша
о две нивы в Русях, на две бочки сеенъя
и о сеножатку в середине мней нижли
на полъ воза, нно деіі его милость пан
Фолтын Талвоіішъ тых нив с тою сено-
жаткою ннколи у нее не одыіімовалъ и в них
се не вступовалъ, так и тепер еіі тых нив
не боронит, нехаіі собе их возмет и держит;
а его милость пан Талвоіішъ ижъ не одый-
мовалъ тых нив и сеножаткн, про то теж нн-
яких кгвалтов и вин за переоране меж пла-
тити не повпненъ. Умоцованый стороны по-
водовое поведилъ,—поневаж деіі поведаете иж
его милость паи Талвойшъ тых кгрунтов не
забнралъ, хтож деіі тих нив межи зоралъ и
з одного зынным полом снустилъ? На то умо-
цованый его милости пана Талвоіішов иове-
днлъ, нж его милость пан Талвоіішъ о том
нпчого не ведает, хто их зоралъ, нехаіі деіі
собе их наиравует и нивы свои зъ сеножат-
кою держит. Па штож и пани Кобылннская
позволила, отступивши кгвалту и вин стату-
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товых, н просила абым я тые межы направи-
ти велелъ, которые межы яко перед тым бы-
вали росказалом там же заразом перед собою
сохою перегнати и направити и иодалом тые
нивы зъ сеножаткою пани Кобылиискоіі въ
спокоііное держане, на чом обедве стороне
перестали. Потом умоцованый его милости
пана Фолтына Талвойшов пан Бойтех Конче-
вич поведилъ, што дей теж пани Кобылнн-
ская позывает тымиж позвы его милости па-
на Фолтына Талвойша о сеножат на два во-
зы сена, прозываемую Паболи, ино дей теж
и тое сеножати его милость панъ Фолтын
Талвойшъ отстунует и ведати о неіі не хо-
чет, нехай собе пани Кобылинъская ее дер-
жыт, яко властност свою, а кгвалтов дей и
шкод нияких не повішенъ его милость пан
Фолтынъ Талвойшъ платити, бо дей николи
тое сеножати не одыймовалъ. На тое умоцо-
ваныіі стороны жалобливое поведилъ, поне-
важ дей его милость пан Фолтын Талвойшъ
тое сеножати сам отступует, прошу, абы ми
через ващу милость, пане иодкоморый, нры-
вернена была. Я, видечы, нж тое сеножати
не боронит,—-тую сеножат пани Кобылинской
в держане н в спокойное ужыване подалом,
на чом обедве стороне перестали. Потом есмо
възъехали на третєє местце, о которое жало-
ба пани Кобылшіской в позвех моих под'комор-
ских описана тымисловы: на другом местцу ио-
серод кгрунту еежъ иани Яновоіі Кобылинской
в том же дейполю вРусяхдогождня вышей ме-
новано плоты погородилъ и дом избу и нншые
хоромины на ее властном кгрунте поставившы,
подданого своего на име Юрка Тъкача моцно
дей кгвалтом домом осадил, а ее дей Кобылин-
скую зъ спокойного а з давных часов тот кгрунт
держачую с того кгрунту властное отчызны
кгвалтовне выбилъ и тот кгрунт отнялъ оси
и до именя своего Попортского в повете Троц-
ком лежачого прывернулъ, там на том местцу
чотыры нивы, одна подле другое; на котором
местцу йодле дому менованого Юрка Тъкача
стоечы умоцованый его милости пана Фолты-
на Талвойша панъ Воіітех Кончевичъ новедилъ,
тая дей одна нива подле плоту самого аж
по ворота того Юрка Тъкача иодданого пана
Фолтынового ест властная пани Кобылин-

| ское и в тую ниву его милость пан Фолтын
Талвоіішъ не встуиуется и не боронит ее, про

І то теж и ниякого кгвалту за тот платити не
| повинеігь, которую ниву я за зезволеігьем теж
І обудвух сторон пани Кобылшіское въ спокой-

ное держане подаломъ, аж но самые ворота
того Юрка Тъкача, поколе сам его милость
пан Талвойшъ через умоцованого своего быт
кгрунтом пани Кобылннъское ирызналъ, а под-
ле тое две нивы одна, на которой тот Юрко
Тъкач поселшгь се, а другая по другой сто-
роне дому того Юрка Тъкача. Умоцованый его
милости пана Талвойшов иоведилъ, иж сут
властные нивы его милости пана Фолтына
Талвоііша, тая што Юрко Тъкач на ней седит
ест Выдрынская, а другая йодле нее Алек-
сандрийская, которые деіі нивы его милость
пан Фолтын Талвойшъ мает в одмене од его
милости пана Троцкого брата своего, которые
деіі нивы перед тым держывалъ подданыіі
Буткевичъ, а третяя деіі нивка подле тое Алек-
сандрышское ест его милости пана Троцкого,
до которое его милость пан Фолтын Талвоіішъ
ничого не мает и о ней ведати не хочет, якож
тамже заразом на тую ниву възъехавши врад-
ник его милости пана Миколая Талвоііша па-
на Троцкого, именя его милости Шылян-
ского пан Станислав Осинскші с поддаными
его милости пана Троцкого ПІылянскими тую
нивку заступплъ, менечы быт ее его милости
пана Троцкого нивою, прозываемою Оржыліш-
скою до именя Шылянского належачою, ко-
торое нивки граничытн, не допустилъ. А так
я подкоморыіі водлуг артыкулу третего зроз-
делу девятого о тую переказу границы в тоіі
нпвце заховавшії стороне жалобъливой вол-
ное мовене с тым, хто переказу учынилъ, на-
казалъ есми сторонам о тые нивки нравом
росниратисе, о которые вжо почали, якож умо-
цованый его милости пана Фолтына Талвой-
шов показуючи то, нж бы то мели быть нивки
одна Выдрынская, а другая Александрийская
положыл'ь передомною реестръ податі именя
Поиортекого его милости пану Миколаю Тал-
воіішу на он час ротмистру и старосте Ды-
немборскому, а теперешнему пану Троцкому
через пана Яна Выдру хоружого Ковенского
под нечатю и с нодішсом руки его под да-
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тою в року тисеча пятсот шестдесят шостом,
мца Февраля осмънадцатого дня. Потом по-
кладалъ выпнс с книг земских Троцких, под
датою року тисеча пятсот семдесят пятого мца
Генвара дванадцатото дня, сознаня делу веч-
ного в ыменях его милости пана Троцкого н
его милости пана Фолтына Талвоііша Шы-
лянском, Попортском и в ынншх кгрунтех, яко
то шырей тот делъ их милости в том выписе
ест описанъ, а пры томъ покладалъ реестръ
розобраня тых именъ подданых и кгрунтовъ ме-
жы их милостями яко братею рожоною. А в том
часе иж се вжо было снозшіло, одложылом тую
справу под тоюж моцю до дня завтрешнего, а
на завтрее дня девятого мца Ноебра в року
теперешнем тисеча пятсот деветдесят семом,
кгды се обедве стороне на кгрунте постанови-
ли, умоцованыіі его милости пана Фолтына
Талвойшов, поведил, иж деіі тые реестра и
выпис делу вечного показуют, иж его милость
пан Троцкиіі за взяте в ымешо Деіінове земли
волок пяти, части его милости пана Фол-
тына Талвоііша брата своего пустилъ тут ку
нменю его милости Попортскому кгрунтов сво-
их кунных Выдрынских и Александрийских,
чого дей готов его милость пан Фолтын Тал-
войшъ доводити и оказовати, иж од делу ве-
чыстого од року тисеча иятсот семдесят пер-
вого, мца Июля первого дня в держашо того
кгрунту ест, а пани Кобылинская николи се
того не упоминала. И подалъ артыкулъ вто-
рыіі з розделу девятого и артыкулъ шестнад-
цатый с того ж розделу и светков деветн
ставил, а меновпте подданых пана Рокпшско-
го Левона, а тивуна старого Слушку Асна Яне-
левича, а ноддапых папа Юревпчовых Петра
Шымовпча а Матея Слушковнча, а нодданого
его милости нана столникового Яна Мисевнча, а
подданых его милости пана Троцкого Матея
Янкошіча а Янюля Чытовича а Каснера Яшоле-
вича и проснлъ абы пры тых реестрах делчых н
нры листе делчом а снедецтве тых деветн свет-
ковъ, нры тых кгруптех был'ь оставленъ. На то
умоцований пани Кобылішское пан Ян Тншке-
внчъ повсдилъ, нж деіі сторона моя жалобъ-
лива на доводе своем по устала и ошнем блшн-
ша ест водлуг нрава посполитого до доводу,
а нж вжо попнраючы жалобы своее, показа-

ла то вышісом оповеданъя своего и сознанем
возного, кгды се ей кгвалт и отняте тых кгрун-
тов стало, про то теж просит, абы и до дал-
шого доводу прыиущона была. А подавъшы
на то артикул деветдесят вторыіі з розделу
четвертого и прикладом артикулов второго
и шестнадцатого з розделу девятого на суд
подкоморский вынятых, ставил девети свет-
ков, а меновнте подданых пани Новицкое Ан-
друшка Юкнелюннса а Петра Рудевнча Вой-
техового сына а Яна Андреевича а поддано-
го пана Кгроностаііского Микуса Богданови-
ча, а подданых его королевское милости во-
лости Жосленское, зъ села Оііракголы, Матея
Довкшона а Андрея Масеннса и Яна Палевн-
ча, а подданых пана Себестяновичовых Яне-
ля и Палиса Матеевичовъ Купронисов и про-
силъ абы светки были слуханы. А пры том
еще самочетверта пани Кобылинская, то ест
зъ сыном своим паномъ Яном Тншкевпчом и
з двема светками до прысеги брала се на том,
иж тые обедве нивки, яко тая на которой Юр-
ко Тъкач поселилъсе, так и тая другая подле
нее, сут властны ее отчьізные именя Попорт-
ского и иж водлуг жалобы ее его милость пан
Фолтын Талвоіішъ у нее тые нивы отнялъ и
ее зъ спокоііного держаня выбшгь. За кото-
рым доводом и прысегою их просила, абы ей
тот кгрунт былъ прыпущонъ и кгвалту двад-
цат коп грошеіі сказано. II то теж пани Кобы-
лпнъская его милости пану Фолтыну Талвойшу,
устуиуючы доводу своего, позваляла, одставую-
чы вес довод листовны и светки на сторону
абы на тых обудвух нивах, яко сут его ми-
лости властные, прысегнулъ самъ одннъ, хо-
течы пх вечными часы уступити. На то умо-
цованый его милости пана Фолтына Талвой-
шов поведнлъ, нжъ его милость пан Фолтын
Талвойшъ досыт довелъ пнсмомъ, нж то ест
кгрунт его милости властный и к тому о то
девет светков ставит, про то его милость пры-
сегатн не иовниенъ и не хочет; а сторона жа-
лобълнвая пани Кобылинъская нредсе водлуг
ноступъку своего до далшого доводу и пры-
сеги браласе, зачымъ обедве стороне пусти-
ли то на узнане мое нодкоморское. А так я
нодкоморы впдечы то, ач его милость пан Фол-
тын Талвоіішъ показуючи реестра н выішс
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Деіічый, менйлъ тые обёдвё нйвкіі быт одну
Выдрышскую а другую Александрийскую со-
бе от его милости пана Троцкого в одмене
даные, але в тых реестрах и в листе делчомъ
не сут меновпте тыс нивки опысаны и толко
покладанем тых реестров и выпису делчого,
а сведецтвом девети светковъ тые нивки одер-
жати хотел, а сторона жалобливая доводечы
жалобы своее показала то вышісом оповеда-
ня и оказованем возному, кгды се eił
кгвалт и отняте тых кгрунтов стало, а пры
том девет светков суседов околичных стави-
ла и ку тому самочетверта до прысеги бра-
ла се, с тых прычьш узиалом быт сторону
жалобълнвую блишшую ку доводу ивелелом
ей светки ставити, которые кгды были пере-
до мною поставлены, будучи од мене напо-
мнены боязнею Божою, абы справедливе то,
чого сут ведомн, чыи бы то кгрунты были
сознали и будучи по одному пытаны, пове-
дили вси зъгодне в одно слово, иж яко па-
метают от давных часов тые обедве нивы бы-
ли пани Яновое Кобылинъское и она то за-
вжды сама спокойне держала и ужывала, а
нихто ей того не боронплъ, аж потом яко то-
еіі отняте тых кгрунтов от его милости пана
Фолтына Талвойша сталосе. Пры том еще
ставила трох шляхтичовъ суседов околичных
пана Яна Кгроностаііского, а пана Станисла-
ва Себестановпча Сенкевича а пана-Стани-
слава Юревича Сенкевича на оповедапе,
иж им тот кгвалт и отняте тых кгрунтов то-
гож часу оповедала, скоро его милость пан
Талвоіішъ тот кгрунт отшілъ, которые также
будучи од мене напомнены под боязнею Бо-
жою кгды были пытаны,—сознали в одно сло-
во, иж им тогож часу на он час водлуг жалобы
пани Кобылинъское, пани Кобылинъская тот
кгвалт и отняте тых кгрунтов оповедала. А
по выслуханъю тых светков н доводу ее ска-
залом пани Кобылинской, яко се сама брала,
прысегу самочотвертои и зъ сыном и з двема
светками на том, иж тыс обедве нивы, одна,
на которой Юрко Тъкач поселнлъсе, а дру-
гая подле нее, сут ее властные отчызные
именъя ее Попортского и на том, иж тыс
нивки обедве его милость пан Фолтын Тал-
войшъ водлуг жалобы ее кгвалтом отиялъ и

•' І

з ynókoiiiióro держаіія выбилъ и зложжі
есми тоіі прысезе ден трети, то ест мца Ноя-
бра одннадцатого дня. А по выконанъю пры-
сеги водлуг артикулу шестнадцатого, з ро-
зделу девятого и прикладом артикулу девет-
десят второго з розделу четвертого сказалъ
есми тые нивы обедве вышеіі менованые па-
ни Кобылинской за разом в держане, а к
тому кгвалту за выбите зъ спокойного дер-
жанъя двадцат коп грошей, которая двадцат
копъ грошей порадком нрава посполитого
мает быти одправлена на маетносгн его ми-
лости пана Фолтына Талвоііша. По кото-
ром сказе моем сторона объжалованая его
милость пан Фолтын Талвоііш, менуючы быт
собе тот мой сказ не правъный, отозвалъсе и

j анелевалъ до суду головъного трыбуналско-
го, которое аиеляцыи его милости допустилъ
есми. Которая справа яко се передомъною

| точыла есть до кшігъ моих подкоморскихъ
записано. Писанъ у Попортяхъ.

Г» 4 0 — 1 5 9 7 г. 9 Ноября.

Справа пани Яновое Кобылинъское Ганъны
Шыиъковъны зъ его милостю паноіиъ Фол-

тыномъ Талвойшомъ.

Л та от нароженъя Сына Божого тнсеча пят-
сот деветдесят семого, мца Ноябра девятого дня.

Передомъною Богданомъ Окпшъскимъ под-
коморымъ Троцким, державцою Дорсунпш-
ским и Кормяловъскпмъ, постановивъшысе
очевнсто зъ стороны жалобъливое пани Яно-
вая Кобылинъская Ганна Шымъковъна, а зъ
стороны объжалованое его милость пан Фол-
тын Талвоіішъ на кгрунте прозываемом в по-
лю Воіітенянском, в повете Троцком лежачомъ,
на року за позви моими иодкоморским иры-
иаломъ, которого податі сознанем возного
Яна Станиславовича зъ Богданович иередомъ-
ною сторона иоводовая довела его милости
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пану Фолтыну Талвойшу. от поданъя его ми-
лости врадовне тых нозвов моих подкоморских
в шести неделях, за отосланемъ од суду зем-
ского Троцкого тое справы на сзгд моіі под-
коморский и ач шест недел од поданъя тых
позвовъ дня вчорашнего было прыиало, ші-
жли за сужеиъемъ мопмъ шшіых справъ то-
еж пани Кобылннъское зъ его милостю па-
ном Фолтыном Талвоіішомъ тая справа на
ден сегоднешны ест одложона, давшы водлуг
права его милости пана Фолтына Талвоііша
через возного Троцкого Яна Станиславовича
зъ Богданович до права прыволывати. Жало-
вала наші Кобылннъская через умоцованого
п сына своего пана Яна Тішікевпча, которо-
му дала моц зуиолъную на зыскъ и страту
мовити в той справе с позвов моих нодко-
морскнх, жалоба се тыми словы: штож деіі
твоя милость, пане Фолтыне Талвоіішу року
минулого писаного от нароженъя Сына Бо-
жого тиссча пятсот деветдесят первого, мца
Мая шестнадцатого дня, наславшы моцно
кгвалтом врадішка своего двора Попортского в
повете Троцком лежачого Павла Андреевича
з ыншымн подданымп своими того ж двора По-
иортского колкоиадцат человековъ и на власт-
ный кгрунтсе на розных местцах лежачий, уро-
чыщом в полю Войтенянском в повете Троцком
лежачом, пменя се Поиортского, також в по-
вете Троцком лежачого, на першом местцу
на ниву в нолю Войтенянском подле села
твоей милости речоного Войтенянъ, которая
нива ее лежыт концом одним до гаю твоей
милости; а другим концом идет через село
твоей милости Войтеняны, на которые иодда-
ных своих двух носадилъ оси, а боком одным
ку дорозе, которая идет од Вели реки од пе-
ревозу Руси до двора твоей милости Попорт-
ского, а другим боком до нив подданых твоее
милости на тоіі же ниве и улицу учыннлъ есп
через село свое, на другую ниву ее, которая
лежит межи кгрунты ТВОИМИ яко збоку так
и с концов прилеглими в том же нолю Вой-
тенянъском, при которой ниве в концу од-
ном тое нииы и сеножатн ее напятвозовъ се-
на; на третюю ниву ее в томжс полю Войте-
нянах межи кгрунты ТВОИМИ ЯКО боками, так
концами зо всих сторон лежачую; на четвер-

тую ниву ее боком одным до тое помененое
сеножатн ее, другим боком и концами до нив
подданых твоих села Войтенян, на пятую ни-
ву ее тут же подле тое нивы ее первей ме-
нованое, теж межы кгрунты твоее милости, з
других сторон яко боками так и концами
прилегла; на шостую ниву ее тут же межы
кгрунты твоее милости в том же полю Вой-
тенянах, яко боками так и концами прилегло,
зо всих сторон зоравши, у волоки села свое-
го Воіітенян упустилъ и збожем ярынами под-
данымъ своим засеяти велелъ, всего сееня на
десет бочок, а еіі за то никоторое одмены не
далъ и до сих часов дати твоя милость не
хочеш. Ку тому жаловала тая ж пани Ганна
Кобылинская на тебе ж, пане Фолтыне, о том,
што ж дей твоя милость в року минулом тіі-
сеча пятсот деветдесят втором, мца Августа
семнадцатого дня, наславшы также моцно
кгвалтом того ж враднпка своего двора По-
иортского Павла Андреевича на властный

| кгрунт ее нменъя Поиортского на.ниву ее
в том же полю Воіітенянах, межы кгрунты
твоими зо всих сторон прилеглими боками
и концами в том же полю прилеглими, на
третюю ниву ее теж межы кгрунты твоими
зо всих сторон прылеглыми боками и конца-
ми, тамже в полю Войтенянском; і а четвертую
ниву ее од тоеж ннвы не далеко, теж межы
кгрунты твоими зо всих сторон прылеглыми

; концами и боками; на пятую ниву теж од
і тое недалеко менш кгрунты твоими зо всих

сторон прылеглыми; на шостом местцу на
ниву теж межы кгрунты твоими зо всих сто-
рон прылеглыми; на семом местцу тамже ме-
жы кгрунты твоими сеножатн ее на дванадцат
возов сена кошеня забралъ сси; на осмом
местцу на ниву в том же полю, ненодалеко села
твоего Войтенянъ концом одным до дороги,
которая идет од перевозу Руского до села
твоего Воіітенянъ, а другим концом до кгрунтов
твоее милости боками межы кгрунты твоеіі ми-
лости, в концу тое нивы сажевка и подле
дороги верба; па девятом местцу нива, теж
не иодалеку од тое нивы межы кгрунты твоее
милости зо вспх сторон ирнлеглые бокам и кон-
цами, в тых венх нивах кгрунту на десет бо-
чок сеонъя кгвалтовъне забравши и иооравъшы
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жытом на себе засеяти вслелъ. По прочытаню
позву панъ Тшпъкевичъ, умоцованый стороны
поводовое, положылъ передо мъною выпись с
юшгъ господаръских земскнхъ Троцких под
датою року тнсеча пятсот деветдесят четвер-
того, мца Июня четырнадцатого дня, с кото-
рого се то значит, нж пани Кобылпньская
его милости пана Фолтыпа Талвоііша о тые
кгрунты до суду земского Троцкого иозывала
п там собе справедливости доводити хотела,
ннжлн за домовлянем се умоцованого его ми-
лости пана Талвошового суд земскпіі Троцкий
тую справу одослалъ на суд подкоморский,
а попираючы далей жалобы своее положылъ
передомъною выгше с книг кгродскнх Троц-
ких, под датою року тисеча пятсот деветдесят
второго, мца Августа двадцатого дня, с кото-
рого се то значыт, ижъ пани Кобылпнекая
через прыетеля своего пана Крыштофа Гры-
горевнча Воіінята оіюведала на его милости
пана Фолтыпа Талвоііша о выбите зъ спокой-
іюго держаня с тых кгрунтов в позве мепо-
ваных и о попсоване меж и о забране тых
кгрунтов до волок его милости села Войте-
нянского, што и возным повету Троцкого
Яном Станиславовичем зъ Богдановнчъ объ-
водила и оказовала, которыіі возный пры
квите своем то што виделъ и слышалъ перед
судом кгродским Троцким созналъ, которыіі
квит сознаня возного слово въ слово в тот
же выішс кгродскші Троцкий уппсанъ, яко
то жалоба ее и сознане того возного шыреіі
и достаточней на том выписе кгродском Троц-
ком описана и доложона ест. А йотом водлуг
жалобы своее в позвех оішсаное тые вси ни-
вы и сеножати обвела, а обводсчы и нока-
зуючы тые кгрунты показала першую ниву
пры самом селе Воіітенянъском недалеко
улицы, которая идет через тое село Войте-
нянское од руского перевозу до двора его
милости пана Фолтына Талвоііша Попортского,
которое нивы част и селом селндбою занято
межу и носерод подворя нодданого его ми-
лости пана Фолтынового Воіітеха Романовича
вывели, а пят нив в том же нолю Воптешш-
скомъ вывела, чотыры нивы в полю середнем
садибном а пятую за стеною бочною, пры са-
мом плоте в нолю екраіінем волок Воіітенян-

ских, в том полю, которое ест од двора его
милости папа Фолтынового Попортского її од
гаю, а тые вси нивы с одного у волоки сііу-
щоно и межы со всих сторон подраны. А на
другий паракграфъ жалобы своее вывела
кгрунты свои на оемп местцах, водлуг жалобы
позовное, в полю Скрайнем волок Войтешигь-
скнх, од перевозу русского по обаполъ доро-
ги од того перевозу до села Войтешшского
идучос, также увезде межы зорапые и з одного
у волоки кгрунты снущоные, а на некоторых
нивах'ь но болнюіі части н жытомъ тые кгрун-
ты нозасеваные, а затымъ сторона жалобли-
вая просила, абі>і и до далшого доводу пры-
пуіцона была. На которую жалобу панн Ко-
былинъекое его мплост пан Фолтын Талвош
одказоватн передомъною далъ мои, зуполъную
на зыскъ н страту умоцовансму нрыетелю
своему пану Воіітеху Кончевичу, которыіі
новедилъ: што деіі тут наші Кобылшіъская
на початку позвов жалует на его мплост пана
Фолтына Талвоііша о ниву в полю Войтенянъ-
скомъ, которая якобы концом мела лежати до
гаю, и яко бы через тую ж нивы улица мела
быти учынена, а тепер ноказуется тая нива
нж не нрышла до гаю, а к тому лежит пры
улицы Войтешшской, а улица через тую ни-
ву нейдет и третяя деіі прычына нж огулом
помешілъ колко се на тых всих нивах сеет,
а не помешілъ кождое меновите колко се па
которой сеет, про то се деіі его милости пан
Талвойшъ не повинен на таковый позов не-
докладный уенраведлнвятн, нехаіі же деіі
пани Кобылннская на позве ее поправит, на
тот час его милость паи Фолтын Талвоіішъ ей
в отказе будет. А сторона жалобливая по ведн-
ла, ижъ досыт значне все описала и доложила
огулом на колко бочок сеенъя тых всих ннв, про
то деіі тут тым позву над право ііосполнтос бу-
рытп неможетъ. За тым на казаломабы далеіі

| правне о тые кгрунты зъ собою се розпирали.
А потом умоцованый его милости пана Фол-
тына Талвоіішов новедилъ, нж деіі с тых всих

і нпвъ кгрунтов в позве менованых и од панн
| Кобылинъское заведсных толко две нивки сут

пани Кобылнпскоіі, одна иры дорозе, которая
идет од руекого перевозу до села Воіітенян-
ского, по правой руде над сеножатю шшп Ко-
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былинъское, которую сеножат в позве описа-
ла на дванадцат возов, але се на ней так мно-
го не косит; его мшіост пан Талвойшъ в тую
сеножат не вттупается, а другая нивка по
другой стороне тоеж дороги вжо не пры са-
мой дорозе, над логовішкою, которых деіі и яко
его милость пан Талвойнгь не забиралъ, так
о >ішх іншого ведати не хочет п овшем нехаіі
деіі их собе пани Кобылинъская яко своих
властных ужывает, a ішшыс деіі вен нивы
и кгрунты в позве менованые сут властные
его милости пана Фолтына Талвойшовые. Умо-
цованыіі стороны жалобливос новеднлъ: по-
неваж деіі поведаете, иж его милост паи Тал-
войшъ тых двух нив и третєє сеножати не
забиралъ, хтож деіі тых нив межи зоралъ и
з одного з ышішмн нолем у волоки спустилъ
и жытом засеялъ? На то умоцованый его ми-
лости пана Фолтынов новеднлъ, иж его мн-
лост паи Фолтын о том ннчого не ведает, хто
их зоралъ и засевал'ь, нехаіі деіі собе межы
тых ішв нанравует и тые нивы свои держыт,
На што и пани Кобылинская позволила и про-
сила, абым я тые межы направити велелъ, вед
же кгвалту и вин за скажене меж не отету-
повала, в которых двух нивках межы яко пе-
ред тым бывали за заведенем панн Кобылнн-
ское, росказалом тамже заразом перед собою
сохою перегнати и направити и на сеножатп,
на котороіі мешіла быти дванадцат воз сена
кошеня, межу од пня вербового через болото
од сеножати его милости нана Фолтыновое,
яко панн Кобылинъская заводила положено
и подалом тые нивкп н сеножат паней Кобы-
лшіскоіі в держане, которые нивки обедве не
великие, толко по пол'ьбочки может быт сее-
іія, мсішп» албо болшъ, на которых межы бы-
ли со венх сторон зодраны и жытом з одно-
го зассеные. Потом умоцованый его милости
пана Фолтына Талвоііпюв пан Воіітех Конче-
внч новеднлъ: яком дей иервеіі того мовилъ,
иж окром тых двух нивок и третєє сеножати,
которые ваша милость пане иодкоморый ог-
раннчылъ и пани Кобылпнекон нодалъ, так
и тепер поведаю, нж тые вей нивы и кгрун-
ты, в позве меиоваиые, сут властные кгрун-
ты его милости пана Фолтына Талвоіішовы,
которые дей нивы его милость пап Фолтын

Талвоішп> мает в одмене од его милости па-
на Троцкого брата своего, и показуючи то,

і иж бы то мели быти нивы в одмене од его
милости пана Троцкого даные, ноложылъ пе-
редомною реестръ ноданя нменъя Попортско-
го его милости пану Миколаю Талвоіішу, на
он час ротмистру и старосте Дынембор-
скому а теперешнему его милости пану Троц-
кому, через нана Яна Выдру хоружого Ковен-
ского, под нечатю и с подписом руки его, иод
датою в року тпееча нятсот шестдесят шос-
том, мца Февраля осмънадцатого дня. Потом
покладалъ выпис с книг земских Троцких под
датою року тпееча нятсот семдесят пятого,
мца Геивара дванадцатого дня, сознаня делу
вечного в ыменях его милости нана Троцкого
и его милости нана Фолтына Талвошна Щы-
лянском, Понортском, в Дейнове и в ыишых

1 кгрунтех, яко то шыреіі тот делъ их милос-
ти в том выписе ест описан, а пры том но-
кладалъ реестръ розобраня тых имен, подда-
ных и кгрунтов межы их милостями яко бра-
тею рожоною, докладаючи того новестю своею,
иж деіі тые реестра и выпис делу вечного
показуют, яге его милость пан Троцкиіі за
взяте в ымешо Деіінове земли волок пяти, час-
ти его милости нана Фолтына Талвойша бра-
та своего, пустилъ тут ку именю его милос-
ти Попортскому кгрунтов своих купных Выд-
рышских и Александрыііских, чого дей готовъ
его милость пан Фолтын Талвойшъ доводити
и оказатн, нж од делу вечыетого од
року тпееча пятсот еемдесят первого,
мца Июля первого дня въ держашо того

I кгрунту ест, а яко у волоки селу своему от-
! далъ од годов осмн, а пани Кобылинъская нн-

колн се того не упоминала. И подалъ арты-
кулъ вторыіі з розделу девятого и артыкулъ
шестнадцатыіі с того ж розделу и светков
девети ставилъ, а меновите нодданых нана
Рокгинскаго Левона, а тнвуна старого Слуш-
ку, а Еиа Якелевнча, а иодданых пана Юре-
внчовыч Петра Шымовича а Матея Слушко-
ішча, а нодданого его милости пана столни-
кового Яна Мисевича, а иодданых его мп-
лостн пана Троцкого Матея Янковича а Яню-
ля Лытошіча аКасиераЯнюлевпча и иросилъ,
абы пры тых реестрах и пры листе делчом
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а сведецтве тых девети светков пры тых
кгрунтех былъ оставлен. На то умоцованыіі
пани Кобылинское пан Ян Тишкевич пове-
дилъ, иж деіі сторона моя жалоблпвая на до-
воде своем не устала и овшем блпшша ест
водлугъ права посполитого до доводу, а иж
вжо попираючы жалобы . своее показала то
выписом оповеданя своего и сознанем возного,
кгды се ей кгвалт и отняте тых кгрунтов
стало, про то теж просит, абы и до далшаго
доводу прыпуіцона была. А подавпш на то
артыкулъ деветдесят вторыіі з розделу чет-
вертого и прикладом артикулов второго и
шестнадцатого з розделу девятого на суд ко-
мисарскиіі вынятых, ставилъ девети светков а
меновпте нодданых пани Новицкое Андрушка
Юкнелевича а Петра Рудевича Войтеховскаго
сына, а Яна Андреевича, а подданого пана
Кгорностайского Мпкуса Богдановича, а под-
даных его королевское милости волости Жос-
ленъское зъ села Ойракголы Матея Довкнюка
Андрея Масениса а Яна Палевича, а поддан-
ных пана Себестяновичовых Янеля и Палиса
Матеевичов Купрошісов н просилъ, абы свотки
были слуханы, а пры том еще самочетверта
пани Кобылинъская, то ест зъ сыном своим
паном Яном Тишкевпчом и з двема светками
до прысеги брала се на том, иж тые вси
кгрунты в позве менованые сут властные ее
отчызные именя Попортского н нж во-
длугъ жалобы ее его милость пан Фолтын
Талвойшъ у нее тые кгрунты отнялъ и ее зъ
спокойного держаня выбилъ, за которым до-
водом и прысегою их подавшы еще артыкулъ
осмънадцатый з розделу девятого просила,
абы ей тот кгрунт былъ прысужон и кгвалту
водлуг жалобы ее, абым еіі двадцат кои гро-
шей сказалъ, а за содране в трынацати нивах
в кождоіі по чотыры межы, вснх меж иети-
десят и двух водлугъ артикулу осмънадцатого
з розделу девятого, од кождое мсжы но нети
коп грошей, к тому од тых же иетндесят и
двух меж вины на мене подкоморого от кождое
межы по полъкопы грошей. И того теж пани
Кобылинская его милости пану Фолтыну Тал-
воіішу уступуючы доводу своего позвал яла,
°дставуючы вес довод лиетовный и светкн на
сторону, абы на тых всих кгрунтех, которые

менит быти своими властными, яко сут его
милости власные, прысегиулъ самодинъ,':хо-
течы их вечными часы уступити. На то умо-
цованыіі его милости пана Фолтына Талвой-
шов поведилъ, иж его милость пан Фолтын
Талвойшъ досыт довелъ ішсмом, иж то ест
кгрунт его милости властный, и к тому о то
девет светков ставит. Про то вжо прнсегати
не повішенъ и не хочет, а сторона жалобъ-
лнвая пани Кобылинъская предсе водлуг по-
ступку своего до далшого доводу и прыссгн
брала се, за чим, обедве стороне пустили то
на узнане мое.подкоморское. А так я подкомо-
рыіі вндечы то, ач его милост пан Фолтын
Талвойшъ показуючи реестры и выппс дел-
чыіі, мешілъ тые кгрунты собе от его мило-
сти пана Троцкого в одмене даные, але в
тых реестрах и у виписе делчом не сут ме-
новпте тые кгрунты описаны и толко покла-
данем тых реестровъ и випису делчого а све-
децтвом девети светков тые кгрунты одержа-
ти хотелъ, а сторона жалоблпвая, доводечы
жалобы своее, показала то виписом опове-
данъя и оказованем возному, кгды се cii
кгвалт и отняте тых кгрунтов стало, а
иры том девет светков суседов околичных
ставила и еще самочетверта до прысеги бра-
ласе, с тых іірнчынъ узналомъ быт сторону
жалобъливую близшую ку доводу и велелом
еіі светкн ставити. Которые кгды были нере-
домъною поставены, будучи од мене напом-
нены боязнъю Божою, абы справедливе то,
чого сут ведоми, чий бы то кгрунты были, со-
знали и будучи по одному пытаны, новедилн
вся девет светков згодне в одно слово, иж
яко наметают од давних часовъ тые вси
кгрунты од наші Кобылпнъскос завожоные
были нани Кобылішъской и она то завжди
сама спокойно держала и ужывала, а нихто
еіі того не боронилъ, ажъ потом яко то ей
отняте тых кгрунтов од его милости пана
Фолтына Талвоііша сталосе, кгды волоки се-
лу Войтешшскому иомероно. Пры том еще
ставила трох інляхтнчов суседов околичных
пана яна Кгроностайского, а пана Станисла-
ва Себестыяновнча Сенкевича а пана Стани-
слава Юрешіча Сеикевнча на опонедано, иж
им тот кгвалт и отняте тых кгрунтов тогож
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часу оповедала, скоро его милость пан Фол-
тын тот кгрунт отншіъ и у волоки селу сво-
ему Войтенянскому иомерылъ, которые также
будучы од мене напомънены под боязнею Бо-
жою кгды были пытаны, сознали в одно сло-
во, иж іш тогож часу на он час водлуг жа-
лобы пани Кобылинъское пани Кобылпнъская
тот кгвалтъ и отнято тых кгрунтов оповеда-
ла. А по выслухашо тых светков и доводу
ее, сказаломъ пани Кобылшгьскоіі, яко се са-
ма брала, прысегу самочетвертоіі зъ сыном и
з двема светками на томъ, ижъ тые вси кгрун-
ты на вснх тринадцати местцу водлуг жало-
бы ее сут ее властные отчызные нменя ее
Попортского и на том, пжъ тые вси кгрунты
его милость пан Фолтын Талвош водлуг жа-
бы ее у нее кгвалтом отнялъ, а ее зъ спокой-
ного держаня выбшгь, и зложылъ есми тоіі
прысезе ден трети то ест мца Ноебра оди-
надцатого дня; а но выкоианю ирысеги вод-
луг артикулу шестнадцатого з розделу де-
вятого и прикладом артикулу деветдесят
второго з розделу четвертого еказалъ есми
тые вси кгрунты водлуг жалобы ее в позвех
нодкоморских вышеіі менованые пани Кобы-
линскоіі за разом в держане, а к тому вод-
луг артикулу осмънадцатого з розделу девя-
того кгвалту двадцат коиъ грошеіі, а на ме-
не иодкоморого кону одну грошей, а за со-
дране петидесят и двух меж водлуг тогож
артикулу осмънадцатого з розделу девятого
за кождую но нети кон грошей вчынит коиъ
двесте шестьдесят, а вины на мене подкомо-
рого от петндесят и двух межъ од кождое по
нолъкопы грошеіі кои двадцат шесть всего
сумою триста и сем кон грошей литовских,
которая сума пенезей триста и сем копъ
грошеіі литовских норадком права посполи-
того мает быти отправлена на маетности его
милости пана Фолтына Талвоііша. По кото-
ром сказе моемъ сторона объжалованая его
милости пан Фолтын Таліюйшъ, менуючы
быт собе тое мой сказ не нравъпып, отозналъ-
се и апелевалъ до суду головного трыбупал-
ского, которое анеляцыи его милости допу-
стнлъ есмн, и сторона жалобливая теж с пры-
сегою своею до роснрапы задержана, вед же
водлуг артикулу семого з розделу донятого

толко знаки почыннвшы, колем позатыкавшы,
тые кгрунты вси подалъ и заставилъ есми в
держаню стороны жалобливое панн Кобы-
линъское, которой есмн их прысудилъ ажъ
до росправы скуточное. Которая справа, яко
се нередомъною точыла, есть до книгъ моих
подкоморских записана. Писанъ у Попортяхъ.

№ 36-1600 г. Ноября 2 4
Справа земянъ его королевъское милости
Бутевичовъ зъ его милостью панею Мико-
лаєвом Кишъчыною, воєводиною Подляскою,
Барбарою Ходкевичовъною и зъ сыномъ ее
милости паномъ Миколаемъ Кишъкою, старо*
стою Дорогицкимъ и зъ его милостю паномъ
Миколаемъ Сапегою, кухмистромъ его коро-
левское милости великого князства Литовъ-

ского.

Л та от нароженъя Сына Божого тисеча
шестсотного, мца Ноябра двадцат четверто-
го дня.

Передомною Богданомъ Окгинъским под-
коморым Троцким державцою Дорсунишъским
и Кормяловъскимъ, постановнвшысе очевисте
зъ стороны жалоблнвое земяне господаръские
повету Троцкого Балтромей, Амброжей Ма-
теевпчы, Матей Кгрыкгович Бутевичы, Бернат
Томковнчъ, Щефан а Себестыяъ Яновичи Ми-
колаіі Ленартовііч Бутевичы, Томаш, Каспор,
Станислав Станнславовичы Бутевпчы, ІОри
Яновичъ а Якуб Миколаевичъ Жыдовича
Бутевичъ, сам от себе и именем потомков де-
тей брата своего Петра Николаевича Жыдо-
вича тонер недавно зъмерлого сынов Крыш-
тофа а Яна Петровичов Бутевичовъ, а зъ
стороны объжалованое его милость пан Ми-
колаіі Сансга, кухмистръ ого королевское ми-
лости великого князства Литовского, староста
Острынский, державца Лунненскніі сам очо-
висто, а од ее милости нанеіі Миколаовое
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Кишчыное Техоіювецкое воеводиное Подляс-
кое, старостнное Дорогіщкое и Белское нанес
Барбары Ярошімовны Ходкевичовны умоцо-
ваный служебник ее милости земешш госпо-
даръский повету Лндского ианъ Мнколаіі
Еразмусовичъ, на кгрунте прозываемом въро-
чыщом Островновены въ повете Троцком ле-
жачомъ, на року за иозвы моими иодкомор-
скими іірыпалом, которого поданя сознанем
возного повету Троцкого Себестыяна Якубо-
вича Новсута передомною сторона иоводовая
довела ей милости панеіі Воеводиной Подля-
скоіі и сыну ее милости яко дедичом именъя
Дусмянского, а его милости пану кухмистру
яко заставнику од поданя их милостям и
положена врадовне на именю Дусмянскомъ
тых позвов моих подкоморских въ шести не-
делях, за отосланемъ от суду кгродского
Троцкого тое справы на суд мой подкоморский
о выбите зъ спокойного держаня зъ кгрунту
Острова Ыовенов и о попсоване и вырубане
знаков граничных и о бои и кгвалты на том
кгрунте сталые, хотели Бутевичы, давшы моц
очевистую нередомною умоцованому прыетелю
своему пану Матею Антоновичу, собе справе-
дливости доводити, ннжлц его милость пан
кухмистръ з умацованым ее милости панеіі
воеводшюй Подляской вышеіі менованым въ-
право въдати се не хотели, иоведаючы же
вжо снегъ напалъ, зачым зънаков граничных
копцов и меж оказатн не могут, и подали зъ
розделу девятого артыкулъ одинадцатый, въ
котором такъ ипшеть: а естли бы зима зашла,
жебы перед снегом граничыти се не могло,
тогды рок за позвы и очевнсте мает быти
складанъ по збеженю снегу, водлугъ уваженя
часу слушный и пристойны, иросечы аби
шішый рок но збеженю снегу былъ зъложонъ.
А умоцованый Бутевичов пан Матеіі Антоно-
вич, хотечы Бутевичом справедливости дово-
дити, домовлялъ се, абы се тая справа за
разом кончила, иоведаючы, же снегъ еще
малы, въеи зънаки граничные и концы еще
оказати могут, и пустили то на узнаігье мое.
А так я видечы ясную науку въ праве нос-
политом с того артикулу одішадцатого зъ
розделу девятого, хотяж снегъ еще не вели-
кий наиалъ, однак абы се ші одной стороне

у оказывашо границы ниякое уближене не
стало, зъложылъ семи ишпыіі час въ 'той
справе выезду моего подкоморского и оче-
висте обудвум сторонам ознаймилом, абы на
том же местцу и за тымиж позвы моими
подкоморскими, за которыми тепер рок былъ
прыиалъ, становилисе передомною на час
певный в року даст Богъ прышломъ тисеча
шестсотномъ первомъ, у пети неделях но ве-
лице дни водлугъ римского календару, вы-
нявшы одни ден светыіі неделный, то ест од
понеделъка велнкоденного въ пяти неделях
по велице дни, въ понеделок. На чом обедве
стороне перестали. Которая справа, яко се
нередомхною точила, есть до кшігъ моих иод-
коморских записана.

Писапъ у Ганусишъкахъ.

№ 37—1600 г. декабра 18.
Справа пана Балтромея Янушковъского с па-
ном Андреемъ Юревичом Кгедкговдом Янушъ-

ковъекимъ.

Л та от нароженя Сына Божого тнееча
шестсотного, мца Декабра осмъпадцатого дня.

Постановившысе передомною Богданом
Окгинским подкоморым Троцким, державцою
Дорсуішшскнм и Кормяловским, будучи од
мене иосланымъ на справу ннжеіі описаную
коморник повету Троцкого пан Ян Совкгович,
иры листе своем ку занисаню до кшігъ моих
иодкоморских созналъ, которыіі лиетъ его сло-
во от слова так се въ собе мает. Я Ян Мар-
тиновнч Совкговича, коморшік повету Троцко-
го, ознаймую твоеіі милости, пане Андрею Юре-
вичу Кгедкговду Янушковский, иж што былъ
твою милость пан Балтромеіі ГрыгоревіРгь
Кгедкговд Янушковскніі нршюзвал'ь позви
подкоморскими Троцкими его МИЛОСТИ князя
Богдановыми Окгішского с Козелска нодко-
морого Троцкого державцы Дорсунишского и
Кормяловского въ року теперешнем тпееча
НіеСТСОТНОМ О ВЫбиТе 3 уіІОКОЙНОГО ДерЖаНЯ 3'J»
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двух сеножатеіі и о побране сена н о иншые
розницы, яко шырсіі жалоба его ест въ поз-
вех описана, а лис его милость не могучи
сам ку розсуженю вашей милости прыбыти
для ннлных потреб сіюихъ на тот рок, нрето
мъне коморнпку повету Троцкого росказалъ
был'ь его милость пан подкоморыіі Трощенії
вашую милость за тымп иозвы розсудити, іш-
жели я вашеіі милости тепер яко вашей
милости за тымп иозвы рок припадает,
судити не могу, а то с тое ирычыны, же снегъ
напал, але одкладаю тую справу за тымнж
нозвы ку розсуженю но велпкодшо, въ чоты-
рех неделях въ понеделок мает бытп року ти-
сеча шестсотного первого. Пнсанъ въ Стра-
виниках, року тпееча шестсотного, мца Де-
кабра четвертого дня. У того листу нечат
притиснена и нодпис руки тыми словы: Ян
Совкговпч коморник повету Троцкого. На ко-
тором листе и напис возного повету Троцко-
го Яна Станиславовича зъ Богданович власт-
ною рукою его, писмом нолекпм пнсапыіі ест
нашісанъ, который теж напис слово от слова
так се въ собе мает: Ja Jan Stanislawowicz z
Bogdanowir-z, woźny powiatu Trockiego, zezna-
wam tym moim napisem, isz w roku terazuioy-
szym tysiąc sześćsetnym, miesiąca Decembra cwar-
tego dnia, maiąc ja przy sobie woźny strono
szlachciców dwu pana Andrzeja Przetockiego a
pana Krzysztoplia Piotrowicza, ten list odroczony
podałem ziemianinu iego krolewskiey mości po-
wiatu Trockiego panu Andrzeja Juriewicza Gied-
gowdu Januszkowskiemu, położyłem na oknie swie
tlicznym w dworze imienia iego Strewinickiin w
powiecie Trockim lezącym у czeladzi w tom dworze
będącemopowiadal, pisany w żałobie ziemianina iego
krolewskiey mości powiatu Trockiego pana Bał-
tromieja Januszkowskiego, o rzecz mianowicie
wcyszrzodku w tym liście opisaną у rok icsth
oznajmiony stanowicz się w tym liście weyszizod-
ku im obiema stronam. Jan Stanisławowicz z
Bohdanowicz woźny, ręką swa.. Которыіі лист
коморпнка повету Троцкого пана Яиа Совк-
говича з устным созпанемъ его и зч> написом
возного повету Троцкого вышеіі менованого
ест до кнпгъ моих нодкоморекпх вппсаігь.
Писань у К'роплхь.

Ж 88—1601 г. Августа 10.
Справа его милости пана Станислава Кишки
воеводича Витебского с паномъ Адамом

Стравинъскимъ.

Л та от нароженя Сына Божого тисеча
шестсот въторого, мца Августа десятого дня.

По прыехашо моем до дому зъ земли Ин-
флнптское згь воііска, ностановпвшысе иере-
домною Богданомъ Окгинскпм иодкоморым
Троцким, державцою Дорсунишеким и Кор-
мяловекпм, будучи од мене иосланыіі на
справу нижеи описаную коморник повету
Т])оцкого пан Ян Совктовичъ, нрьі листе сво-
ем ку зашісаню до кннгъ моих нодкоморских
созналъ, которыіі лист его слово от слова так
се въ собе мает. Я Ян Совкговпч, коморник
повету Троцкого, ознаіімую тым моим судовым
листом, лїк в року тепер ндучом тисеча шест-
сот нервом мца Декабра тринадцатого дня,
на року за нозвы его милости князя Богдана
Окгпнского папа нодкоморого Троцкого пры-
налом, былом у земешша его милости пана
Станислава Станиславовича Кишки, воеводича
Витебъского, у пана Яна Соболевского, в ыме-
ню его прозываемом Уркншском въ повете
Троцком лежачом, которыми позвами нодко-
морскнмн его мнлост пап Кишка нозывалъ
земешша госиодарского повету Троцкого его
милости пана Адама Балтромеевнча Стравин-
ского о ктвалътовное пооране и жытом ио-
сеене н через заповедный лист того ж жыта
о кгвалътовное пожато и до дому до двора
пана Стравинского въ повете Троцком лежа-
чого, прозываемого Ляховицкого зъ с тое
ішвы звезене, которая нива пана Соболевского
лежит урочыіцом под Бусилолисдом, боком
одним од кгрунтов панов Коклннъ, а другим
боком пры дорозе Троцкоіі, которая дорога
идет с Трок мимо двор наші Стравинского
Ляховицкн, концом одним до реки Кракпгыш
и до ставу его пана Стравинского прылегъ-
лую, а другим концом до могплъ, о чом шы-
реіі жалоба его милости пана Кншчына на
позве подкоморскнм описана н доложона ест,
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п кгды я коморник того дня з умоцованым
его милости пана Кишчыным паном Михалом
Орловским и зъ с паном Яном Соболевским и
с прыятелмп его выехалихмо на тот кгрунт
по Буснлолисду, там же на том кгрунте пан
Соболевский переломною коморником доведши
року и иода ни позву через возного Яна зъ Богъ-
даношіч, жаловалъ с позву о том, нж твоя
милость, пане Стравинский, в року прош-
лом тпсеча шестсотном сам особою своею и
з ынишмн помочниками поддаными своими
имепя своего Ляховицкого в повете Троцком
лежачого, нашодшн модно кгвалтом на грунт
именнча его пана Соболевского Уркишского
в нолю Стревишщком в повете Троцком лежа-
чого урочыщом на ниву, прозываемую но Бу-
силолисду, на тры бочки жыта сееня зт> роіі-
сточком, боком одним лежачую до кгрунтог.
земли госиодаръскпх повету Троцкого панов
Коклнн, а другим боком до дороги, которая
идет с Трок мимо тот двор твоіі до Жосел,
концом одным до ставу твоего и до реки
Кракшъни, а другим концом до могилъ, там
тое нивы част нооравшы, без воли и ведомос-
ти его пана Соболевского, на рок теперешний
тиоеча шестсот нервыіі жытом засеялъ, о што
его милост пан Станислав Кишка твою ми
лост, пане Стравинский въ року тепер иду"
чом тисеча шестсот первом, мца Августа ос_
мого дня через возного повету Троцкого иа_
на Яна Станиславовича зъ Богъдановнчъ и
листом заповедным од въраду земского Троц.
кого възятым объносилъ, абы твоя милост с
тое нивы того жыта до росиравы не жал'ь, або
и ножавшы на тоіі же ниве тое жыто зъло-
жылгь, покул бы се он пан Кишка зъ с тобою
пане Стравинский, о тую ниву правке розпер,
то пак деіі твоя мил ост, пане Стравинский,
ничого не дбаючи на тот лист заповедный, на
тоіі пиве звыш мепованой, тое жыто въ сем го-
ду тепер пдучом тпсеча шестсот первомъ мца
Августа двадцат въторого дня кгвалътовне ио-
жалъ н до двора н имени своего Ляховнцкого
въ повете Троцком лежачого, отвести казалъ'
До того показал выппс с кннгъ кгродских Троц-
ких оповеданя своего о кгвалътовное поора-
не и жытом засеене на тоіі ниве своей; так-
же до того покладаль другий вынпс с книг

кгродских Троцких оиоведане кгвалътовпого
зъвезепя того жыта с тоіі нивы также и ог-
ледане возного Япа зъ Богдановичъ, въ ко-
торых выписех во всем шырей и достаточней
ест описано; становнлъ теж передомною де-
вети снетков, хотечы довести того кгвалъту
ноораші тое нивы и пожати того жыта, так
и звезеня с тое нпвы жыта, на тон ниве по-
жатого. Якож час не малыіі на тоіі ниве на
него пана Стравинского ожпдалихмо, и педо-
ждавшы его пана Стравинского па тую ниву
самого, а ни зъ моцю от него никого, посла-
лихмо до пана Стравинского до двора его Ля-
ховицкого возного повету Троцкого Яна Ста-
ниславовича зъ Богъданович'ь и пры нем сто-
роною двух шляхтичов пана Павла Костан-
тыновича и пана Стефана Станкевича, ознай-
муючы, иж я комориик за лозвы подкомор-
скими на року прыналом выехалъ семи на
тот кгрунт, иытаючы его пана Стравинского
через того возного и сторону естлп бы на том
року, водле позву, на тот кгрунт для росира-
вы прыбылъ. Нижли возный там бывшы и З'Ь
двора пана Стравинского Ляховицкого и с тою
стороною приехавши, новедилъ, пж деіі пана
Стравинского въ дворе самого не зостали, тол-
ко самую пашо Стравинскую, которая поведії-
ла перед ним возним и тою стороною, иж деіі
муж мой до того пмеші Ляховпцкого іншого
не мает, толко я сама. За которым озпаиме-
нем и отказанем того возного я Ян Совкго-
вич коморппк, оаховуючысе в том водлугъпра-
ва посполитого и статуту земского, подлуп»
артикулу тринадцатого зъ розделу девятого,
нжъ пан Стравинский сам до права за позвы
подкоморскнмн на тот кгрунт, яко на року
завптомъ, не сталъ, так и никого от себе :п»
моцю не выслал-!» н ннхто зъ нияким нравом
передомною коморником не озывалъсе, а так
я коморнпк, заховуючысе въ том водлугъ пра-
ва посполитого, прыхыляючысе до артикулу
тринадцатого зъ розделу девятого, за домага-
нем се стороны поводовое пана Соболевского
и умоцованого его милости папа Кишки, па-
на Орловского, пж се на том року пихто от
нана Стравинского зъ нііяким правом не озы-
валъ и по показалъ, узъиалъ и ирнсудп.ті» се-
ми ему, пану Соболевскому тую пиву звыш
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менованую по Бусплолиеду, без доводу и пры-
сегн, якож я коморшік перед возньш повету
Троцкого Яном Станиславовичем зъ Богъдано-
вичъ и стороною ліодми добрыми трома шлях-
тичами паном Матысом Кгоздевским, паном
Павлом Костантыновичом, паном Стефаном
Станкевичом тот кгрунт въ мои, въ держане
п в спокойное уживане подалъ п завелъ се-
ми, а до того за кгвтлт двадцат кон грошей
ІІЖ теж через заповедный лист на тоіі же нн-
ве жыто пожалъ и до двора именя своего Ля-
ховицкого звез'ь, на нем лее пану Стравин-
ском стороне новодовоіі пану Соболевскому
н тежъ враду дванадцат рублеіі грошеіі вод-
лугъ артикулу двадцат въторого зъ розделу
девятого и къ тому за пересуд, которыіі мне
иан Соболевский грошей осмъдесят занлатнлъ,
сказалом и прысуднлом, и для отправы тое
сумы ненезей лист свой отвороныіі до враду
земского Троцкого ему пану Соболевкому
далом. Которая справа, яко се передомною то-
чыла, есть до кнпгъ моих подкоморекпх запи-
сана, с которых н сое лист моіі судовий па-
ну Яну Соболевскому иод нечатю моею и спод-
ішсом руки моеіі ест выдан. Писанъ в Уркшп-
ках, року, мца и дня звыш писаного. У того
листу С5гдового печат притиснена одна, а нод-
нис руки тими слови: Ян Совкгошіч комор-
шік повету Троцкого. Которая справа н тот
лист судовий есть до кнпгъ моих подкомор-
екпх ушісанъ. ІІнсанъ у Окгшггахъ.
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Справа земянъ его королевское МИЛОСТИ Бу-
тевичовъ зъ ее милостю панею Миколаевою
Кишчыною, воєводиною Подляскою Барбарою
Ходкевичовъною и з сыномъ ее милости
паном Миколаем Кишкою старостою Доро-
гицким и зъ его милостю паном Миколаем
Сапегою, кухмистром его королевское ми-

лости великого князства Литовъского.

Л та от нарожепъя Сына Божого тнееча шест-
сот второго, мца Нюня двадцат шостого дня.

Передомною Богданом Окпшъскпм подкомо-
рым Троцким, державцою Дореушпнскнм, и

Кормііловъскпм, постаноішвшысе очевнето зъ
сторони жалобълпвое земянс господаръекпе
повету Троцкого Балтромеіі, Амброжеіі Мате-
евичы, Матей Кгрыкговпч Бутевичы, Бернат
Томковичъ, Щефан а Себестыян Яіювичы, Ми-
колаіі Лснартович Бутевичы, Томаш, Каспор,
Станислав Станиславовичи Бутевичы, Юри
Янович, а Якуб Николаевич Жндовпча Буте-
впч сам от себе и именем потомков детей бра-
та своего Петра Миколасвнча Жыдовичазъмер-
лого Крыштофа а Яна Петровнчов Бутевнчов,
а зъ стороны обжалованое его милость пан
Мпколай Сапега, кухмистръ его королевское
милости великого князства Литовского, ста-
роста Острынский державця Луненскніі сам
очевпето, а од ее милости панеіі Миколаевой
Кншчыное Техоновецкое, воеводшюе Подляс-
кое старостшюе Дорогнцкое и Белское, нанес
Барбары Ярошімовны Ходкевпчовны умоцова-
ныіі, за листом умоцованымъ од ее милости, пан
Крыштофъ Радивнловнч земешш госнодаръ-
скпіі повету Лидского отозвалъсе ку очыща-
ню кг]>унтов Дусмянских, за ирыволыванем
через енерала повету Троцкого Яна Стравин-
ского, а кгды за домавлянем се стороны жа-
лобълнвое, так же теж од его милости пана
кухмнетра ку очыщаню еіі милости до нрава
ирнволывана была, на кгрунте прозываемом
върочыщом Остров Новены въ повете Троцком
лежачом, на року за нозвн моими нодкомор-
скіімп нрыналом, которого податі созтшем
енерала и возного повету Троцкого Яна Стра-
винского передомною сторона новодовая до-
вела еіі милости нанеіі воеводнноп Подляскоіі
и сину ее милости, яко дедичу именя Дус-
мяпского, а его милости папу Кухмистру яко
заставнику од поданя их милостям и иоло-
жеия върадовне на именю Дусмянском тых
иозвов моих подкоморских въ піести неделях
отосланем от суду кгродского Троцкого тое
справы на суд мой нодкоморскніі, о выбпте
зъ спокоііного держаня зъ кгрунту Острова
Новенов и о попсоване и вырубане зънаков
граничных и о бон и кгвалты на кгрунте
сталие, хотечи собе справедливости ДОВОДИТИ,

дала мои, очевлстую передомною Бутевичи
умоцованому пристелю своему пану Матею
Антоновичу; его мплост пап кухмистръ мене
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подкоморого через возного Матея Петровича
Лоіібину с того урочища Острова Новенов
отзывалъ на шшюс местце, менечы быт в
ыншом местду границы Дусмянскпе. На што
учьшилом отказ, пж на том местцу за пер-
шими ІЮЗВЫ моими справы зачеласе и тут
собе сторона жалобъливая кривду мелшт бы-
тіі, про то на том местцу справа зачатисе
мает, и кгды прыіідет до граниченя, тогды
огледавшы границ, которые сторона жалобъ-
ливая выводит и там, где его милост пап
кухмистр'ь границы Дусмянсіспе быт мсішт,
поеду и чын границы и доводы слушнеіішыс
узънавати буду. Л кгды через того ж еперала
од стороны жалобъливое былъ прыволыван
до права его милост пан Микола Николаевич
Кишка Техоновсцкнй воеводнч Подляский,
староста Доропщкпіі, дедич пменя Дусмян-
ского, его милост паи Кухмпстръ новеднлъ,
нж дей сторона жалобливая не заховала се
водлугъ декрету кгродского Троцкого В7» ро-
ку тисеча шестсотном, мца Июля осмого дня
выданого, которым декретомъ на суд подко-
морскніі тая справа отослана, або вем то ест
кгрунт Дусмянский, въ котором теж Бутевнчы
шкоду в'і>чынилн п также бои не малые од
них сталисе, што врад кгродский Троцкий,
яко в одноіі речы справу зълучывшы, ото-
слалъ на суд нодкоморский на занозване в
тоіі справе з обудвух сторонъ, а ни: дей тол-
ко одна сторона Бутевичы ирынозвалн, домо-
вялъсе его милост пан кухмистргь, абым тую
справу за тыми позвы одложыл'ь час, зъло-
жывшы иншыіі на запозване з обудву сто-
ронъ, умоцованый Бутевичов пан Матей Аи-
тоновичъ поведпл'ь, иж дей его милост пан
кухмистръ тепер не может року тым бурыти,
або вем вжо за тым отослапем од суду кгрод-
ского Троцкого вжо их милост первей того
въ року тисеча шестсотном в той справе од
Бутевичов появами вашей милости нодкомор-
скнмн были нрыпозваии, за которыми нозвы
на то.\[ же вьрочыщу Острове Новенах их
милост се становили и не одзываючысе на
запозване з обудвух сторон, готовії были од-
казоват и границы свои выводит, нижлн иж
вжо был'ь съиегъ папал'ь, за тым деіі тая
справа на он час сужоиа не была, але деіі

ваша милост, нанс иодкоморыи за онымнж
поз вы тую сіфаву переложылъ п обудвум
сторонам тут же на том же местцу стати перед
собою наказалъ в'ь року прошлом тнееча
шестсотном первом но велицедъші у йети не-
делях, и вжо бы дей на он час тая справа была
одсужопа, шіжлн дей ваша милост, пане под-
коморыіі, будучи на иослузе его королеііское
милости и речы носиолитое у воіісісу его коро-
левское милости въ земли Инфлянтскоіі, на он
час не прыбнлъ и тая справа сужона не была,
которое мовы своее передомною довелъ вы-
ішсом с кшігъ моих нодкоморскнх, иод датою
року тпееча шестсотного, мца Ноябра диад-
цат четвертого дня, докладаючи и того нове-
стю своею, шк деіі сторона объжалованая яко
на он час хотя сънегъ былъ не великий и
граннчытисе было могло, однак по хотечы се
усправедлшшт тим съпегом, рок збурылп^
ноготошо и тепер шіколп иозывати не всхо-
чут, а за тым деіі Бутевпчы нпколп справед-
ливости не доіідут н просилъ абым далеіі въ
право ностуноватн наказалъ. Я вндечы, пж тоіі
справе вжо за иервшыми нозвы моими через
мене рок былъ зъложон, нижли за неирыбытем
моим для послуги его королевское милости и
речы поснолитое тая справа зволокла се, нака-
залом далей в'ь право ностуиоватн. Его мнлост
пан кухмистеръ од того апелевалъ до суду
вызнюго, нижли я апеляцып не донустилом,
яко не од головного въеказу. А кгды се по-
вторе умоцованыіі Бутевичов паи Матей Ан-
тонович домавлялъ, абы пан воеводнч Под-
ляскиіі быль до права ирыволыванъ. Его
милост пан кухмистеръ домавялъ се пере-
домною иог.ядаючы, нж дей участников пры-
волывают не ведаючы о нраве моем,- за чим
я естем посесором Дусмянъ, а я деіі естем
сам один держачим Дус.мяп и со мною Буте-
вичы справу мают, бо што дей въ позве пи-
шет дедичкою панн воєводиную Подляскую
маетности Дусмянское, тогды дей еіі милост
од нсбощыка папа воєводи Подл некого па-
па малъжопка своего Дусмяпы мает тол ко
дожывотем н і? суме пенезеіі записано, а не
жадным дедпцтвом; за чым домавндъее, пби
иервеіі пораді»; и праві»; сторона, недомоет
взявши то к до кого бы іп, чом потребу мела



197 -

порадком нравным абы въ том поступовала, а
па моей де ii властной маетности, што за слу-
шным правом держу, которые листы его мн-
лост за разом передомною нодкоморым нока-
зовал'ь, же на его мнлост въее право свое
ей мнлост панн воєводиная Подляская вълн-
ла, абы позвы кладены не были и тые нозвы
зънесены и от року полным учынены был'ь.
A умоцованыіі стороны жалоблнвое пан Ма-
теіі Антонович поведилъ, ижъ умоцонаішіі
еіі милости нанеіі воеводшюе въ справе не
нрыіімуст, або вем где идет о границы и очм-
іценя имени сами особы позвапые становитися
иошішш, а не через умоцованых, а тая зво-
лока спетое справедливости его милости па-
ну кухмистровп нтіі не может, кгдыж и у
і гроду зо нсими их милостями Бутешічом
справа была и одослане зо венми их мило-
стями до суду нашей милости сталосе
и за першими позви иодкоморскнмн зо
вспмп их милостями справа была, про то
и тонер его мнлост участников, а звлаїца де-
дпчов од тое справы одтручати не можеть,
за тым наказалом сторонам дален- у право
иоступоватн. Его милост пан кухмпстр'ь од
того анеленалъ до суду вызшого, нпжлн я
апеляцып не допустплом, яко не од головно-
го въеказу. А кгды зас через енерала Тро-
цкого его мнлост пан воеводич Подляскніі
до права былъ прыволыванъ, въ тот час по-
дан мп ест лист отвороныіі од его милости
пана воеводнча Подляского, подъ иечатю и
сь нодннсом руки его милости до мене пи-
саный, через возного Троцкого Матея Лой-
бину, іп> котором не пишет через кого бы
мелъ быт посланий, озиаіімуючы, же вымс-
ню его милости Техоновцу иоветре моровое
великое и на нншых местцах на Подляшу,
зачым его мнлост за тым мне ознаііменемъ
через лист своіі се не становнт, и пишет,
абых ннякого іп.сказу на его милости не чы-
нпл'ь. А при том пап Ян Остроухъ земенпп
госиодаръскин повету Ошменского, менуючы
се бит слугою и ириетелем'ь его МИЛОСТИ па-
на Кііііічыішм, поведнлъ, ижъ снодеваючысе
тут его милости пана воеводпча Подляского
зостат, прыехалъ, подаііа.ть артыкулъ двад-
цат третий и днадцат четиертыіі и сорок шс-

стыіі зъ розделу четвертого, и артикулі,
пятый зъ розделу девятого, иоведаючы же
справ с Техоновца доесп^ти не может для
повстра, иросечы абы за тою объмовою его
волным былъ од року его милост пан воеводич
Подляскпіі. А пан Матей Антонович, умоцова-
ный Бутевнчов, домавялъсе, абы пан Остро-
ухъ с тою обмовою на сторону былъ одстав-
лен, яко тот, который до тое справы ннчого не
мает и не ест умоцованым, ани посланим од-
его МИЛОСТИ пана воеводича Подляского. Я вп-
дечы пж. его мнлост пан воеводич Подляскин
до мене у том листе своем писати рачыт под
датою въ року теперешнем тисеча шестсотном
втором, мца Июня деветнадцатого дня з Ус-,
лева, озиаймуючы, нж въ Техоновцу иоветре
и па Подляшу и на ншпых местцах, вндечы^
то, иж его мнлост могучи с тогоУслева мес-
то посиланя такового листу сам до справи
прибити, а не шщечы теж тут в Троцком по-
вете, зъ ласки Божое, ннякого небеснеченства
зъ сторони поветра, наказалом сторонам да
леіі у право постулювати. Пан Остроух од то-
го анелевалъ до суду вызшого, нижли нж до
тое справы ничого не мелъ, одно будучи осо-
бою до того не належачою зъ стороны непот-
ребне право розривалъ, апеляцып ые допус-
тилом. За тим подан ест лист отвороный один
до мене писаний, а другий до сторони жа-
лоблнвое Бутевичовъ через возного повету
Троцкого Матся Петровича Лойбину, въ ко-
тором пишет неякис Жыкгимонт Петрович
Станкевнч'ь, менечы се бит земеншюм госпо-
даръекнм повету Слонимского, под датою зъ
села Иванков року тисеча шестсотного второ-
го, мца Июня двадцат четвертого дня, въ ко-
тором листе пишет, ознаймуючы, иж его мн-
лост пан воеводич Подляскин его бнлъ пос-
лал'ь умоцованым до тое справы, нижли деіі
едучы въ дорозе пан Богъ на него хоробу
обложную допустити рачылъ, а снат подобном
нжем деіі заиоветрылъ се зъ небеснечного
местца с Техоновца едучы, где се зановетры-
ло, тепер деіі лежу в тоіі хоробе объложъной
въ селе называемом 1 Іванках, въиовете Бран-
скомъ лежалом, въ дому Якуба Станюлевича,
а иж деіі про далекост дороги и про корот-
кост часу, не может дат зънат о своей хо])обе
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егошілости пану воеводичу Подляекому, кгдыж
и сам не ведает, где его мнлост перед ІІОБС;-

треем с того именя Техоповского зъехалъ, тог-
ды через тые листы отвороные прсз прыяте-
ля своего пана Андрея Кгронского послание
о тоіі хоробе своей ведомым чынит, абьш на
том року на его милости пану иоеводичу Под-
ляскому жадного въсказу и переводу нрав"
ного переводити не допуіцалъ. Тот же панъ
Кгронскніі подалъ зъ розделу четвертого ар-
тыкулъ двадцат третпіі и артыкул'ъ шестде"
сятый, а умоцова'ный стороны жалобливое пан
Матеіі Антонович выводилъ то, и ж тые лис-
ты ку зволоце светое справедливости сут прис-
ланыи, або вем деіі его милост паи воеводич
Подляский листом своим отвороным зърывалъ-
се зъ року, поведаючы, нж въ Техоновцу за-
иоветрылосе, а нж то его милости не пошло,
тепер вжо другое зволоки зажываючы, пока-
зуются листы од неякогос Жыкпшонта Стан-
кевича, который се менпт бытп умоцованымъ,
под датою въ року теперешнем шестсот вто-.
ромъ мца нюня двадцат четвертого дня, с по-
вету Бранского, якобы зъ села Иванков допе-
ро тому два дъни писаные, где и подобен-
ства быти не может, жебы въ так борзъдомъ
часе так зъ далекого краю посланец доехати
могъ, и просилъ, абы далеіі до справы пры-
иущени были, а его милост пан воеводич Под-
ляский пжъ се по становит также и еіі милост
наші воєводиная нж се особою своею сама
не становит, а умоцованый въ такоіі справе
бытн не может, абы въ речы самой на упад
были зъданы. Я видечы ачъ сторона объжа-
лованая на том року его милост пан воево-
дич Подляскпй, час зволокаючы тыми листы
своими и того умоцованого своего рок за ты-
ми иозвы моими зъражалъ ач, з вела иодо-
бенствъ зъначплосе не нотребъное звлечено
того року светое справедливости, однак же от
того право носполптое донуіцаеть подлуп» ар-
тикулу шестдесятого зъ розделу четвертого,
од того року сторону объ'/калованую волную
учынилъ есми, а водлугъ артикулу пятого зъ
розделу девятого тоіі справе рок ншпыіі, то
ест од дня сегоднешнего за шестнедел выез-
ду моего нодкоморского очевнсто обудвум сто-
ронам ознаймплом іп» року теперешнем тпсе-

I ча шестсотном втором, мца Августа семодо дня
а ей милости напей воеводиной ІІодляско1!! и
его милости пану воеводичу Подляскому и
через лист моіі отвороный ознаймити веле-
лом, кладучы тое ознаіімене на том же именю
Дусмянском, абы на том же местцу и за тымиж
позвы моими нодкоморскими, за которыми
тепер рок былъ нрыналъ, сами яко на року
завитом становилисе передомною, тамже на
тот час и тот умоцованыіі, который хоробою
своею тот рок зволок, и за ноставенем од его
милости пана воеводича Подляского нрисегу
виконати повинен будет, водлуг артикулу
шестдесятого 37» розделу четвертого, на чом
обедве стороне перестали. Его милост пан кух-
мистръ повторе за ирыданемъ моим через воз-
ного Троцкого Матея Петровича Лоіібину еіі
милости пани воеводиное Подляское до пра-
ва ку очыіцапю границ Дусмянских ирыво-
лывати давалъ, абы водлугъ обликгу своего
въ той справе застунопала и очышчала, и про-
тсстовалъсе его милост пан кухмистръ иере-
домною нодкоморымъ, иж еіі милост обликгу
своему досыт пс чынит, кгдыж не очистила и
шкодует на том не мало за такими зволока-
ми, которые се и тепер за листом его милос-
ти пана воеводича Подляского и умоцованого
его милости стали. А умоцованый теж ей ми-
лости наней воеводшюе Подляское пан Крыш-
тофъ Радивплович отзывалъсе за моцю ее ми-
лости, иж былъ готов очнщат, нижлн деіі спра-
ва тая не дошла за хоробою умоцованого. Кото-
рая, справа яко се передомною точыла, ест до
кнпгъ моих нодкоморскпх записана. Пнсанъ
у Ганусишъках'ь.

40-1602 г. Сентября 17.
Справа пана Мартина Троимовича и малъ-
жонки его пани Настаем Щасновны с па-

ном Станиславом Якубовичомъ.

Л та от нароженн Сына Божого тпееча шест-
сот второго, мца Сентебра семнадцатого дня.

Передомною Богьданом Окгниским, под-
коморым Троцким, державною Дореунншскпм
и Кормяловскпм, ставши очевпето комориик
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повету Троцкого пан Ян Совкгошіч и поло-
жывшы передомною лист своіі судовыіі въ
справе нижеіі оішсаноіі, тот лист своіі судо-
вый для въппсаіш до кнпгъ моих иодкомор.
скнх Троцких созналъ, которыіі слово въ сло-
во так се въ собе мает: Лета от нароженя Сына
Веского тнееча шестсот второго, мца Септеб-
ра четвертого дня, передомною Яном Марти-
новичом Совкговпчом, коморшіком воеводства
и повету Троцкого, ознаіімую сим моим судо-
вым листом, нж па року, за иозвьі прыналом
будучи я от велможного его милости князя
Богъдана Окгниского с Козелска, подкоморо-
го Троцкого державцю Дорсушішского и Кор-
мяловского через листовное росказане от его
милости высланым, абым за позвом его милости
подкоморским земешшу господаръекому пове-
ту Троцкого пану Мартину Троимовичу и малъ-
жонце его Ыастаси Щасновне Ейсмоитовпча
зъ земешша господаръекого повету Троцкого
пана Станислава Якубовича Еіісмонта, водле на-
уки въ праве ііосііолитом оішсаной, за жалобою
в позве описаною справедливое учыннлъ па
местцу иевном іп» повете Троцком, въ нолю
Заборском, въ Ейсмонтовичах лежачом, на
врочыщу Ловрэвом гаю, пры бору Шылокго-
лис, а пры мне на тот час были люди зацные
его мнлост пан Миколай Быховец, пан Воіі-
техъ Александрович, пан Станислав Дейнов-
ский, паи Ян Рондоманскпй и возныіі госпо-
дарскнй повету Троцкого пан Мнхалъ Кре-
тюнекий и иншых людеіі добрых не мало>
иоменеішй паи Мартин Троимовичъ, ирыбыв-
шн на тое поле, врочыщом вышей поменеиое,
менилъ собе кривду и шкоду маючы быт от
пана Станислава Якубовича Еіісмонта, жебы
он мелъ два шнуры кгрунту его ему у делу
от него пана Станислава досталых кгвалътов-
не отнявши, в року прошлом зънакн гранич-
ные и межы показпвшы, жытом засеяти, о што
опт» Мартин Тронмовичъ хотечы правію зъ
ним о том мовити сам, и зъ малъжонкою своею
очевисто обадва зълетили и дали в тоіі спра-
ве своей у нрава мовити моц на зыскъ и
страту приятелевії своему пану Томашу Че-
ховнчу, который умоцованый через возиого
Троцкого нана Михала Кретюнского чыпнлъ
прыволыване о но три крот, жебы се пап

Станислав Якубовпчъ за позвы подкоморски-
мн до нрава становилъ, за которым прыво-
лыванем, нж за третим разом пан Станислав
Якубовичъ на першом шнурку озвавшысе и
ставиш очевисто передо мною ку отказу в
тоіі справе очевнето теж зълетилъ и далъ
моц на зыскъ и страту у права мовити при-
ятелевії своему пану Александру Кгурскому,
за тым умоцованыіі стороны жалобливое, до-
ведшы позваня и року прызнанем возного,
ноднезшы нозов, жаловалъ зъ него на пана
Станислава Якубовича, пж он пан Станислав
якобы в року прошлом тнееча шестсот пер-
вом на двух шнурках на врочыщу у Лавро-
вом гаю поля у делу од него ему пану Мар-
тину досталых отнявши моцно кгвалтом от
него, зънаки граничные показнвшы, межы
зоравшы жытом засеяти мелъ, а тепер тое
жыто он Мартин Троимовичъ менит в року

Т е п е р е ш н е м ТІІСеча ШеСТСОТ ВТОрОМ 'ЛИСТОМ

заповедным од враду госнодаръекого кгрод-
ского Троцкого, ним тое жыто на том кгрун-
те пожато за часу заповедалъ и позвы под-
коморскими пана Станислава позвалъ; также
и сеножати на некоторых местцах тым же
листом заповедным заповедалъ, о чом шыреіі
в том листе заповедном и позве описано и до-
ложоно ест, якож и рок тому праву на том
местцу дня нпнешнего прыпалъ, однож на
том местцу и врочыщу не вижу, абы тое жы-
то пожатое водлугъ науки статутовое зложо-
но было, въ чом иж се деіі сторона обжало-
ваная не заховала, водлугъ науки въ праве
иосиолитом ошісаное, артикулу двадцат вто-
рого зъ розделу девятого, сторона моя пры
иншых правных поступках свопх водлуг то-
го артикулу просит, абы захована была и ку
далшому доводу нрыпущона. Умоцованый
стороны обжалованое пан Александер Кгур-
скніі иоведилъ, иж деіі пан Станислав Еіі-
сымонт не для того тут прыбылъ, абы на та-
ковыіі позов пану Троимовнчу мелъ се успра-
ведлшшти, бо деіі его Мартина о листы по-
зывает, але толко для того тут прыбылъ.
абы обмову в тоіі справе учынилъ, бо што
меиит въ позве своем п в листе заповедном
пишет, чому се семи добре прыслухалъ и пры-
смотрелъ, жебы пану Мартину на том вро-
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чыщу кгрунт тот кгвалтовне отнят и житом
засеян бытп мелъ, где тепер стоим, шю деіі
пан Станислав яко того кгрунту пану Мар-
тину не одыймовалъ н не одыймует и жытом

• его не засевалъ и тепер его не жалъ и до
дому своего с того кгрунту жыта не вез, ало
дей тое жыто на том кгрунте сын его пан
Матыс Станиславович Ейсымонт сеялъ п ио-
жалъ и самъ деіі он Матыс тут перед вашею
милостю, пане коморнику прибудет и о
том устную справу даст, а очевисто ставши,
отца своего о тот кгрунт заступит. И таковое
мовене пан Кгурскиіі и пан Станислав Яку-
бович Ейсымонт передомною учышівшы, не
хотечы се болшъ въ мовене въдаватн и о то
усправедливит, не оповедавшысе и не дозво-
лившысе мне коморника, проч одехали. Умо.
цованый стороны жалобливое пан Чеховнчъ
на том местцу будучи, через возного повторе
до права их волати велелъ, однож ни одного
з'ь них на том местцу дождати есми не могъ;
а потом тот же умоцованый стороны жалобъ-
ливое просилъ, абы есми на другий шнурок
того кгрунту въ Лавровом гаю одехалъ, зъна-
ком граничным и межам прыгледелъ и засед-
шы на том шнурку под борком Шылокголис,
зънову через возного стороны позваное пры-
волывати есми велелъ, то пак и за тым тре-
тим прыволыванем яко иозваныіі, так и умо-
цованый его, ани застунца не прибыли и не
отозвалисе; за которым их не одозвенем, тот
же умоцованый стороны жалобъливое папъ
Чеховнч иоведилъ, иж дей пан Станислав
озвавшысе перво сего и умочованого устано-
вившы, жалобы с позву выслухавшы, на за-
ступцу възявшы, а до конца в тоіі справе
не розправивши, не давшы о собе никоторое
правіше ведомости мне коморнику н стороне
и з умоцованым своим проч одехали, иодав-
шы артыкулъ третин зъ розделу четвертого,
просилъ, абы ку доводу былъ ирыпущонъ,
в'ь чом я, коморник, вндечы быт сторону по-
званую нраву не послушную, казалом, жебы
сторона жалобълнвая далей въ нраве своем
иостуиовала, якож пан Мартин Троим овнчъ
мне коморннку и тым усим зацным людем,
которые иры мне были, зыіакн на дОрозе
иротивъ меж часу делу иочыненые и на иро-

тивко того на прост на том кгрунте и.:иод
бором въ соснах зънаки граничные, рубежи
и крыжи, межи попсованые ноказовалъ; а в
том часе нрыбывшы з возным Внкторыном
Фалковским пан Матыс Станиславович сам
один очевнсто без отца своего заставши мене
коморннка с тымн людмп зацнымп на другом
шнурку, на том върочыщу въ Ловровом гаю
иод борком Шылокголис, иоведилъ, иж што
пан Мартин Тропмович жалует на отца моего
о тые два шматы кгрунту въ Лавровом гаю,
иоведаючы якобы пан отец мой мелъ у него
отішмати и жыто на том кгрунте сеети, тогды
деіі тот кгрунт ест мой властныіі отчызныіі
од отца моего мне одделеный, которого я вжо
уживаю од дванадцати годов и тое жыто так
год есми сеялъ, а сего году пожалом як
свое, о чом дей твоя милость, пане коморнику,
ведаючы по тры крот мовилъ ми, абым на
отцу его ниякого в том сказу не чынилъ и
с того поля абым ироч одехалъ. Умоцованый
стороны жалобливое поведилъ, же мова того
Матыса Ейсымонта отцу его пану Станиславу

і Якубовичу ничого ку помочи не ест, а ни
стороне моеіі на переказе бытн не может, бо
застунцою пан Матыс за отца своего не озы-
валъсе быти, абы се теж и застуицою озывалъ,
але иж сторона, позваная отец его очевнсто
пры нем не ест, тогды застуицою быти не
может, кгдыж артыкулъ иетдесят пятый зъ
розделу четвертого и артыкулъ двадцат тре-
ти зъ розделу семого ясне учит, якие заступ-
цы мают бытн очевисто до конца росиравы
иры стороне, а теж пан Мартин Троимович
зъ малъжонкою своею не толко тот кгрунт на
том врочыщу Ловровом гаю, але и во всем
нменю Заборском зъ Станиславом въ части
его, за декретом суду земского, въси кгрунты
з'ь ним Станиславом п свою част усих кгрун-
тов, через меринка сполного, на нолъ делили
и бралъ на себе з одного обудвух частей
кгрунтов въсяких на себе и на усих сынов
своих Матыса Юря и Якуба, якож и па зънак
того чьшечы довод покладалъ вынпс с кнпгъ
кгродскнх Троцких сознаня возного Миколая
Хъръщоновнча, под датою ]>оку тпсеча шест-
сот первого, мца Апреля тридцятого дня, яко
он кгрунты пана Мартнновы п пана Стани-
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славовы, будучы з ураду ирыданым, делнлъ;
ноказовалъ теж реестрь делчыіі еполныіі
сішсаня въснх кгрунтов пана Мартшювых н
пана Станнславовыхъ чсрезъ прыетеля своего
з обу сторон обраного пана Миколая Венцла-
вовича Васксшіча н через мерника сіюлного
Миколая Вихтортовича, иод тоіоя; датою ішса-
нніі; до того теж иокладал'ь выішс с кннгъ
земских Троцких сказ того делу, под датою
року тисеча шестсотного м-ца Октебра шест-
надцатого дня; еще теж иокладалъ выппс с
кннгъ кгродских Троцкнхъ оноведаня и воз-
ным обведеня, же тые кгрунты і!ъ Лавровом
гаю кгвалътошіе отнято и межы ионсовано,
под датою року тпсеча шестсот первого, мца
Октебра осмого дня; покладалъ теж выішс с
книгъ земских Троцких, под датою року тн-
сеча пятсот деветдесят шостого, мца Октебра
осмого дня, очевнстого сознаня Матыса Ста-
ниславович?, пж он ни в чом на переказе
бытп не мает, што бы одно колвек отец его
Станислав зъ ним Мартином и малъжонкю
его въсе тое имениче их Заборское на нолъ
поделнлъ на том перестати, а того делу на-
рушати не мелъ; покладалъ теж позов зем-
скнй Троцкий самого пана Станислава, при-
знаний на враде через возного нароках Ми-
халовских в року прошлом тисеча шестсот
нервом, што он пана Мартина нозывает о не
докопчене делу толко вжо в одноіі сеножати
Подыми, а нршпавает, же вжо въсе нмене
ровным делом на .полы делено; ку тому лист
угодливыіі его милости пана Миколая Быхов-
ца в тоіі же речы, яко и позов его ирызна-
вает, же въсе имеие делили и о сеножат По-
дыіпо погодит се, або поделит мели, възявшы
тогозк возного Мнколая Хъръщоновнча и но
одному ирыетелю, тот лист под датою року
тисеча шестсот первого, мца Октебра шостого
дня; до того теж покладалъ выиис с книгъ
кгродских Троцких, иод датою року тпсеча
шестсот второго, мца Лпрыля двадцат четвер-
того дня, же водлугъ листу пана Быховцо-
вого возныіі Мнколай Хъръіцоновичъ сеножат
ГІодыню и ишные сеножатн иедоделеные бо-
лота и роііста делнл'ь, а соножати Кожукышкн
паи Станислав делнтц зъ ним не хотелъ; еще
над то нокладалъ вілшс с кпигъ кгродскнх

Троцких, под датою року тисеча шестсот вто-
рого, мца Июля трыдцат первого дня, сознаня
возного Михала Кретюнского, яко зъ листу
заповедного о жыто на том врочыщу и о но-
фалъку на зъдорове их, копни въ дому пана
Сганиславовым на столе иоложылъ и листы
оказывалъ и жыто еще на тых шнурах въ
Ловровом гаю впдслъ, за оказыванем пана
Мартиновым, нж еще в тот час не жато было.
А так я памовшшшсе в том зъ их милостями
паны нрыетелы вышей мепованшш, видечы
сторону объжалованую пана Станислава Яку-
бовича зверхності! господаръской и праву
посполитому непослушного, же хотяж за ноз-
вом озвавшысе и о самую реч въ позве опи-
саную мовене мевшы, водле артикулу третего
зъ роздслу четвертого и прикладом артикулу
тринадцатого зъ розделу девятого, а до конца
в тоіі справе не розиравнвшысе ани теж за-
ступцы, водлуг артикулу нетдесят пятого зъ
розделу четвертого и артикулу двадцат тре-
тего зъ розделу семого, не поставивши, проч
одехалъ, а сторона калобъливая, водле жалобы
своее/въиозве оннсаное, показала то слушними
зънаіш н пнсмом довела, же тот кгрунт ему
от пана Станислава въ делу досталъ и того
слушне и правне довелъ, же там жито по
заповеди пожато и цроч звезено, а там не-
зъложоно и сеножати иокошони, а сено так-
же звожоно, въсказалъ семи тот кгрунт вес,
яко тне обадва шнурки, на которнх било
жыто засеяно на три бочки жыта сееня, так
и сеножати на двадцат пят воз кошеня сена
до того жыта иж на простом полю не погоню
на три бочки жита сееня девет копъ жы-
та, а навезкн другую девет кои жита, се-
на зъ навезкою нетдесят воз, кожъдиіі воз
но осмн грошей, а кгвалту посполитого
суседскнх, водлуг артикулу нетдесят пер-
вого зъ розделу одинадцатого дванадцат руб-
лев грошей, до того зас вину водлугъ арти-
кулу двадцат второго зъ розделу девятого
суду и стороне дванадцат рублев грошеіі, а
зъоране. трох меж межи тими шнурками, яко
пан Троимович мне коморнику и людем до-
брим при мне будучим через дорожку на
трох местцах зънаки показовал'ь и на дереве
на соснах, водлуг артикулу осмънадцатого
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зъ розделу девятого за кождую межу сторо-
не по тры рубли грошей то ест девет руб-
лев, а его милости пану иодкоморому од кож-
дое межы по иолъ копы, то ест полъторы
копы грошеіі вечными часы сказалъ и пры-
судилъ есмн, которая сума пенезми пану
Мартину Троимошічу и вины ирыеужоные за
одосланем его милости пана подкоморого че-
рез суд належныіі водле права одправлена
быти мает на маетности пана Станислава Яку-
бовича; а.зъ стороны сеножатп Кожукишки,
иж за одеханем стороны обжалованое на роз-
судок мой право дороги не указало, о тое
пану Троимовичу волное мовене заховую. II
на том далі) пану Мартину Троимовичу и
малъжонце его сес моіі судовыіі лист, под
моею печатю и с подгшсом руки моее власт-
ное. Пнсанъ въ Заборю, року, мца и дня
звыш писаного. У того листу судового не-
чат притиснена одна, а подпис руки шісмом
полскнм тымн словы: Jan Sowgowicz komornik
powiatlm Trockiego własną ręka.. Которая спра-
ва н тот лист судовий ест до кнпгъ моих
подкоморских уписана. ІІисанъ у Стреви-
никахъ.

Го 4 1 — 1 6 0 2 г, 18 Сентября.
Справа пана Миколая Хъръщоновича возно-
го господаръского повету Троцкого с паном
Мартином Станиславовичем Бурбою Ядацкииъ.

Л та от нароженя Сына Божого тнееча шест-
сот второго, мца Сентебра осмънадцатого дня.

Передо мною Богъданом Окгшіским иод-
коморым Троцким, державцою Дорсуннш-
ским н Кормяловским, за позви моими иод-
коморскими сегодне на дате у верху монова-
ного на року ирыналом и врадовне на вые-
хане на кгрунт прозываемый Опндемы через
возного сторонам ознаііменом, ставиш очеви-
сто на том кгруіпе Оиидеми в ыменю Стро-
внішцком Талмонтовнчах іл> повете Троцком
ЛеЖаЧОМ б у д у ч и СТОрОНОЮ ИОВОДОВОЮ ВОЗНМІІ

госиодарский повету Троцкого, пап Мнколаіі

Хъръщоновнчъ, иоднезшы нозвы мои нодко-
морские, которыми нозвалъ земешша госпо-
дарского повету Троцкого пана Мартина Ста-

j ннславовнча Бурбу Ядацкого, проенл'ь о нры-
дане возного на нрыволыване стороны обжало-
ваиое пана Мартина Бурбы, которому нрыдалом
возного повету Троцкого Михала Кретюнского,
за которым нрыволыванем озвавшысе пан
Мартин Бурба сам очевнето се до права
становнлъ и доводиш возныйМнколайХъръщо-
нович поданії тих нозвовъ сознанем возного
повету Троцкого Войтеха Зубрыцкого на ро-
ку за ним прыналом, нж он возный в року
тепер идучом тнееча шестсот втором, мца
Августа семого дна тыс нозвы иоложылгь на
именю пана Мартина Бурбы въ повете Троц-
ком лежачом, прозываемом Стревнницком Тал-
монтовеком, къ тому н написом руки моее
иодкоморого патом позве,за очевпетымъ иры-
знаномь того возного при написе его наии-
саном, давши передомною моц зуполъную
на зыскъ п страту ирыетелю своему земенн-
ну господарчому повету Троцкого пану Бал-
тромею Рондомапскому, жаловалъ с того по-
зву моего подкоморского на пана Мартина
Бурбу тыми словы о том: штож дей в году
мішулом тисеча шестсот нервом, кгды деіі
он пан Хъръщоновичъ прынозвалъ былъ те-
бе, пане Бурба, перед суд кгродскиіі Троц-
кий на рочкп Лвгустовые, менечы быт кгвалъ-
товное выбите ;І унокоііного держаня собе од
тебе сталое, в том же году знищ меченом
мца Июня тридцатого дня, зъ кгрунту имения
его нечистого купного названого Адамовско-
го въ Талмонтовичахъ, въ повете Троцком ле-
жачого, зъ нивы названое Апидемн, па кото-
рой деіі может се сеет на доест бочок жита,
лежачое боком одним до прудца Сыровекого
при дорозе идучоіі с Талмонтович до месте-
чка господарского Жижморского, а другим
бокомъ до кгрунтов Сыровскнх, а концом од-
ным до прудшца Сировского, а другим до
кгрунтов поддаиых твоих, папе Бу])ба, имени
Стревеницкого іп, повете Троцком лежачого,
и о збите свое па той же ниве сталое и о
збнте малъжонки сносе звыш мененоіі и двух
начерыц теж пменмп звыш описаних, за ко-
торыми то дей позви тот деіі суд кгродскиіі
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Троцкий на тых помененых рочках, кгды cc
деіі обсдие стороне постановили за доводы
его Хърщоновича и процеси нравными, въска-
залъ и прысуднлъ деіі былъ водлугъ жало-
бы его по нем Хъръщоновичу, пижли деіі
ты, чынечы собе ку якоіісъ проволоце права,
менечы быт тот кгрунт своим властным, ина-
чеіі его називаючи якимсъ Николаевским,
одзивалъее деіі еси на суд моіі иодкоморскиіі,
чого кгды тобе суд кгродскніі не допустилъ
и вжо через розсудок асесорскиіі в том же
году звыш мененом мца Сентебра четвертого
дня апелевалъ деіі сси былъ до сзтду голов-
ного трыбуналного, за которою аиеляцыею,
кгды се справа перед судом головным у
Вил ни въ году теперешнем тисеча шестот
втором мца Июня деветнадцатого дня ирыто-
чыла, суд дсіі головныіі того декрету суду
кгродского и асесорского не касуючы, але за-
вешаючы до рознравы о кгрунт, о которыіі
аби се иередомною розпирали, отослалъ деіі
то на суд моіі нодкоморекіїіі, што деіі ііш-
реіі на тих декретах описано п доложоно ест.
Ку тому теж и о то жаловалъ он Хъръіцо-
новичъ на тебе, пане Буроа, о том, иж што
в том же году тнсеча шестсот нервом нозвал'ь
былъ перед тотже суд кгродекш'і Троцкий и
на тыеж рочки Авкгустовие о наіістье кгвалъ-
товное н спалене дому его печным правом
куплею набитого, называемого Адамовского
В7. Талмонтовпчах, въ повете Троцком лежачого,
и о збите свое и шкоди при том сиалешо
того дому собе сталое въ году тпееча шест-
сот первом, мца Июля первого дня, перед ко-
торым судом, кгды се такая ваша справа то-
чила на поменених рочкох п кгди деіі также
по нем Х'ьръщоновичу сказ за слушними
доводи вишолъ, ти деіі її в тоіі справе ане-
левалъ до суду головного трыбуналного, пе-
ред которым судом кгди се справа приточи-
ла тогож году месеца и дня звыш описаного,
суд дсіі головинії трибуналнніі бачечн бит
спор межи вамп о кгрунт п о дом, што от
тебе спаленнії, її обо вен кгрунти, которие
ти СВОИМИ бити меншії, називаючи нустовщи-
апоіо нодданого своего, отослали вас на роз-
еудок моіі иодісоморскиіі, о чом деіі въеем
ширей и достаточней въея тая справа ваша

на тых декретах езгду кі*родского Троцкого
н асесорского и суду головного трыбуналско-
го описано и доложоно ест. По ирочыташо
того позву, доводечы речы своее, положылъ
иередомною умоцованыіі возного пан Балтро-
меі'і Рондоманскиіі выішс с киигъ суду голо-
вного трыбуналного, под датою у Вплнн ро-
ку тпееча шестсот второго, мца Июня девет-
падцатого дня, с которого се то зъначыт,
ігл за апеляцнею от суду асесорского, ко-
торніі суд асесорсі іііі за высаженем од
ясне велможного пана княжати его ми-
лости Николая Крнштофа Радивпла воеводы
Троцкого чынилъ справедлнвост з урадников
его милости кгродских Троцких пану Марти-
ну Бурбе о исправный въеказ, пж на нем ска-
залп и присудили возному пану Николаю
Хъръщоновичу и жене его и пачернцам его
за кгвалтл'н бои и навезкн суму не малую о
тот кгрунт Оппдеми, о который спор идет, не
одсылаючы тое справы на суд подкоморский
за которою, аиеляцыею суд головныіі и тые
декрета суду кгродского Троцкого и асесор-
ского завесивши, отослалъ с тою справою на
суд мой подкоморскнй, яко о том ширей в
том декрете суду головного описано ест. А
йотом положылъ иередомною лист суду асе-
сорского пана Деметра Карпа, секретара его
королевское милости, а пана Балтромея Не-
веровича, под датою у Троках року тнсеча
шестсот первого, мца Сентебра четвертого дня,
которым листом панове асесоровс тот въеказ
суду кгродского Троцкого возному на пану
Мартину Бурбе ствердили и за нравный быти
признали. Потом положылъ передомною выиис
с кнпгъ кгродских Троцких поддатою року ти-
сеча шестсот первого, мца Августа четвертого
дня, который суд кгродский Троцкий возному
повету Троцкого Николаю Хъръщоновичу тот
кгрунт Оиндсмн присудил н за кгвалъты, бои
навезкн суму не малую въеказалъ, не одсы-
лаючы тое справи на суд подкоморскнй. А
доводечы далеіі речи своее, нж тот кгрунт
Оппдеми зъ сслшцом н зъ садкомъ ему воз-
пому належит, ноложылъ иередомною лист
Ганни Адамовны Якубовое Венцлавовнча про-
дажъныіі, вечиетыіі, иод датою въ Стрсвинн-
ках Талмонтовнчах, в року прошлом тпееча
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шестсот первом, мца Апрыля двадцат шосто-
го дтія, въ котором оппсует, иж она продала
на вечност возному господар'ьскому нонету
Троцкого пану Миколаю Хъръщоновичу нме-
шіче свое.отчызное Адамовское, прозываемое
Стревиники Талмонтовское за шестдесят коп
грошеіі литовских и оиисаласе тыл же лис-
том своим, естлибы се хто въ кгрунты того
имешіча въступовалъ,---очищати, яко то дос-
таточней и ширей в том листе ее описано и
доложоно ест. За тим іюложилъ передомною
выппс кгродский Троцкий под датою року
тисеча шестсот первого, мца Июня пятого дня,
прызнаня ее самое Ганни Адамовны тое про-
дажи того ііменнча пану Миколаю Хъръщо-
новичу, зъ уписанем того листу ее в тот вы-
шіс кгродский Троцкий. За тым зас положылъ
иередомною выиис с книгъ земских Троцких
под датою року тисеча шестсот первого, мца
Июня двадцатого дня, на роках земских о Трех
Кролях святе рымском прыпалых, перенесеня
до книгъ земских Троцких того випису кгрод-
ского Троцкого тое продажи Ганни Адамо-
вны; Еще положылъ нередомною выппс с
книгъ кгродских Троцких иод датою року тп-
сеча шестсот первого, мца Июня шостого дня
сознаня возного повету Троцкого Войтеха
Зубрыцкого интромисыей возного Миколая
Хъръщоновича за постунленем Ганни Ада-
мрвіш в тот дворец именича Стревнницкое
Талмонтовское ему ироданое. А доводечи да-
леіі выбитя зъ спокойного держаня показалъ
нередомною випис с кннгъ кгродских Троц-
ких, под датою року тнсеча шестсот первого
мца Июня петнадцатого дня, оповеданя пана
Миколая Хъръщоновича от себе самого и име-
немъ жони и пачериц его о вибите спокой-
ного держаня с поля, нрозиваемого Опидеми
в ыменичу его купцом Стревиинцком Талмоп-
товском на пана Мартына Бурбу и о збите его
самого, жони н начерыц его. А нры том брал-
се до далшого доводу, сташілъ ие])едомноіо
самую отчычісу того именнча Ганну Адамовну,
которая тое именичко ему возному продала и
ку очнщаню того ктрунту Оипдемн се стано-
вила и поставивши девети снетков шляхти-
чов сама тая Ганна Адамовна самочетверга до
лрнсегн брала с(! на том, иж то ее кгрунт

властныіі отчызный Адамовщына и в держа-
ню того завжди била, водлугъ артикулу вто-
рого, двенадцатого н шестнадцатого зъ роз-
делу девятого п домовлялъ се умоцованыіі
возного пан Балтромеіі Рондоманский, аби сто-
рона жалоблнвая ку доводу припущона би-
ла, а тот кгрунт пану Мпколаю Хъръщоно-
вичу яко его властный бшіъ присужои и вод-
лугъ артикулу двадцат семого зъ розделу
одпнадцатого о павезкахъ, абы за кгвалты, бон
и навезкн, водлугъ декрету суду кгродского
Троцкого ему возному н жоне его и двум на-
черицам егоза И])иссгами их триста коп гро-
шеіі оказано било. А в другоіі справе жало-
бы своее, в том же позве оішсаное, о пожо-
гу дому на том кгрунте Оішдемп сталого, так-
же о бои и о шкоды тогож возного пана Ми-
колая Хъръщоновича тот же умоцованый пан
Балтромсй Рондоманскпй, доводечы жалобы
своее, покладалъ нередомною выиис с кннгъ го-
ловных'ь трыб> паяных, иод датою у Вилнн року
тпееча шестсот второго, мца Июня деветнадца-
того дня, с которого се зъначыт, иж за анеля-
циею от суду кгродского Троцкого, иж там пан
Бурба о тую пожогу того дома хотя се отзывалъ
на суд подкоморскиіі, однак не одсылаючы
того на суд подкоморскнй,там у кгроду, на
горло пана Бурбу сказали н шкоды, кгвалъты-
бон на нем присудили, с тых причин суд го-
ловныіі тот декрет суду кгродского Троцко-
го скасовавшы, с тою справою на суд нодко-
морский на розправу обе стороне одослалъ;
при том нокладалъ передомною выішс кгрод-
скнй Троцкий декрету их иод датою року
тисеча шестсот первого, мца Августа осмого
дня, которым пана Бурбу за тую пожогу на
горло сказали были н за кгвалт, бои и шко-
ды килкадесят кон грошеіі на нем возному
пану Миколаю Хъръщоновнчу сказали, домов-
ляючысе за тымиж доводи першими, которіле
на кгрунт показали, абы за нрысегою возно-
го, который се до нрысегн самосем бралъ, тыс
шкоды, кгвалт и павозки за бон сказаны бы-
ли, тыеж артикулы подаючы в том же выіш-
се кгродском Троцком описаны»;; а пан Мар-
тин Бурба сам на то поведши», иж ач на про-
куратора ее не снособплъ, однак же деіі ма-
ючы право доброе, хочу то перед вашею ми-
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лостю, пане нодкоморыіі, показати, л не тот
кгрунт, о который спор идет,—нс ест Адамов-
скиіі, яко сторона менует, але ест Мііколаев-
скіііі и Дашковскіїй купля отца моего небо-
щыка пана Станислава Бурбы, што выводсчы,
иле то ест кгрунт властный его, иоказалъ лист
Миколая Станиславовича Нсмцовича продаж-
ный на отчызну его въ Стрсвшшках и зъдят-
ковщызною Дашковіцызною, в одделс од брата
своего Адама, маючы за нолътретядцат коп гро-
шей Томку Каспоровнчу под датою року тнееча
пятсот петдесят третего, мца Мюля шостого
дня, нры том вышіс с кішгъ замку Троцкого
иод датою року тнееча нятсот петдесят чет-
вертого, мца Марца шостого дня, сознапя то-
го Миколая Немцовича очевистого па тую про-
дажу. Потом иоказал'ь лист Тонка Каеноро-
вича, нж продалгі> пану Станиславу Бурбе
тот же кгрунт под датою року тнсеча нятсот
шестдесят шостого, мца Апрыля двадцат чет-
вертого дня, къ тому показалъ вынис с ::нигъ
замку Троцкого сознаня того Томка Касиоро-
внча тое продажи под датою року тпееча нят-
сот шестдесят шостого, мца Мая двадцат шос-
того дня; на туюж продажу ноказалъ лист то-
гож Томка Касиоровнча продажный томужъ
пану Станиславу Бурбе, под датою року ти-
сеча нятсот семдесятого мца Октсбра иеръ-
вого дня. Пры том выводечы нж част Адамо-
ва была иосиолу с Томковою,нокладалъ лист
Ядвиги Етковны Адамовеє Немцовнча на По-
коневщнзну, иж снолне платила Адамовая с
TOMKOM, ПОД датою року тисеча пятсот петде-
сят пятого, мца Генвара двадцат четвер-
того дня; нры том ноказалъ лист Ада-
ма Станиславовича зъ братом его Мнсем, иж
нивы снолне Дашковщызны зоставили Томку
Каспоровичу за иолъ четверти копы грошеіі,
под датою року тисеча пятсот сорок еемого,
Мая двадиат девятого дня, индыкт шостий;
къ тому иоказалъ лист того ж Адама Стани-
славовича па заставу сеножати под гаем Бур-
биным Ужубаляхъ на осмънадцат возов сена
за семдесят грошеіі, томуж Томку Касиоро-
шічу под датою року тисеча нятсот сорок
еемого, мца Августа десятого дня, нндыкт
шгшіі. А пры том бралъее пан Мартин Вур-
ба самотрот до прысеги на том, нж то ест

кгрунт Мнколаевский и Дашковскіш а не
Домонтовский, нросечы абы ему тот кгрунт
былъ ирысужонъ, докладаючи н того иовестю
своею, и ж кгрунты тое Адамовъны небощык
Андреіі Сыр и Томко, маючы ее въ опеце
своеіі, розобралн, а он их не держыт. Потом
умоцованыіі пана Миколая Хъръщоновича
возного пан Рондоманский поведнлъ, иж деіі
папъ Бурба тут боронит кгрунту Адамовского
куплею от отца своего якоюс Миколаевщы-
зною и Дашковщызною, до которых и тепер
пан Хъръщоиовнч'ь не мает, анн о TOQ правом
чынпт, але иозыскует кгрунту и дому Ада-
мовского, а на кгрунт яко пан Бурба мснит
Миколаевский, которыіі подобно и тепер гдес
на другом местцу держыт, што и само право
его посветчает, иж тот Мнколаіі, маючы част
свою од брата Адама одделеную имени своего
Стревшшцкого в'ь Талмонтовичах продалъ
Томку Каспоровнчу, а тот Томко отцу пана
Бурбпному, онож пишая Мнколаевіцызна, а
пиша я Адамовіцызна; а што деіі иоказуст
листы даваня Поконевщизны того Адама отца
се за Миколая брата его и другие листы но-
вые вжо но декретах кгродскнх и трыбунал-
скнх, которых там не ноказовалъ, тогды л
тыс листы од него и тут и там у суду пока-
зованые сут помочные пану Хъръщоновичу.
С тых нрычынъ, нж се зъннх иоказует, же
тот Адам ужывали иосиолу отчызны своей
и з'ь братом своим Мнколаем и так з обудву
сторон шафовали яко властностью своею, яко
сами хотели, оно ж хотя там в тых листех
оинсует, нж он Адам отец тое Ганны тому
Томку Каспоровичу некоторые нивы кгрунту
отчызны своес заставовалъ, которые может
он пан Бурба въ держаню своем мет, а оная
Адамовна и пан Хъръщонович не ведает о
них, бо поведает она Адамовна, иж отец пана
Бурбпн но смерти отца ее, възявшы ее до
себе въ опеку, и кгрунты отца ее до тое
дятковіцызны и отчызны ее кгрунты иоиры-
ворочалъ, а што паи Бурба поведает, нж не-
бощык Андрей, Сыр и Томко, маючы въ опе-
це своей кгрунты отчызны се разобрали, ино
пан Бурба ннчого ку помочы собс с тых ра-
цыіі своих не мает, бо тая Адамовна о своеіі
отчызне ведатн хочет и чого была у держанъю
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водлугъ права прырожоиого, берет собе на
помочъ артикулі) семнадцатый зъ розделу
третего, где оннсует, нж по смерти отцов п
на том дети от отчызны и матерызны сынове
и дочки правом ирырожоным и слушне на-
бытымъ звычаем стародавним и тежъ стату-
тов перших п терезнеіішых мают держат и
посегат и тые добра на свой ножыток оборо-
чат вечныміі часы п артыкулъ сорок третий
того ж розделу третего, где описует, иж хто
чого былі) въ держаню за королов першых
и князей великих Литовских, хотя бы и пра-
ва не мелъ на тое, тот вочне то держати
мает, оно ж тая Адамовна, будучи отчычкою
тое маетности но отцу своем зосталое и в
держаню от часу не малого маючы, пустила
то пану Хъръщоновнчу, просит тогды пан
Хъръщоновичъ абы водлугъ тых артикулов
дванадцятого и шестнадцатого зъ розделу
девятого ку доводу с тою отчычкою ирыну-
іцонъ былъ, а навет п без доводу водлугъ
артикулов помененых за тым самым, иж пан
Бурба на против нраву пана Хъръщонови-
човому яко нрава слушного не ноказалъ, так
теж на довод възявшы се не ставилъ его и
на нем усталъ, за чым въ речи упадает и
просит, абы без ирысегп за сведецтвом оных
девети светков нры том кгрунте и дому зо-
ставен былъ, водлугъ артикулу семдесят се-
мого и осмъдесят первого зъ розделу четвер-
того, а потом просит, абы водлугъ артику-
лов въ декрете кгродском Троцком описаних
второго, осмънадцатого, двадцат семого, зъ
розделу одинадцятого и артыкулъ девстдесят
вторыіі зъ розделу четвертого и артикулу
двадцат третего зъ розделу девятого навезкн
пану Хъръщоновнчу, малъжонцо и двум на-
черицом на маетности его сказано было и
его пана Бурбу о спалене дому за кгвалъ-

•товннм найстьемъ на каране горлом на ви-
конане до суду належного до кгроду отослати
рачылъ, п просилъ, абы евстки, которых она
ставит слуханы были, которых ставили пере-
до мною светков девети шляхтичов, першого
пана Юря Покертснского, другого пана Мал-
кера Валнцкого, третего пана Григорл По-
кертенского, четвертого пана Петьра Грпго-
ревича, пятого папа Станислава Мятелекого,

шостого пана Петра Борткевича, семого пана
Миколая Якубовича, осмого пана Грыгоря
Можеііковича, девятого пана Щасного Юре-
вича, которые будучи од мене напомнены,
аби правдиве водлугъ боязни Божое справед-
ливе сознавали о тот кгрунт, кому бы то на-
лежати мелъ, кождыіі зъ них по одному а
вен зъ годне тими словы сознали: иж деіі од
часов давных зъналнхмо еще отца тое Ган-
ни Адамовны Адама Станиславовича и в том
дому, который то ест сналенъ у него быва-
лихмо, едали и пивали и потом по • смерти
его у тое Ганни Адамовны так же есмо в том
дому бивали и завжди того бнлнвъ спокойном
держаню и ужываню и того деіі есмо добре
сведомн, же тот кгрунт Оппдеми зъ селищом
її зъ садком ест властная отчизна ее Адамов-
щызна, а не Миколаевщизна, и не Дашков-
іцызна. А но выслуханю светков, пыталъ се-

ми ИХ ОбуДВуХ СТОрОНЪ ССТЛИ бы ЄЩЄ бОЛШЪ

якого мовенъя, албо доводов яких мели? II
кгды вжо зъ обудвух сторопъ ничого болшъ
до тое справы мовенъя н доводов быт не но-
веднли, одложылом тую справу на декрет
до дня третего, а тые въеп листы од обуд-
вух сторон передомною нокладаные, рукою
своею иозначылом и іюдписалом. А потом ден
третий ирыпалъ мца Сентебра двадцатого
дня, и кгды ее стороне обедве передо мною
постановили на том же кгрунте в ымепнчу
Стреінішіцком, названом Анпдеми, о который
спор межи ними шолъ, учышілом декрет зъ
стороны кгрунту, ішдечы то, ач пап Бурба
право свое передомною достаточное покладалъ
на куплю отца своего на Мнколаевщызну и
на дятковщызпу Дашковщызну, леч на Ада-
мог.іиызну жадного права не ноказалъ, а ни
снетка шюдного чоловека не ставнлъ, тол ко
при тых лнетех, кото[)ыс ему служили на Ми-
колаевщизну н на Даіпысовщызну, менечи
тот кгрунт бытн Дашковщизною, само трет
до іі])ысегп се бралъ, а сторона новодовая
при поступках своих нравних на писме по
кладаных, вишен описаних, довела деветма
светкамн шляхтичами, иж тот кгрунт Оииде-
мп, на котором тот домок сналенъ, властная
отчизна тое Гапны Адамовны, которая позио-
му продала и в том домку отец се Адам п
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но смерти отца ее она Гаина Адамовна спо-
койно до нродішъя возному мешкала, а при
том самочварта до нрысеги браласе; а ктому
пж въ лпетех продажных, которые пан Бур-
ба иередомною на Миколаевщизну и Дашков-
іцызну иокладалъ, меновите оішсует, въсио-
мпнаючы, иж Адамовщызна зостала пры бра-
те Адаме одделеная, а не проданая, с тых
причин наказалом то Ганне Адамовне, яко
се сама брала, самочетвертой прысегою ствер-
дит на том, и к то ест властная отчызна ее
Адамовщызна, а не Миколаевщызна, анн Даш-
ковщызна, а гды присягнет, тот кгрунт Оіш-
демн Миколаю Хър'ыцоновнчу возному, яко
его властност присудить есми. А иж се
кгрунт возного бытіі иоказалъ, про то теж по
ирысязе ее за нрысегамн их самых, яко
се до нрысеги у суду кгродского Троц-
кого брали, за кгвалты, бои и за навез-
ки, водлуг'ь декрету кг])одского Троцкого
триста кои грошей на пану Бурбе возному
н жоне п пачерыцам его прысудилт. есми,
н па отпрапу тое сумы прысужоное до тогож
суду кгродского Троцкого одсылаю. А в дру-
гой справо также за отосланем от суду голов-
ного трыбуналного на суд мой подкоморекпй
зъ стороны сиалеия дому возного, шкод,
кгвалту и боев, пж се тот кгрунт возного
быти иоказалъ, па котором тот дом еетъ спа-
леиъ и к гды его Ганна Адамовна самочетвер-
та прысегою своею створдпт, тогды за пры-
сегою возного само семого, яко се сам бралъ
до нрысеги само семъ, перед судом кгрод-
скіім Троцким и тот кгвалътъ шкоды зъ на-
везкою и за бон его прысудилъ еемн на па-
ну Бурбе водлугъ декрету кгродского Троц-
кого и на отправу тое сумы до тогож суду
кгродского Троцкого, у которого се тая спра-
ва точила одослалъ еемн. А потом по декре-
те моем за разом не иршіуіцаючы зъ стороны
жалобливое до ирыснгъ пан Мартин Бурба воз-
ного Мпколая Хъръіцоновпча п малъжонку его
и пасербпц его поедналъ тым способом, пж
пан Бурба напервей устушілъ того кгрунту

ОіШДеМП, О КОТОрЫЙ ОНО]) ПІОЛЪ, II ВЖО ТОТ

кгрунт иры полном печными часы зосталъ,
которыіі я и концами заграиичыти велелъосми,
а за кгвалъты, шкоды и бон поступнлъ воз-

ному и жоне его и пасербицам- его сто
двадцат коп грошеіі литовских, въ которых
непезях пят служоб людеіі именя своего въ
Стревшшках Бурбишского, въ селе Мисюш-
ках, на волоках оселых, а меновите Валис
ЛикгеГшовпч служба, Станислав Кгилис служ-
ба, Внснар а Станислав Ены служба, Бешсус
служба, Юреіі Кганделис служба, Тые люди
па тых нети волоках оселые до оддапя тых
двадцати ста коп грошеіі постуішлъ пану
возному, а къ тому везепя с ирозбою на зам-
ку Троцком дванадцат недел позволилъ седет
нань Бурба, а пан возний сам от себе н от
жомы своее и насербиц его вжо од въенх
тых кгвалътов, шкод, и боев и од въсякого
ие])еводу нравного волным вечными часы не-,
редомпою учынплъ пана Бурбу, якож я иод-
коморый водлугъ декрету моего и угоды их
тамже заразом возному пану Миколаю Хъръщо-
новичу тот кгрунт Оппдемп ограничылом и
концами засинати велелом, которая граница
починается од рогу против дому Сыровского
од старого нрудища, што выгоном называют
сіюлном, въ котором и част Адамовская ест,
иершый конец нарожныіі около каменя усы--
паный, одтоле межою над тым выгоном до
плоту н но гай Сыровского полътора шнура;
там на рогу другий копец ест усыианъ, од-
толе межою иры Сыревском кгрунту шнуров
чотыры, въ которых также на рогу конец тре-
ти усыпанъ, одтуле над болотом до меіісца
закривленого шнуров пят, въ которых копец
четвертый усыпанъ, одтояе над тым же бо-
лотом до ручеііка, которыіі с того болотка
витек шнури два, там тежъ копец пятиіі усы-
панъ, одтоле над ронсточком, а потом н ме-
жою, которая тот кгрунт делит зъ кгрунтом
пана Бурбішим до местца закрывленого над
соножаткою плюров два и прутов два, на том
местцу п сеножатце копец шостий усыпанъ,
одтоле иры кгрунте пана Бурбиным до до-
роги великой, которая идет с Талмонтович
до Жижмор шнур один п прутов сем, там
на ееножатце подле самое дороги великое се-
мыіі конец усыпанъ нарожный, одтоле тою до-
рогою великою над тою дорогою великою у не-
ти шнурах конец осмий ест усыпан одтоле тою
ж дорогою великою, надъ тою дорогою великою
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до прудища Сыревского шнур одннъ прутог.
осмъ, так теяс конец девятыіі нарожный усы-
панъ, одтуле над тым нрудцом, а потом над
ручайком, который зъ старого прудища вы-
шолъ, до першого копца, который около ка-
меня усынанъ шнуров два и прутов девет,
въ котором заграшіченю того поля Ошще-
ми и сеножатки томуж полю належачые ест,
также теж селищо и зъ садком и зъ одры-
ною, нижли в посерод того поля нивка Сы-
ровская зостала и в тых границах тое поле
Опндеми зъ селищом, зъ садком и з одрыною па-
ну МиколаюХъръщоновичу въ держане подалом
и завелом, якож и листы на тую угоду, которую
межы собою приняли, через руки мои один дру-
гому подавали, то ест пан Мартин Бурба далъ
пану возному два листы под печатю своею и
с подписом руки своее н под иечатми и с
подписами рук трох шляхтичовъ, пана Матея
Кунцовича а пана Адама Тпшкевича а пана
Балтромея Рондоманского один лист на заста-
ву пяти служоб въ селе Мисюшках у сту
двадцати копах грошеіі литовских, обецуючы
тот лист ему на враде сознати, коли того от
него потребовали будет, a другиіі лист на
виконане седеня дванадцати недел въ замку
Троцком с ирозьбою, а пан Миколаіі Хъръщо-
новичъ вознын так же пану Мартину Бурбе
далъ через руки мои лист под печатю своею
и с подписом руки своее и под печатмн и с
подписи рук также трох шляхтичов вышей
менованых от себе и от жоны своее и од на-
черыц своих на досыт учинене за переводы
правные, чынечы волным его от въснх пере-
водов правных въ кгроде Троцком и иередом-
ною подкоморым учыненых. Которая справа
яко се передомною точила, ест до книгъ моих
подкоморских записана.

42—1602 г. Октября 1.
Справа его милости пана Тымофея Баки и
малъжонки его пани Галены Радошынъское
зъ его милостю паном Яном Глебовичем на
Дубровне, столником его королевское мило-

сти великого князства Литовского.

Л та от нароженя Сына Божого тнсеча шест-
сот второго, мца Октебра первого дня.

На року прыпалом за листом комисыйным
его королевское милости пана нашого мило-
стивого, перед нами Богъданом Окгннским,
подкоморым Троцким, державцою Дорсуииш-
ским и Кормяловским а Сымоном Лвом воіі-
ским Троцким комисарми от его королевское
милости на справу нижей описаную зъосла-
нымн, на местцу певном над озером ІІепракш-
тою у повете Троцком лежачом, постановнв-
шысе земяне его королевское милости повету
Троцкого пан Тимофеіі Бака и малжонка его
милости пани Галена Юревна Радошынсковна,
показавши лнст короля его милости до пас
писаный и року доведшы сознанем возного
повету Троцкого Яна Станиславовича зъ Богъ-
данович'ь, просили и домавялисе, яко на року
завитом, абы мы, яко комисаре од короля его
милости высланы, розсудок учинили о тое
озеро Непракшты, звыш номененое, з велмож-
ным паном зъ его милостю паном Яном Гле-
бовичом на Дубровпе, столником его королев-
ское милости великого князства Литовского,
которое озеро Непракшты славное намети вел-
можный пан небощык пан воевода Троцкиіі
пан Ян Глебович на Дубровне, отец его мило-
сти пана столников якобы од часу немалого
однят мел'ь и до нменя своего Кгекгужина
ирыворотилъ и хотечы то перед нами пока-
зат доводами ел ушными, яко листы так и до-
водом живым, домавялнее, абы были ку доводу
нрынущоны. Па котором року, звыш номене-
ном, то ест Октебра первого дни, постановив-



— 209

шысе урадник велможного пана его милости
пана Яна Глебовича на Дубровне, етолшіка
его королевское милости именя его милости
Кгекгужынского, иан Андреаш Козаковскнй
подалъ до нас листы отворыстые, писаные од
его милости пана столника пана своего, одро-
чаючы тот рок и просечы, абы за тою коми-
шею теперешнего выезду нашого никоторый
сказ од нас о тое озеро не вышолъ, даючы
тую прычыну, шк яко для часу не беспечного
што ест зъ донуіценя Божого, иж з усих
сторон новетрее пануетъ, за которым небее-
печенством яко его мил ост сам на тот рок
прыбыт, так анн панов комисаров ирыетелъ
своих ;ІЪ собою вывести не могъ и докладалъ
того повестю своею, шк листы, которые до
того права прыналежат, тогды для иоветрея з
Внлна с камешщы его милости одыскат не
могут и домовлялъсе тот урадпшс его мило-
сти Кгенгужынский, абы од того року его
мнлост пан столннк былъ волен. Сторона ио-
иодовая иан Тымофеіі Бака домавялъсе и
проснлъ, абы яко на року завитом до доводу
былъ ирынущонъ, кгды ж тут в тоіі стороне
зъ ласки Божой ест зъдорово, а его милост
паи столник естли хотелъ одрачат, тогды пе-
ред часом былъ ознаймнл, а не нароку, възгля-
дом артыкулу пятого зъ розделу девятого, по
которых снорох своих пустили то на узнано
нашо. А так мы комисаре его короловское
милости, вырозумевшы зъ споров обудву сто-
рон, так узнаваем—ач колвек пан Тымофеіі
Бака сиолне с нанею малъжонкою своею, яко
нароку завитом были готовії зъ доводом усим
ку ноинраню нрава своего о тое озеро Неп-
ракштн, которое менят быти собе даное зъ
данины короля его милости, а его мнлост пан
столник боронитсе тим иж для не беспечности
иоветрея морового яко сам прнбыти, так и зъ
стороны своее комисаров звести не могъ и
листов для небсснечпости новетрея досегнути
не могъ, а право посполнтое учыт ясне, иж
въсякие суды часу новетрея морового уста-
вают, с тых причин од того року на тот час
пана столника волным чиним, а пану Тимо-
фею Баце зъ малъжонкою его по усмереню
поветрея морового полное право зоставуем.
На што дали есмо тот лист выезду нашого

под печатми нашымп и с иодиисом рук на-
шых. Которая справа, яко се точыла есть до
кшігъ моих нодкоморских записана. Пнсанъ
на Ламени.

і 48—1603 г. Іюня 24.
Справа пана Матыса Станиславовкча Ейсы-
монта с коморнином повету Троцкого паном
Яномъ Совъкговичомъ и с паном Мартином

Троимовичом.

Л та от нароженя Сына Божого тисеча шест-
сот третего мца Июня двадцат четвертого дня.

Передомною Богъданом Окгинскнм, подко-
морым Троцким, державцою Дорсуншнским и
Кормяловским, на року нрыналом за листом
упомнналішм од суду господарского зем-
ского Троцкого о вчынене справедливости
с коморника, менечы быт въ облужешо
суду его, од ноложеня того листу упоми-
налного у двух неделях, у дворе моем Стре-
вшшцком въ повете Троцком лежачом, об-
личне ставшы у нрава обедве стороне земе-
ніш гсподарскпіі повету Троцкого пан Матыс
Станиславовичъ Ейсымонт жаловал с того
листу упоминалного на пана Яна Совкговича,
коморника повету Троцкого о том, штож дей
в року мннулом от иароженя Сына Божого
тисеча шестсот втором, мца Сентебра четвер-
того дня, на року прыпалом за позвы твоеіі
милости нодкоморскими вынесенымн от земе-
шша госнодарского повету Троцкого пана
Мартина Тронмовнча н жоны его Настасн
Щасновны Ленартовича Ейсымонтовича на
земешша господарского повету Троцкого не-
бощыка пана Станислава Якубовича Станке-
вича отца его Матыса Станиславовича, комор-
ник твоеіі милости панті Ян Мартнновичъ
Совкговича якобы за листом од вашеіі мило-
сти до него писаным былъ с помененым Мар-
тином Троимовичом и зъ жоною его накгрун-
те его Матыса Станиславовича власномъ,
отчыстом од того Станислава Станкевича отца
его ему на вечност третюю част вьсего нме-
ня отчыстого Заборского, въ повете Троцком
лежачого, делом ровным выделеным, на двух

27
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шнурах кгрунту оромого, прозываемых уро-
чыіцом Лапрокгапс, который Мартин Тронмо-
ВІГІ и :зъ жоною своею дал'ь вину тому Ста-
ниславу Станкевичу отцу Матысовому, якобы
тот Станислав Якубович отец его, на кгрунте
того Мартина Троимовнча на помішених двух
шнурох в Ловровом Гаю житом засеялъ и
через зановедныіі лист враду кгродского
Троцкого тое жито на тых двух шнурох
пожалъ и о иншые кривды свои о чом шы-
реіі якобы жалоба его Троимовнча на тых
иозвех описана и доложона ест. А так деіі
он Матыс Станиславович Станкевича за пра-
вом своим от отца своего записаним п выде-
леным, будучи деіі держачим тых двух шну-
ров Ловровом гаю, на которых одно Матыс
яко сеял'ь так п пожалъ, пнчого не ведаючы
о заповеди, так и о иозвех, одно възявшы ве-
домост од людеіі суседов своих, же тот Мар-
тин Тронмовнчъ за иозвы вашеіі милости
подкоморскими перед коморникомъ вашей ми-
лости Яном Совкговичом на тых двух шну-
рах его ставиш, право собе переводити зачы-
налъ того, и коморннка на том кгрунте Лов-
рогаие судит засаднлъ, прыбывшы он Матыс
Станиславовичъ на тот кгрунт два шнуры
своим правом вечыстым од отца ему запн-
саным, тот нозов вашей милости нодкомор-
скнй зъносилъ и коморника в том наноми-
налъ, абы на том кгрунте его никоторого
въсказу не чынплъ, нижлп деіі тот коморннк
твоей милости, нет ведома въ которыыіі спо-
соб, зъношеня того позву нодкоморского не
принявши, одно намовнвшысе с тим Марти-
ном Тронмовичом, с того его двух шнуров
прозываемых в Ловровом гаю проч на пшпое
местцо и урочище не ведат где пошли, а он
деіі Матыс на иншое местце за ними неиду-
чы, на том кгрунте своем зоставиш, через вес
тот ден былъ до зъношеня того' позву готов»
то пак деіі тот коморник твоей милости вы.
сланый Ян Совкговичъ, пет ведома за кото-
рыми доводы и поступки на Троимовича и
жоны его и не. ведатп на котором мсстцу и
урочыщу, въ небытности того Матыса Стани-
славовича, пнчого не дбаючи на тую обмову
того Матыса н з'ьношеня позву не нрыймую-
чн, тот кгрунт два шнуры Ловрогаіі Марти-

ну Троимовичу и жоне нго въеказал'ь и пры-
суднл'ь, за кото])ым не слушним въеказом
того коморника твоеіі дей милости, пане иод-
коморыіі, па увязапе в тот кгрунт два шну-
ры урочыіцом Ловрогаіі до суду кгродского
Троцкого одоелалъ, водлугъ которого отосланя.
твоей милости врад кгродскнй Троцкий через
лист свой увяіцыіі, через возного Матысу Стан-
кевичу поданий, ознаймнлъ, же на увязиване въ
тис кгрунти два шнуры ехати н Мартину Тро-
нмовнчу однраву учинити хочегь, за которым
заочным вгьсказомъ того кгрунту помененых
двух шнуров коморннка твоеіі милости ему
Матысу Станиславовичу жаль, кривда н шко-
да не малая деет. А къ тому при той жало-
бе своей иоложылъ передо мною выгше с
книгъ гвеподарекнх земских Троцких, иод да-
тою року теперешнего тисеча шестсот трете-
го, мца Нюня шостого дня з'ь роков светое
Троицы, с которого се то зъначыт, нас за иоз-
вом госиодарьекпм земским Троцким будучи

! од мене Мартина Тронмовпча пан Матыс Еіі-
і сымонт запозваный о забране двух шнуров
і ему зъ делу ровного досталых, урочыщом
! Ловрового гаю, в ыменю Заборском н о нару-

шене делу, о заруки въ листе описание н о
нохвалъку на зъдоровъе его и о зелжывост
его иж се порывалъ бити пана Мартина Тро-
пмовпча, зачым суд господарскнй земскиіі
Троцкий о тыс два шнури п о заруки н о
тую зелжывост пана Матыса Еіісымонтовнча
волным учынплъ, а водлугь декрету першо-
го в ко перед тим учиненого на розделено
кгрунтов зъ ним Матысом Еіісимонтом н зъ
братсю его потомки Станислава Якубовича
Еіісымонта одослалн, яко то ширей в том вы-
ннсе описано и доложоно ест. А при том по-
далъ цедулу полским шісмом писаную, кото-
рая слово от слова, так се въ собе мает:
Miłościwy panie podkomorzy. Isz dnia dzisicysze^o
od podania waszmosezi me^o miłoscziwefjo pana
coppij z listu unoininalncgo od sndu ziemskiego
Trockiego wydanego o uczynienie sprawiedliwosezi
s komornika waszmosezi pana Jana Sowgowicza,
według artykułu dziesiątego z rozdziału dziewią-
tego, rok przypada o zły skaz iego, o skazanie
sumy pieniędzy kop sie.diiidziesi;itli nieprawnie na
nieboszczyku panu oycu moim panu Stanisława
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Stankiewiezu jakoby za gwałt, za szkody o pożo-
cie żyta iakoby przez zakaz uczyniony, napierwioy
thedy pokładam list upominałny porządkiem pra-
wnym wydany у sprawiony; naipierwiey tedy
proszę, aby pan Sowgowicz do prawa przód sąd
waszmosczi niego miłoscziwego pana, iako na roku
zawitym stanowił sie у sadu swego xsęgi przed
sad waszmosci położył, która sprawa s ksiąg pro-
szę aby była czytana у ksęgi aby byli otworzone,
gdysz mi pan Sowgowicz widynmsu tliey spi-awy
nie chciał wydacz, a proszę aby mi zaraz wypis
był wydań, s którego nieprawnosć sądu pana ko-
mornikowego gotliowem pokazać у obłądzenie od
prawa, naipierwiey tliedy pokaźnie nieprawnosć
dccretu pana komornikowego, isz pan komornik
skazu nie miał czynić na nieboszczyku panu oycu
moim w tył zaocznie, gdzie nie szło o grunt iego,
bo tlio żyto, o które sio skaz stali nie na gruncie
pana oyca mego było siano у grunt nie pana oy-
cow był, ale nioy własny у żyto nioie własne, jam
się sam przypowiedał, że moy grunt, moie żyto,
czemu mię pan Troimowicz iako osiadłego szlach-
cica, iosli co miii I do gruntu, nie pozwał, czemu
ze inna iako dzierżącym thego gruntu prawnie nie
czynił a nie z nieboszczykiem panem oycem moim
gdysz pan Troimowicz opuściwszy mnie wziął się
nie winnic za pana oyca mego, który iusz do te-
go gruntu nicz nie miał, a isz do gruntu nic nie
miał tliedy tesz pan Troimowicz żadnego prawa
na nieboszczyku panu oycu moim nie mogl prze-
wodzicz у pan komornik nie mogl wskazywać o
cudzy grunt, na cudzey maięthnosczy, gdysz prawo
pospolithe każdego dobrze obwarowało, isz nikt
ni za kogo, naweth ociec za syna, syn za oyca
cierzpieć nie powinien, ale każdy swoy cięzarz ma
ponosić, oprócz prawo warowało gdzie by syn pod-
le oyca mieszkaiąc co uczynił, tliedy ma ociec z
niego sprawiedliwość czynći, a gdzie by nie chciał,
dopierosię ta wina nań obala, ale ja iusz nie pod-
le oyca, ale we wlasnosczi, w kupli mieszkał, miał
mnie, jako osiadłego prawnie używać; co pisze
yżem się tam miał zaraz usprawiodliwiaez, iako
zastępca, thedy wolno było panu Troimowiczowi
tak wdawać żem zastępca, ale pan komornik miał
tho postąpić iako osoba sądowa w iakich rzeczach
у о co zastępca ma być za zastępcę uznawali у
przyimowan, tam na then czas, gdy pan komor-
nik wyieżdżał na then grunt który pan Troimo-

wicz na then czas mianował, że sie mu z działu do-
stał, nieboszczyk pan ociec powiedział, że tho nie
moy griuitli у nie moie żyto, iakorn go nie siał
takem tesz nie żąl у do domu swego nie woził,
pan komornik nie upatszywszy thego czyi grunt
iesli własny pana Troimowiczow, albo moy, na
trzeciey osobie na nieboszczyku panu oycu moim,
bez wszelkiego dowodu prawnego, skaz uczynił
a nadtho by dobrze pan Troimowicz mienił, że
mu sie tlie niwy z równego działu dostały, tliedy
thego prawem pisanym aprobować nie może, bo
chociasz urząd ziemski na on czas równy dział
nakazał, iednakże porządkiem prawnym then dział
nie skończył się у nie iest zawarthy, a pan
Troimowicz żadnych regestrow dzielczych pokazać
nie może, bo się dział nieskonczył, bo tho co on
sobie działem mienił, urząd ziemski therasz skaso-
wał у wniwecz obrócił, na co pokładani decretli
sądu ziemskiego Trockiego, na którym decrecie
pan Troimowicz przestał, nie apeliowal od niego
za czym go za prawnie uczyniony przyznał у sam
go nieapelowaniem swoim stwierdził, a isz ró-
wnego dzału nie było pogothowiu pan Troimo-
wicz żadnych zanik na nieboszczyku panu oycu
moim by у grunt then właśnie panu oycu memu
należał, jakosz nie należał poiskiwać ani ich pan
komornik skazowac miał у niemogł, bo miał tho
pan komornik upatrować ieżeli był równy dział,
albo nie у iesli then grunt właśnie panu Troimo-
wiczowi należał według artykułu dwudziestego
wtorego z rozdziału dziewiąthego albo nie tosz
dopiero skaz czynić miał у to tylko w takich
rzeczach, które statut pozwala у władzą dał urzę-
dowi podkomorzego у komorniczego, za dowodmi
w prawie pospolitym o tem opisanemi, skazać a
nie bez dowodu iako pan komornik uczynił,

! a isz pan komornik nie porządkiem praw-
nym skaz uczynił, iako się tho wyszey po-
niienilo, którego czynić nie miał у nie mógł, za-
czyni, a prawo pospolithe artykuł dziesiąthy z
rozdziału dziewiątego naukę daie, isz gdzie by się

| pobłądzenie stało od komornika, thedy podkomorzy
| ma z niego sprawiedliwość czynić у pobłądzenie

moceii poprawić. S tych tedy miar proszę aby ze
słusznych у prawnych przyczyn then decretli

! komorników byl skasowań, a pan Troimowicz aby
i się według decrotu ziemskiego zachował, puszczam
! tliedv na uznanie waszmosci niego miłościwego
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pana, a proszę aby tlia ceduła w doereth wasz-
lnoyczi była słowo w słowo wpisana у ręką wasz-
mosczi podpisana, a mnie sądu waszmosezi na-
pismie decretli -był wydań. A no прочытаню тое
цедулы домавялъсе пан Матнс Ейсымонт, абы
од того сказу, который се былъ сталъ через
суд коморника моего на отца его пана Ста-
нислава Ейсымонта былъ иоиравленъ. А зъ
другое стороны тут же очевнето стоечы ко-
морник повету Троцкого панъ Ян Совкгович
на тую жалобу его поведилъ: иж он ничого
над право иосполитое не выкрочылъ, леч.бу-
дучы од мене нодкоморого, за позвы моими
подкоморскими, на розсудок тое справы зъ-
осланымъ межы паном Мартином Тронмови-
чом, а межы небощыком паном . Станиславом
Ейсымонтом, отцом пана Матыса Ейсымонта,
тую: справу водлугъ боязни Божое и права
посполитого и прысеги своее розеудилъ не
на иншом яком кгрунте, яко он менует, але
на том же кгрунте Ловрокгаисъ, на другом
шнуре. А пры нем тут же стоечы сторона
противная нан Мартин Троимович, который
теж врадовне до тое справы былъ на тот рок
передомною становитисе обвещон, поведилъ:
иж се дей тут пан Матыс Ейсымонт с паном
коморником правуют о мою властную речъ и
хочет того пан Матыс Ейсымонт, абы поира-
венем суду коморничого моя справа справе-
дливая, справедливе нравом перед паном ко-
морником переведеная и декретом егопрысу-
жоная, скасована была, тогды дей обороны
мои на ішсме подаю. И иодалъ цедулу, кото-
рая слово от слова так се въ собе мает:
Милостивый княже подкоморый Троцкиіі
пане пане мой милостивый. Я убогий а вели-
ко навеем зъішщоны и зубожоный на старост
мою од того Матыса Ейсымонтовича, тут пе-
ред особу вашей милости моего милостивого
пана ирыбылъ до . имени- вашеіі милости не
кгволи якой росправе за тою копнею-зх лис-
ту упомииалного, иод которое упоминане не
тол ко ваша милост, милостивый пане, але
и я сам с паном коморником водле права iw
подлегъли есмо, леч толко кгволи покоевн
своему, абым.мелъ покой от него, поведаю ес-
тлибы се иоблужене якое стороне од папа
коморни,.а, або въсказ ненравный сталъ, мелъ

зараз одзватисе до вашеіі милости о поблу-
жене, а онеправный въсказ до трибуналу вод-
ле артикулу деветдесятого зъ розделу чет-
вертого мелъ апелеватн, а коморника позвати
позвом за две недели, а не листом вашей ми-
лости и его уиоминатіі, водле артикулу деся-
того зъ розделу девятого; тот теж возный; на
листе упоминалном, написом своим назъначылъ
рок иеиравный и непоменплъ меновите с ким
розправу мети маем перед вашеіі милостью,
водлугъ артикулу семнадцатого съ розделу
четвертого, въ середине теж менует в той ко-
пии, же за жалобою одного Матыса неякого
Станковича, а не Ейсымонтовнча н якобых я
справу мелъ перед паном коморником вашей
милости зъ Станиславом Якубовнчом Станке-
вича отцом его, которыіі отец его Станислав
зоставнлъ трох сынов своих рожоннх, лет до-
рослых, Якуба и Юря, которых въеих трох
потомков я листом одправчым зъ кгроду да-
ючы зъ обвещенем обносилъ и копию зъ не-
го въеим тром в дому их сполном положнлъ,
одменпвшы имена их водле артикулу девет-
десят четвертого и деветдесят первого зъ роз-

I делу четвертого. И то теж милостивый пане
і подкоморыіі ест немнейшы под ступок того Ма-
і тыса в том, же он, тлумечы и затрудняючы
I моюреч, тытулъ што напреднеіішы отца сво-
і его и жоны моеіі Ейсымонтовекий и свой од-
і меняет и ..мешіт се Станкевичом, также и двух

братов своих рожоных Якуба и Юря затаилъ,
абы за тым отирава на маетности их нечыне-
на была и заборонена. Менует теж в той ко-
пии пану коморнику, якобы часу нрава на
выделене собе от отца своего третюю част на
вечност отчызны своее заинс показовалъ н
позов вашеіі милости иодкоморский зъноенлъ,
якобы я на змове с коморником будучи, где
на устороню не на тых двух шнурках моих
права собе доводнлъ, ино милостивый пане
подкоморыіі и в том теж Матыс омылъную
справу о нас двух на враде земском и пе-
ред вашею милостью милостивый пане нодко-
морый невинне ославилъ, кгдыж в том леи-
шая вера мает быти дана пану, коморнику,
яко чоловеку, учтивому и статечному, на врад
его ирысяг'ьлому и шшіым зацньім людом п
возному, которые ил тот час на том кгрунте иры
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пану коморнпку были, а нижли ему самому,
который непрашіою проволокою справедли-
вости уннкает, кгдыж отец его въдавшы се
въ реч и в мовене зо мною, а он Матыс учы-
нившысе застунцою, упоминане пану комор-
иику чыннл зъ фуками неслушне н ненрав-
не, до конца речи п доводов моих не слухаю-
чы и права своего не оказываючы, позву не
зъносечы и ннгъде се не одзываючы, водле
артыкулов статутовых неоиоведне проч оде_
халъ и еще в тот час права мне дорогу
зъ братом своим с иулъгакамн заселъ и во-
лн мои и ратая стрелити и забити хотелъ,
который водле наказу коморннкова межи по-
нравнтп хотелъ. По нрочытаню тое цедулы,
доводечы правного сказу коморничого, ноло-
жылъ передомною выписъ с книн> земских
Троцких!., под датою року тисеча шестсотно-
го, мца Октебра шестнадцатого дня, с которо-
го се то зъначыт, иж суд земскпіі Троцкий
пану Мартину Троимовичу и малжонце его
с паном Станиславом Ейсымонтом в ымешо
Заборском делъ ровный вечыстыіі наказалъ и
на выделене части ему належачое двух шлях-
тичов и возного Троцкого Николая Хъръщо-
новича ирыдалъ, при том положнлъ передом-
ною лист делчый, под датою року тисеча
шестсот третего, мца Анрыля тридцатого дня,
што межы собою дали небощык Станислав
Еіісымонт с паном Мартином Троішовичом,
под иечатми людеіі добрых и с нодписомъ
руки того ж возного Николая Хъръщоновича
з ураду на делене тих кгрунтов приданого,
с которого се то зъначит, иж нмене Забор-
ское вжо делом ровным поделили, пан Ста-
нислав Епсымонт на част свою и сынов своих
Матыса, Якуба и Юря Ейсымонтов толко вжо
сепожати неделеные въсиомішает, а тые два
шнури кгрунту върочнщом въ Лавровом гаю,
меноиате на част пана Тронмовича и жоны
его досталосе, яко, то ширен тот реестръ
делчыіі обмовляет. Къ тому положил'!, пере-
ломною вшшс с кннгъ госиодаръских кгрод-
скнх Троцких иод датою року тисеча шест-
сот первого, мца Мая двадцат третего дня, с
которого се то зъначит, пж пан Мартин Троп-
моішчъ оінжедалъ сам от себе и от малжонкп
своее на пана Станислава Ейсымонта, нж он

подлуп, декрету суду земского Троцкого,
поделшшіы зъ ним нмене Заборское, не хо-
чет доделнти сеиожати Кожукишкн и иншые
проте стацнн в том же вшшсе шырен и дос-
таточней сут описании, и в том же выписе
реляция возного Троцкого Николая Хъръщо-
новпча ест уписана сознаня его, иж он в тоіі
справе будучи еведом прнзнавает делъ ров-
ниіі въ Заборю межы паном Станиславом
Ейсымонтом и паном Мартином Троимовичом
толко в сеножати недоделене въспомииает, иж
се стало с нрычыны и розорваня пана Ста-
нислава Ейсымонта. При том показалъ позов
господаръскиіі земскиіі Троцкиіі, которым пан
Станислав Ейсымонт иозывалъ на роки све-
того Михала в року прошлом тнсеча шест-
сотном первом припадаючие пана Мартина
Тропмовича и жону его о не поделене именя
Заборского, пршнаваючы и к вжо иншые
кгрунты поделили межы собою. По показаню
тих справ пан .Иатыс Еіісимонт поведилъ,
нж тепер идет о то, иж пан коморннк часу
права мне позвов зънестн не допустилъ, а на
отцу моем, которніі того кгрунту не бнлъ
держачим, ирысудилъ, н нросилъ, абы тот
суд коморника Троцкого былъ поправленъ. А
коморник, тутже очевисто. стоечы, поведилъ,
иж пан Иатыс Ейсымонт там прыеждчалъ ча-
су права яко особа третея до тое справы не
належачая, бо анн се въ право въдавалъ, ани
отца своего в том застуновалъ, ани нрава ния-
кого на тот кгрунт не показовалъ, жебы то
ему отец его пустити мел, и так толко
право розрывал, а отец теле его, зачавшы
права, а не кончечы проч одехалъ. А пан
Тронмович делом ровным на писме, иж то
властный кгрунт его ноказалъ, с тых прычын^
водлугъ права посполитого за иопиранем
стороны тот сказъ учынилъ есми. По которой
мове нх пыталом я подкоморыіі пана Матыса
Ейсымонта, естлнбы часу нрава того тые по-
зви мои нодкоморские зъноенлъ, и естлм
право якое от отца своего яко менует, на
тые два шнуры одержаные, албо интромисыю
на тые кгрунты перед коморником показовалъ,
албо теж. остлн якое въ суде коморннка Тро-
цкого ублпжене ви делъ, естлн от суду его
аиелевалъ, албо о неиравный въеказ якую
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протестацыю чьгнилъ и людми албо возным
осветчылъ. Панъ Матыс Ейсымонт поведнл'ь,
нж права шіякого не покпзовалъ перед ко-
морннком с тых ирычын, иж тое право, кото-
рое мает на третюю част того именя Забор-
ского от отца своего Станислава Епсымонта,
далъ до захованя пану Мартину Троимовнчу,
которого ему вернути не хочет, а иротеста-
цыи теж ниякое, ани апеляцыи против тому
суду коморничому не показал7>. На то пан
Мартин Тронмович иоведилъ, што деіі тут
пан Матыс Ейсымонт поведает, нж мне пра-
во свое на третюю част отчизны своее ему
от отца его записдное далъ до захованя, до
того се я знаю, иж у мене его право ест,
што ему отец его далъ на третюю част име-
ня Заборского, пущаючы ему для того, иж
бы се оженити и оправу на том жене учы-
нити могъ, якож деіі он вжо давно нер-
вен того понявши первую жону дочку мою н
на том ей оправу учынившы, мне тое право
до рук оддалъ, але деіі тое давное право ни-
чого тоіі справе шкодити не может, або нем
там третяя част именя Заборского отца его
ему пущона вжо давно, а то дей тепер не-
давно зъ декрету судового делъ ровный учы-
ннлъ и вжо отец его сам на себе и на него
самого и на братю его делъ прынялъ в том
именъю Заборском, н на том делу мне тые
два шнуры въ Лавровом гаю зъ делу ровно-
го досталнсе, и пустили то на узнане мое.
А так я зърозумевшы зъ мовеня обудвух
сторон и зъ справ нередомною покладаних,
ач пан Матыс Ейсымонт передомною выппсом
с книгъ земских Троцких в року теперешнем
тисеча шестсот третем о еветон Троііцы од-
иравованых показовалъ, иж за позвами суд
земский Троцкий учынилъ волным нала Ма-
тыса Ейсымонта од зарук и обелженя, о што
его пан Мартин Тронмович иозывалъ зъ сто-
роны тых двух шнуров в Лаврокгаис, леч
суду коморничого и того переводу нравного
ничого не вспоминает и о том ниякого спо-
ру и мовеня у суду зъ собою не мели, одно
делъ ровный водлугь декрету першого нака-
зует, а пан Мартин Троимовпч ясне того п
тепер тымиж доводы, яко и перед коморнн-
ком нередомною довелъ, иж за'декретом су-

ду земского Троцкого возный поветовый Мн-
колай Хър'ыцоповпчъ зъ стороною з шляхтою,
за посланем врадовым их делнлъ и реляцыею
возного Миколая Хъръщоновича до книгъ
кгродскнх Троцких учыненого, иж поделено,
одно толко троху въ сеножати одной не до-
делено, чого и нозвом земским Троцким под-
перъ, иж его сам же отец Матыса Ейсымонта
Станислав Якубович нозывалъ, нрызнаваючы,
шк шест дней делили, одно к не доделили,
хотечы доделит; а къ тому и реестром дел-
чым возного Троцкого Мнколая Хъръщоновн-
ча з ураду земского Троцкого на розделене
того пменича Заборского зосланого ясне то
иоказалъ, нж тые два шнуры Лаврокгаис па-
пу Мартину Троимовичу у делу се достали и
ему сут поданы, одно толко сеножат не доде-
леную въспомпнает. А къ тому с пытаня мо-
его тепер у суду моего пана Матыса Ейсы-
монта, кгдым пыталъ, естлн бы мелъ на ішс.
ме якое оповедане албо возного реляцыю, же-
бы коморник ему над право якое уближене
в'і. суде своем учинити мелъ и естлн право
якое на писме на тые два шнуры перед ко-
морннком за чым бы позвы зъноснти хотелъ
показовалъ. Пан Матыс Ейсымонт поведнлъ,
иж реляцын возного на тот час не мает, бо
ее с книгъ не взялъ, а права ниякого не по-
казалъ на писме,' зъносечы иозвы, одно се
одзывалъ на право третюю часть именя За-
борского од отца его ему нущоного, которое
у пана Мартина Троимовича въ захованю ест,
а паи Мартин Тронмович то выводнлъ, ни:
тое право ему пану Матыеу Ейсымонту слу-
жыт на третюю част отчизны его у Заборю
вжо од давних часов, въ котором о тых двух
шнурах ниякое зъменки нет, а потом вжо зъ
декрету суду земского Троцкого в року про-
шлом тисеча шестсотном нервом тот делъ ест
учыненый и тые два шнуры ему въ делу се
достали. Къ тому теж и то не мней маючы
на добром баченю, иж гды возный Мпколаіі
Хъръщоновнч'ь з ураду з'ьосланын делилъ
тое имене Заборское, иж пан Матыс Енсымонтъ,
естлн бы што до тых шнуров мелъ, на тот
час ниякого ирыноведаня не чыннлъ и того
делу не боронилъ и овшем отец его сам на
себе и на его'Матыса и на других сынов сио-
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их делъ ирыймовалъ, с тых въснх ирычынъ,
а наболей, нж подлуп» артыкулу деветнад-
цатого зъ розделу четвертого пан Матыс Ейсы-
монт часу того долу позву не зъноенлъ и пра-
ва своего и шітромисыи в тот кгрунт въ тые
два шкуры не показалі. и того безнравного,
яко он менует, суду коморничого ііпчым на-
пет анп оноведанем, ани возного реляцыею не
довелъ, одно голыми словы абым суд комор-
ннчый попрашілъ домавялъсе, тот суд комор-
шіка моего пана Яна Совкговича сим декре-
том моим утвердилъ семи. По котором дек-
рете моем пан Матыс Еіісымонт, розумеючы
тот моіі сказ быт не подлуп» нрава учыне-
ный, аиелевалъ до суду головного трыбуиал-
ного, которому аиеляцыи донустилъ есми. Ко-
торая справа, яко се нередомною точыла, есть
до книг моих иодкоморекпх записана.

№ 44—1603 г. Іюля 28.
Справа ее милости паней Малхеровое За-
вишыное каштеляновое Витебское, держав-
чыное Сомилишское зъ земянми его коро-

левское милости паны Пошвентскими.

Л та от нароженя Сына Божого тисеча шест-
сот третего мца Июля двадцат осмого дня.

Передомною Богъданом Окпшским подко-
морым Троцким, державцою Дорсунишским
и Кормяловскнм, на року за иозвом моим иод-
коморским од ноданя у шести неделях пры-
иалом, на кгрунте земленом у повете Троц-
ком лежачом на врочыіцом называемом Жул-
некалнис статны обличне поводовая сторона
велможная ее мнлост пани Малхеровая Завп-
шыная, каштеляпо]!ая Внтеб'ьская, державчы-
ная Сомилишская, пани Дорота Самборецкая
з'і»летпла п дала мои, зуиолъную іп> тоіі спра-
ве на зыскъ и страту ирыетелю своему земе-
шшу господарскому повету Троцкого пану
Балтромею Рондоманскому, а позваные од et.1

милости земяііе гоеиодарскне повету Троцко-
го Юреіі Матеевичъ, Грыгороіі Станиславович'!»
Александер Мііколаіі Матеевичы Ношвеіггскне
а Павел'!» Якубович Круптнк и жона его Малъ-

кгорета Петровна зълетпли и дали теж от се-
бе в тоіі справе мои, зунолъную на зыскъ и
страту ирыетелю своєму земеннну господар-
скому повету Ковенского пану Ивану Кросе,
За тым умоцованый ее милости пансіі Витеб-
ское пан Рондомаїїсшш поднезшы позов моіі
иодкоморскиіі и доведши поданя тых нозвов
написом и устным прызнанем возного повету
Троцкого Воіітеха Зубрыцкого, жаловалъ с
того позву именем се милости пансіі Внтебъ-
екое на иомоненых нанов Пошиентскнх о
том, иж деіі вы в году прошлом тисеча
шестсот нервом и в году тисеча шестсот
втором и шшшх розных часов месецов и диен,
неведоме кгрунтов оромых и кгруптов лесой
госнодарских, называемых Пошвентских, дер-
жавы ее милости нанеіі Малхеровое Завышы-
ное Сомплншскнх, ку селу подданых ее ми-
лости Вештортовичов Пошвенты въ повете
Троцком лежалому ирыслухаючне, розными
назвыскамн и урочыіцом названых, за отчыз-
ну и отмену свою тые кгрунты собе ирывла-
іцаючы, кгвальтовне безправне на себе заб-
рали, жытом и зъбожем на рок пронілыіі ти-
сеча шестсот вторыіі кгрунты оромые иозасе-
вали есте, то ест меновите въ иершом меетцу
забрали есте, ночавшы от границы и можы
кгрунтов села подданых ого милости на на Тео-
дора Ляцкого Кгодейнянцов, въ повете Троцком
лежачого, од кгрунтов их по иравоіі стороне
дороги ндучое з Высокого двора до Пошвен-
тл лесом зарослих, называемых Жулнеколннс,
тамже межы тых .чесов поле называемое Веш-
тортпшкн, там же пры волоках госнодарских
села Вештортович Пошвентя зі» лесами ноле
называемое Доби над Кровіиом зъ сеножаткою,
там же ноле называемое Кермушыс, по дорож-
ку пдучую с Пошвентя доВиюнъ, обаполъ тое
до])ожкп од ме кы Богъдановпчов боком, а кон-
цом до межы Воіітъковпчов, по одноіі стороне
дорошки лесом заросло, а по другой стороне
жытом засеяли есте за межою Войтковнчов,
над озером Впюном, нры кгрунте своем от-
чызном межу содрали есте н пику ктрунту
господарекого, называемую Дернова, с одного
зъ нивою своею спустивши, жытом засеяли.
У другом меетцу при нолю своем, лежачом
сумож. зъ кгрунтамн Воіітковпчов, боком иры
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грунтех п лесех пана Андрея Старуйского
Ейтулянеких Скердпмы, за роіістом иоле, на-
зываемое Моловщына, межу содрали и жытом
засеяли есте; там же сумеж зъ кгруитами па-
на Старуііского, называемыми Ужу скердпмы,
пры могилах, иоле не малое, называемое Яв-
никгера нрылегълое аж до границы Ейтулян-
скоіі зъ лесом жытом засеяли есте, за озер-
цом Делинем пры кгрунте Ейтулянском поле
называемое Ужуделшшс, там же недалеко за
озером Швентемноле немалое, называемое Ужу.
ажерыс збожем засеяли есте. Которых дей тых
въсих звыш менованых кгрунтов гоенодаръ-
ских, въ державе ее милости панеіі Витебской
Сомилишских од вас кгвалътовне забраных,
яко дей еіі милости иодданые госнодаръские
волости Сомилишское справу дали, может быт
на десят волок албо и болшъ. Въ чом маючы
ее милост пани Витебская, яко, державца, от
вас не малую крывду и шкоду вас листом за-
поведным од враду господарского С5гдового
земского Троцкого в году прошлом тисеча
шестсот втором, мца Июля дванадцатого дня
врадовне одсылала и тое жыто и збоже накгрун-
тех господарских через вас кгвалътовне не
ведоме иосеяное, под закладом на врад и сто-
рону дванадцатма рублями грошей заповедала,
што бы вы того жыта с тых землъ госнодаръ-
ских не звозили, але иожавшы иод личбою
перед возпым и стороною там же на тоіі зем-
ли до нрава зъложылн; нижли дей вы, не дба-
ючи шічого на право посполитое и зверхності,
врадовую и на заруку по заповеди врадовой
с тых землъ и кгрунтов господаръскнх, ио-
жавшы тое жыто заразом забравшы до домов
своих Пошвентских въ повете Троцком лежа-
чых звезли. По прочытаню позву, умоцованый
стороны поводовое пан Балтромеіі Рондоман-
ский показоВалъ, менечы быт границы кон-
цы, межы иншые вжо иопсованы и роскопаны
и затесы на деревех с иоддаными госнодаръ-
скими державы ее милости паней Внтебъское
волости Сомнлишское, зъ селаПошвентя и вы-
водечы то, пж дей до тых кгрунтов розробъ-
ков и лесов земяне госнодарскне панове Пош-
вептские шічого не мают и не сут то их кгруи-
ты, але то властные земли сут госиодарские
до державы ее милости шшей Внтебъское Со-

мплишское належачые, якож ее милост па.н
Внтебъская, заховуючысе водлугъ порадку
нрава посполитого артыкулу двадцат второго
зъ розделу девятого, възявшы од суду зем-
ского Троцкого лист заповедный, объносила
върадовие через возного и сторону панов Пош-
вентеких, абы с тых кгрунтов, на которых збо-
жабыли посееные, о которые тепер спор идет,
до права не звозили, але ножавшы, тамже
зъложылн, чого дей они не учыішли, але ми-
мо зановед тое збоже пожавшы упорне звез-
ли, за чым у вины врадовіг и стороне попа-
ли. И покладалъ лист врадовый заповедный
и до того выішс сцзнаня возного, яко с того
листу заповедного им копию нодавалъ, под
датою году тнсеча шестсотного второго, мца
Июля двадцат второго дня. II до того покла-
далъ выиис врадовый с книгъ кгродских
Троцких оповеданя врадника ее милости
напей Витебской Сомнлишского пана Венцлава
Рознятовского о безиравное забране тых кгрун-
тов въ позве урочыіцом менованых, под датою го-
дутисечашестсот второго,мца маяосмънадцато-
го дня, а другий вынис также с кннгъ кгрод-
ских Троцких нокладалъ нередомною, под да-
тою году тисеча шестсотного второго, мца Ав-
густа четырнадцатого дня, оповеданя егож па-
на Вацлава Рознятовского на тых же панов
Пошвентских, яко тое збоже мимо зановед вра-,
довую на тых кгрунтех упорне и безправне
пожали у до домов своих звозили, за чым
просилъ, абы въперод на них заклад тот в
артикуле двадцат втором зъ розделу девято-
го отшсанын враду и ей милости нанеп Ви-
тебъекой былі> въсказанъ, а з стороны дово-
ду далшого, иокаоуючы границу, покладалъ
реестръ ревизорский небощыка пана Семена
Воііны, иод датою году тисеча пятсот шестдесят
второго, въ котором онисует, же того Пошвентя
кгрунты прылегли до границы подданых его
милости пана Ляцкого а не до кгрунтов
панов Пошвентских, одкол се зъначыт же там
панове Ношвентские иичого не мают и о их
кгрунтех ревизор зъменки ннякое зъ сторо-
ны границ не вспоминает, одно сами прывла-
іцаючы собе кгрунты госиодарские державы
ее милости напеіі Витебъское Сомнлишскне
въ отчизну оборочают, а другие заменою якоюс
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хреетят, чого слушне її правые показати
и довести не могут, въ котором реєстре тое село
Пошвенте опнсует тими еловы, нолским шіс-
мом: sioło Poszwentie wymierzonych włok cztyry, a
granice tliych włok oinsiiiethemi słowy: sriana głow-
ua nad ieziorem Szwienciein, bokiem od odmiany
luna Pktraszkiewicza, drugim bokiem od ziem
poddanych рача Laczkiego sioła Eytulancow, к"!!
czą się koacaini także do ziem pana Łąckiego
И до того покладалъ рееетръ, менечы бытіш-
саня руки небощыка пана Федора Болъка, на-
местника Сомилішіского, который держалъ
Сомнлишки от небощыка годное намети его
княжачое милости Стефана Корыбутовича Зба-
разекого, воеводы Троцкого, яко кгрунты пус-
тые бояром Пошвентским наймовалъ и дово-
дечы держиш тых кгрунтов, ставилъ деветн
светков, то ест двух шляхтнчов, а семи че-
ловека подданых его милости пана Ляцкого,
а других подданых пана Андрея Старуііского,
суседов околичных, людеіі добрых, веры год-
ных, водлугъ артыкулу дванадцятого зъ роз-
делу девятого. II до того поведилъ умоцова-
ныіі ее милости ианеіі Вптебъское, иж деіі
нехай собе панове Пошвентские оберут зо весе
волости Сомилішіское сем чоловека до пры-
сеги, которые сут ведомн, же то сут кгрунты
госиодарекне Соміілншскпе, а не панов Пош-
венгских, а толп и ирысегу виконати сут
готовії, п подалі» на то артыкулъ двадцатый
зь розделу первого. За чым ироенлъ умоцо-
ііаныіі еіі милости паіісіі Вптебъской, абы за
таким ноказанем доводу яко на ішсме, так
теж и сведецтвом, и до того через прысегу
семи чоловека тот кгрунт, о который спор
идет, до державы ее милости паіісіі Внтебъ-
ское Сомилпшское и до того кгвалъты з ви-
нами зъ заклады, а особливе за роскопане кон-
цов но подране меж водлугъ артыкулу осмъ-
надцатого зъ розделу девятого на их панов
Пошвентскнх в жалобе іккшовоіі объшшеных
въеказалъ п присудил, а о лесы деіі яко се
мплост пани Витсбъская не нозывала так у
посесыи своеіі до Сомилишок де])жыт и бо-
ронит н боронити будет, толко о тыс кгрун-
ты, о которые ее мнлост позивала узнаня и
декрету вашеіі милости потребует. Умоцова-
ніііі- стороны обжалованое наиов Пошвептскнх,

чинены отказ на тую жалобу, иоведилъ, што
дей ее мплост панн Витебская позывает за
даном собе справы од иодданых его королев-
ское милости державы своее Сомилшнское
села Пошвентя, яко бы тые обжалование па-
нове Пошвентские в року тисеча шестсот
первом н в року шестсотном втором и
нпшых розных часов, кгрунт его коро-
левское милости державы ее милости Со-
мнлншекое. того села Пошвентя, своволпе
кгвалтом забнрат, межы и зънакп граничные
ііопсоват и до пменя своего Пошвентского
собс прывлащати мели, тогды ведомо ест
каждому, же якововсих державах добръ его
королевское милости, поготовю н в той дер-
жаве ее милости паней Внтебсісой Сомилнш-
ской, въеи кгрунты через ревизоры помероны,
якож и того селъка Пошвентя иомероны, въ
реестра ревизорские описаны и тым подда-
ным селца Пошвентя в уживане роздапы, яко
они мают ведомост, не болшъ над чоты-
ры волоки, у которые они обжалование
панове Пошвентские невступуютсс и оных
ннколи не забирали и незабирают, якож
деіі и с иоказаня тых реестров реви-
зорских значытсе, нж нры шиных селах
тое державы застенки онпсует, а притом
селе Пошвентю ішякпх застенков не опи-
сует, за чым се зъначыт, нж тым нняких за-
стенков его королевское милости иры том
селе нет, але што колвек они панове По-
швентскне кгрунтов въ держашо и ужываню
своем мают, то мают свои властные, отчызные
и деднчные, а некоторые нрыкушше, неко-
торые теж и в одмене за их властные. деднз-
ные и отчызные кгрунты через ревизоры его
королевское милости им даные, на што ока-
зую и покладаю листы права стороне моей
на тые кгрунты прикупные и в одмене через
ревизоры даные. Якож положылъ два квнты
ревизора его королевское милости небощыка
пана Семена Войны, один квит под датою
року тнееча нятсот шестдесят первого, мца
Иоябра двадцат второго дня, а другий квит
иод датою року тнееча нятсот шестдесят пер-
вого, а нры том иокладалъ право купное од
Петрашкевича, то ест выпис с книгъ кгрод-
екпх Троцких иод датою року тнееча нятсот

28
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деветдесят четвертого, мца Октебра десятого
дня сознаня пана Яна Петрашкевича Сеиян-
ского на кгрунт Пошвентски вечностю пу-
щоный, прозываемый Нарутишки; а што деіі
меновите пишет в позве на нершом местцу
поле названое Жулпекалшіс, то мают нры
кгрунтех своих отчыстых одменою од реви-
зора его королевское милости моркгов тры и
там же жалует о поле Вештортпшки, тогдн
то ест поле их Пошвентских властное, отчы-
зное, названое Дырвалес, о поле названое Доби-
на над Кровшом теж то властная отчызна их, там
теж поле Кермушыс отчызна властная их, там
же поле названое Дырван на озером Бнсоіюм
пры отчызнеихмают одменою моркгы два, што и
ми въ позве менуют, же то нры отчызне их,
поле Моловщызна то их властная отчызна,
поле и зарослъ названое Ожъ-Накгара и на
мокгилах прылегло до кгрунтов его милости
пана Ляцкого Ептулянцов, то пры кгрунтех
своих отчыстых мают одменою моркгов шест-
надцат, иоле названое над озером Долинем
то мают теж пры отчызне одменою моркгов
один, прутов нетнадцат, ноле не малое Ужу-
ожерыс то мают пры своих властных кгрун-
тех отчыстых набытое од папа Яна Петраше-
вича Сепянского. В том же квите вышей ме-
иованом ест болшъ кгрунтов описаних одмен-
ных. II другий квит тежъ вышеіі мснованый
на другие кгрунты одменные ревизорские да-
пые, леч иж о то занозваня не было, тогды теж
о то жадного спору нет. Пры том берутсе панове
Пошвентские на девет светков, осмп шляхтп-
чов суседов прылегълых, а на девятого под-
даного пана Крыштофа Ясудовпча и сами се
теж до прыееги берут водлугъ артикулу два-
надцатого зъ розделу девятого. А што теж
подают реестръ, менечы его быт пана Волъ-
ковым, же там пустые кгрунты въ Пошвентю
наіімовано, тогды то поддапые Сомилишскне
наймовалн, а не тыс панове Пошвентские, а
теж тот реестръ не указует на тыс кгрунты,
о которые нозывают, одно на шппые кгрунты
короля его милости у волоках Пошвентскпхъ
и реестръ деіі то ест якогоо термина, пет
ведома от кого писано, у которого ни нодпп-
су руки, ани печати пи чыее пет, а што доіі
теж умоцованыіі ее милости паней Витебское

менует попсоване и содране меж и градиц,
нно деіі Пошвентскне нияких границ не нсо™
вали, бо границы волок короля его милости
села Пошвентев сут целы и зуполъные воло-
ки свои мают. А што се тычет колку меж
содраных, то дей сут межы содраные, кото-
рые были межы кгрунты их от ревизора его
королевское милости им в одмене даними, а
межы кгрунтов их властных отчызных Пош-
вентских; што се деіі теж домовляет умоцо-
вапый ее милости ианей Витебское, абы вина
на Пешвентских сказана была за то, иж через
заповед зъбоже зъ кгрунтов зъвозшш, шю они
звозили збоже яко зъ своего власного кгрун-
ту, нрото теж и вины платити не сут повнішії, а
иж дей умоцованыіі ее милости панеіі Витеб-
ской въсномішает иж бы ее мнлост пани
Витебская немела позыват о лесы, толко о
кгрунты оромые, поведаючы, же ее мнлост
сама лесы держыт и ужывает и оных боронит
и боронити хочет, тогды ннколн ее мнлост
того в ужывашо не была и естли подданые
ее милости Пошвентскне дрова возят, тогды не
с тых лесов, одно з волок своих, которые им от
ревизора сут заграннчоны, але они Пошвент-
скне зъ давиа того сут в ужывашо, а в позве
жалобы своее ее мплост менует нж забрали
кгрунтов и лесов на волок десет албо болшъ,
одкул се зъначыт, иж и о лесы ее мплост
позивала, про то то въсе, яко Пошвентские
заводят, въсе то ест их властная отчызна и
кгрунты от ревизора его королевское мило-
сти в одмене им даные и ирыкуиные, яко се
зъ оказываня права их ноказует. II пры том
нросилъ, абы ку слухашо тые свсткове од
него поданії слуханії были, меновите Войтех
Юревичъ, Мнколай Яновичъ, Авгуштын Мн-
колаевичъ, Павелъ Юревичъ, Станислав Лав-
рыповичъ, Станислав Матеевнчъ,Каспер Матее-
вичъ, Лаврын Миколаевичъ, Петръ Балтро-
меевичъ иодданый пана Крыштофа Ясудовнча,
зъ Ясудовичъ, которым их сведецтвом и за нры-
сегою самых Пошвентских абы тот кгрунт, яко
властный их, водлугъ стародавного держаня их
пры них зоставленъ былъ. Умоцованыіі ее
милости панеіі Внтебъское поведнлъ: што дей
умоцованыіі панов Пошвентскпх ноказует ли-
сты якиес ревизорские на некоторые кгрунты
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им на замену кгрунтов од ревизора пана Се-
мена Воііны даные, тогды то сут листы не
елушныс и не нрашіые з веля ирычыігъ, а то
першая, нж тот лист урос еще въ рок перед
номеренем волок тутошных в том селку ІІош-
вентю и не быль въ тот час пан Семен Вои-
на ревизором, бо я показую ревизию его под
датою году тнссча пятсот інестдесят второго,
а на их листе меновном дата описана году тн-
сеча пятсот шестдесят первого; до того теж
не мнеіішая вонтнливост, иж наипсалъ год, а
месеца не ішсалъ на дате, коли тот лист ме-
новныіі им далъ,'а што наболшая коли то
собе менят, же то кгрунты им от ревизора въ
замену пришли, чому не одержали конфнр-
мацын од господара короля его милости,
яко о том ясне артыкулі> иетдесятый з'ь роз-
лу третего на концу науку дает. На то умо-
цованыіі Пашвентскнх новедплъ, иж ревизия
за одни рок одправптисе не могла, прото да-
та першая квитов ревизорских нпчого сторо-
не моеіі шкодити не может, а конфирмации
на кшіты ревизорские перед ушісю ішколн
не бывало и небывал того обычаи конфнрма-
цыи на давные одмены одержывати. Умоцо-
ваныіі ее милости панеіі Витебской поиеднлъ:
што мовнт умоцованыіі панов Пошвентских,
же в тот час еще о том нрава не было, абы
мели въ таких речах конфирмацыю од гос-
иодара короля брати, бо се то стало еще перед
униею, нно нехай же ми то правом пан Иван
Кроха покажет, любъ теж то констытуцыею
соіімовою исхай ми апробует, абы о том
зъменкн не было о потверженях таких
зъ стороны кгрунтов, а што болшая на
тих листех ревизорских кгрунту борзо мало
там меннт яко се им одменою достало, а они
въ пятеро албо и болшъ тых грунтов собе
забрали, ашіжлп на листех менованых оннсу-
ст, и поведают то, же пры кгрунтех менов-
ных и одчызну з'ь одного спустили есмо.
для того кгрунту болшъ переносит, тогды на
то так поведаю, бы то властная отчизна нх
била, тогды бы н другие братя их, а мено-
ните Воіітковичы Жекунцы, которые зъ ними
сут в одном роде, тогды бы до тых кгрунтов
приступ мели, але само се зъначыт, же не-
сут так хътнвыми, абы мели кгрунты госно-

дарскне посегат, волят на своем иерестават;
а што мовят, же въ селку господарском Со-
мнлишеком у Пошвентях толко кгрунту вы-
моркгованого волок чотири, а не болшъ, то-
гды на то так поведам, же в тот час реви-
зор тые кгрунты мерылъ н моркговалъ, ко-
торые на пашню зъгожы были, а лесов не ме-
рылъ и не моркговалъ, але так одлогом зо-
ставплъ и много его при селах держави ее
МИЛОСТИ панен Вптебъскон Сомплишскпх та-
ковнх кгрунтов, што ревизор нх не моркго-
валъ, однакже нихто собе их не нрывлаща-
ет, не забирает, яко панове Попшентские, а
навет и тых лесов, которые они панове Пош-
вентские своими бытп менят до них уступ
иншые вжо розробили, тогды тые подданые
господарские Сомнлишские и по дис ден тых
лесов держачими сут и их ужывают, дрова
хворост, также и на будоване бервене возят;
а зъ сторони тых светков обводу тое шляхты
Пошвентских, которих они перед врадом ва-
шей МИЛОСТИ подкоморским ставят, тогды тые
снетки сами сут участниками с ними Пошвент-
скимп тих кгрунтов своволне нсведоме зажива-
ючими, которые в тоіі справе нм Пошвентским

і яко светчыт,такиномочными быт.-не могут, або-
вем на кождого зъ них готовихмо довести вод-
лугъ права трема светкамн. же тые светкове
сами сут за ровно с тымн Пошвентскимн тых
кгрунтов своволне неведоме уживаючими, с
которыми ее мптост наші Витебская особливе,
также яко и с тими Пошвентскими, волное
право н мовене у належного суду собе захо-
вует и на них се тут перед върадом вашеіі
милости подкоморскнм протестует; якож и но
второе умоцованыіі ее милости панеіі Витеб-
ской, ставечы девети светков, а меновите
двух шляхтпчов Щефана Лукашевича а Яна
Лукашевича Станкевича, Томаша Короля Мер-
ншеа его милости пана Ляцкого 'Высокодвор-
ского, Мнкутя Мартнновпча, Стася Микутеви-
ча, Станислава Вилкайтя, Станюля а Стася
Янслевичов, Матняша Дракшевнча, подданых
Пана Андрея Старунского домовлялсе, абы
ку сведецтву были прыиущоны, а сема чело-
веком держаны Сомнлншское пры их сведец-
тве ирысега наказана была, яко вышей доста-
точней описана ест. А умоцованый Пошвент-
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скііх пан Кроха ііоведтіл'ь, што дей менует
пан Рондомаїїскпіі, нж на квнтех ревизорских
меншъ отмены, a тут болнгь кгрунтов оказу.
етсе, ино то ест в тьш, нж нры тоіі отмене
отчызна их Пошвентских ест властная, яко
то н ревизор въ квптех своих ошісует; а што
теж мовнт, нж естлнбы была отчызна пх, тогды
бы там мелп и другие участники их, которые
зъ ними з одного роду идут, пно в'ьси участ-
ники отчизною сііолне делнлнсс и где се ко-
торому з'ь делу достало, там кождый свое
дсржыт; а што теж въсіюмннает нж бы ре-
визор пры том селе Пошвентю не мелъ за-
стенков и лесов мерытп п моркговати и для
того их въ реестръ своіі ревизорский не вші-
салъ, а ее милост пани Витсбъская и тепер
ест держачою тых лесов и нодданые Пошвент-
скне одтоло якобы дровы и дерева на потре-
бу свою брати мелп, на то так поведаю, нж
ревизор B7.cn а вен кгрунты н лесы его ко-
ролевское милости мерылъ и моркговалъ, ко-
торые колвек у застенках пры селах его ко-
ролевское милости зоставалп, я ко ж нры кож-
дом селе ревизор застенки его королевское
милости онисовалъ, а пры томъ селе Пошвен-
тю для того не онисовалъ, иж ниякііх застен-
ков не зостало, бо што пх колвек было, то
шляхте Б одмену пооддавалъ и для того их
не пнеалъ, а на уживане тых лесовъ и на
бране дров досыт иервеіі того поведалом, пж
подданые его королевское милости Пошвонт-
скне дрова и дерево з волок своих возят, а
не с тых их лесов, до которых ничого не ма-
ют; а што теж умоцованый ее милости папей
Витебъское мовит против светков од панов
Пошвентскнх ставленых, менуючы пх бытн
участниками до тых кгрунтов, пно дей они
до тых кгрунтов ничого не ;.іают и кгды бы
были участниками, тогды бы ее мнлост панн
Витебъекая их с паны Пошвентскпмн в позве
доложыти не занехала, а тепер дей полно
пану умоцованому ее милости, паіідуючы не-
нравные ирычыны, светков не ирыймоват, ко-
торым водлугь права ганити не может, кгдыж
не сут участниками, бо бы были участниками,
яком номенилъ, доложоно бы их въ позве,
яко и Пошвептскнхъ. А кгды вжо болшъ спо-
ров и мовеня не мели, одно з обу сторон

просили, абы ку доводу, якосе вышеіі б]іали,
прыпущеіш были, слухалом светков з обудву
сторон по девстп, которые будучы од мсііе
водлугъ нрава под боязнсю Божою напомненн.
абы справедливе сознавали, зъ стороны тых
кгрунтов чого бы были ведоми и кому бы
тые кгрунты належали, якож дсвет светков
зъ стороны ее милости ианеіі Внтебт.скои
ставлены В7>си зъгодне сознали, иж то сут
кгрунты его королевское милости Сомилпін-
ские, а не боярские; а другая девет светков
з'ь стороны Пошвентскнх ставлены осмъ шлях-
тичов, девятый чоловек стану простого, так-
же в'ьси зъгодне сознали, нж тые въеи кгрун-
ты, о которые спор идет, яко пх Пошвентские
заводили, сут властные кгрунты Пошвентских,
одіш отчызпые, а другие от ревизора его ко-
ролевское милости им в одмене нодавапые.
А так я подкоморый, в тоіі справе ее мило-
сти напей Вптебъское зъ стороны кгрунтов
его королевское милости Сомнлишских впде-
чы быт блпзшых Пошвентскнх бояр, яко дер-
жачих тых кгрунтов водлуг'ь артикулу два-
надцатого зч. розделу девятого, ку доводу
ІірШіуСТНВШЫ, П р и СВеДСЦТВе ДСВеТН СВСТКОВ

пх им особам в позве меновоным въеим, кром
одного Ясудовича, которыіі не ест отчычом,
одно жона его отчычкою, еіі самой зъ дру-
гими участниками и с трема •светкамп, кото-
рых собе сторона оберет, прысегу наказал ом
на том, нж то их властные отчызные и в од-
мене од ревизора даные кгрунты, и той нры-
сезе ден третніі зъложылъ семи; а кгды пры-
сягънут, тогды пры кгрунте вт> позве моем мс-
нованом зостати мают вечными часы. А иж о
лесы ее мплост наші Витебъекая прыиоведа-
ла се, а они теле быт тые лесы своими менп-
ли и на нншые кгрунты, о которые не пози-
вано, квиты ревизорские показывали, о то иж
позву не было, на обе стороне полное право
заховую. А но том моем декрете ее милост
панн Внтебъская анелевала до суду головно-
го трыбуналиого, п ям ей милости анеляцыи
допустилъ и ирысегу стороне объжалованоіі
задержалъ. За которою анеляцыею мают тое
справы нплповатп у суду головного трыбу-
палного у Вилнн, в року ІІ])Ы!ІІЛОМ тпееча
шестсот четвертом въ те])мпне воеішдства
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Троцкого, однакже зънакн завожеші Пошвент-
ских на тых кгруитсх ііочыншнны въ держа-
шо Пошвснтскнх тот кгрунт подл5тъ арты-
кулу семого зъ розделу девятого зостаннлом,
однакже до росправы лесов иустошыти и ни-
кому роздавати не мают, толко на потребу
свою властную домовую дров, илотов н дерева
им брати волно будет. Которая справа, якосе
иередомъною точыла, есть до книгъ моих иодко-
морекпх записана. Пнсаігь у Окпштахъ.

Ж 45-1603 г. Іюля 28.
Справа пана Анъдрея Старуйского зъ зе-
мянми его королевское милости паны Пош-

вентскими.

Д та от нароженья Сына Божого тисоча шеет-
сот третего, ыца Июля двадцать осмого дня,

Нсредолною Богъданом Окпшскнм иодко-
морым Троцким, державцою До])сунншским и
Кормяловским, на року за позвом моим под-
коморским од иоданя у шести неделях пры-
палом, на кгрунте землепом у повете Троц-
ком лежачом на врочніцу называемом Ужус-
керднмы, статны облігше новодовая сторона
пан Лпд])еіі Старуйский, земешш госиодар-
скпіі иове-ту Троцкого, зълетшП) и далъ мои,
зуиолъпую в той справе на зыскъ и страту
прыетелевп своєму земеніиіу господарскому
повету Троцкого пану Балтромею Рондоман-
скому, а Познанью од пана Старуііского зе-
мянс госиодарские повету Троцкого Юрей Ма-
тееішчъ,Ррыгореіі Станиславович, Алекеандер,
Мнколай Матеоішчы ІІошвентекие, а ГГавелъ
Якубович Кгруптнк п жопа его Малъкгорета
Петровна зълетпли и дали теж от себе в тоіі
справе моц зуиолъную на зыскъ и страту
приятелю своему земсппну господарському но-
нету Ковепского пану Лиану Кросс. За тым
умоцовапыіі пана Старуйекого пан Ропдоман-
екиіі, поднезшы позов мой подкоморекпй и

доведшы поданя тых нозвов написом и уст-
ным нрызнанем возного повету Троцкого Вой-
теха Зубрыцкого жаловалъ с того позву нме-
немъ пана Старуііского на помененых панов
Пошвентскнх о том, иж дей вы в году прош-
лом тисеча нюстсот нервом и в году тнееча
шестсот втором и нншых розных часові., ме-
сецов и дііев, не ведоме, кгрунтов, лесов его
пана Старуііского, лежачого пры поли и кгрун-
те называемом Моловіцызне названой Ужу-
керднмы, иры границы его подданых Еііту-
лянских, в повете Троцком лежечых, межу
содрали и границу стародашіую сказили и
лесу дей его пана Старуііского, названого
Ужускердпмы, не мало вырубали н вытереби-
ли и на себе кгвалътовне забравши поорали
и жытом на рок прошлый тисеча шестсот вто-
рый может деіі быт на две бочки албо и болшъ
свонолне засеяли есте, гл> чом маючи пан Ста-
руііскпіі от вас немалую кривду и шкоду,
вас листом заповедным од враду господар-
ского С5'ДОІІОГО земского Троцкого в году
прошлом тнееча шестсот втором, мца Июля
дванадцатого дня В'ьрадовне одсылалъ и тое
жыто на кгр. нте своем через вас кгвалтовне
неведоме посеяное, под закладом на врад и
на него сторону дваиадцатма рублями грошеіі
заповедалъ, штобы вы того жыта с тое земли
его не звозили, але, пожавши, под личбою
иры возном и стороне, тамже на тоіі земли до
права зъложылн; ннжлп деіі вы, не дбаючы
шгюго на право посполптое и зверхност вра-
довую и на заруку но заповеди врадовоіі, с
тое земли кгрунту его звыш мснованого,
ножавшы, тое жыто за разом забравши, до
домов своих Пошвснтскнх, въ повете Троц-
ком лежачых, звезли. По нрочытаню того поз-
ву умоцованый стороны жалоб-ьливое пан Рон-
доманскиіі подань выпис кгродскиіі Троцкніі
под датою року тисеча шестсот второго, мца
Нюня первого дня, оповедапя пана Старуііско-
го о забране тых кгрунтов его от Пошвент-
скнх, з уписанем въ ним квиту сознаня воз-
ного повету Троцкого Войтеха Зубрицкого,
иж за оказыванемъ пана Старуйского ші-
делъ межу содраную и зораную и ле-
су немало потереблено и жытом засеяно.
Пры том теж иокладалъ право од его
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милости пана ТеодораЛяцкого пану Старуйско-
му належачеє, на имене Бейжаны и на село Ейту-
лянцы ему вечностю нроданос, зовсіш на все яко
се въ собе мает, то ест выпис земский Троцкий
под датою року тисеча пятсот деветдесят шо-
стого,мца Октебра дванадцятого дня сознаня
пана Ляцкого тое продажи своее. Пры том
ставши, деветн светков суседов околичных
меновите Мата Юревича, Щасного Кгрыкгови-
ча, Войтеха Щасновича, Томаша Балтроме-
евича, Мата Юхноішча, Щефана Лукашевича
Юря Стасевнча, Стася Стасевича, Балтромея
Станчыка, и просилъ абы водлугъ артикулу
дванадцатого зъ розделу девятого, без ирысс-
ги тот кгрунт пану Старуйскому прысужон
былъ, а за кгвалты и вины, иж через лист
заповедный зъбо ке с того поля звезли, абы
на них Пошвентскнх ему водлугъ артикулу
двадцат второго зъ розделу девятого въска-
зано было; чого доводечы, иокладалъ листъ
од враду госиодарского земского Троцкого
заповедный, до панов Пошвентскнх писаный,
иод датою року тисеча шестсот второго, мца
Июня двадцат пятого дня и выппс гродскпіі
Троцкий под датою тисеча шестсого второго
мца Июля двадцат первого дня сознаня воз-
ного Войтеха Зубрыцкого, иж с того листу
заповедного копию, слово въ слово спнсавшы,
паном Пошвентским подалъ, абы с того кгрун-
ту зъбожя не звозили до росправы скуточ-
ное, под закладом дванадцатма рублями гро-
шей. Пры том теж покладалъ выиис кгрод-
ский Троцкий поддатою року тисеча шестсот-
второго, мца Августа второго дня, оиоведаня
пана Старуйского и з уписаної квиту воз-
ного Войтеха Зубрыцкого, иж через лист за-
поведный тое жыто панове Пошвентскне с
того ноля до дому своего звезли. Пры том
теж показалъ выпис с книп^ кгродских Троц-
ких под датою року тисеча шестсот второго
мца Августа двадцат осмого дня, з уинсанем
квиту сознаня возного Войтеха Зубрыцкого,
и ж пры том былъ, коли пан Старуйекий зъ
земянми господарчими повету Троцкого з
Войткунцами граннчылъ. До того теж пока-
залъ ресстръ ревизора его королевское ми-
еости пана Мате и Воііны, нж ревизор тот опн-
сует г])аницу села державы Сомнлишское

Пошвентского, зъ кгрунтом пана Ляцкого,
которыіі се пану Старуііскому вжо досталъ.
Сторона обжалованая панове Пошвентцы зле-
тнліі и дали иередомною въеи очевисто моц
зуполъную на зыскъ и страту прыятелевн
своему папу Ивану Кросс, земенину госно-
дарскому повету Ковенского, который прыя-
тел их пан Кроха иоведплъ: иж деіі што в
жалобе своеіі менует пап Старуйскніі быть
своим кгрунтом собе забраним, тогды деіі то
панове Пошвентскне поведают быт кгрунтом
своим властным отчызным; чого доводечы, ста-
вилъ девети светков осмн іиляхтичов, а де-
вятого иодданого иана Крыштофа Ясудовнча,
суседов околичных, меновпте Войтеха Юре-
вича зъ Богъдановнчъ, Миколая Яновича зъ
Богьдановичъ, Авгуштына Миколаевпча, Пав-
ла Юревпча, Станислава Лаврыновича, Ста-
нислава Матеевпча, Касиора Матеевпча, Лав-
рына Мнколаевнча, земянъ господарекпх по-
вету Троцкого, а девятого Петра Балтроме-
евнча, подданого иана Крыштофа Ясудовича
зъ Ясудовичъ, и до того се сами до ирысегп
берут и просят, абы тот кгрунт за таким
слушним доводом их, яко их властный иры-
вернены былъ. А што деп сторона жалобт>-
лнвая через умоцоваіюго своего поведяла и вы-
иис оказовала граничсші своего зъ Воііткунца-
ми пры возном, тогды тое сами Войткунцы соз-
нат мели на враде, а не через возного тыс гра-
ницы одиравоват, водлугъ артытыкулу двад-
цат пятого зъ розделу четвертого; а што теж
право иоказуют па нмене Бенжанское и Еііту-
лянцы од пана Ляцкого пану Старуііскому на-
лежачое, тогды деіі в том праве не описа-
но каждую ниву урочыщомъ, толко въес огу-
лом имене иуіцаючы, въ которое се панове
Пошвентские не вступают, и завели границу
тих Ужускердпм высокою межою, менечы
быт Еіітулннекою границою нры полу н че-
рез лесок до другого ноля волок'ь Ейтулян-
еих, а там далеіі вели теж границу своею
горою дорожкою и потомъ за дорошку, ме-
жою леемн где паи Старуйекий менилъ быт
своим кгрунтом и держачим того кгрунту и

і о то жадного позву не было, и просят, абы их
сведкове нытанн и самым ирыесга наказана
была. А так за иытанем моим тые сведкове
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од стороны обжалованое подданые въсп тут
стоечы, будучи од мене нервен напомнены
боязнею Божою, абы справедливе сознавали,
под прысегамп своими то сознали въси
зъгодне, иж деп яко 'тот кгрунт перед вашей
милостю, пане подкоморыіі, заведено и лесъ
тогды то ест властныіі кгрунт Пошвентских
и вжо они того кгрунту яко и запаметаем
сут держачими, а не пана Старуііского. Л
затымгі> есми сторон иытал'ь естлп бы што.до
того болшъ мели, абы ноказовали, которые
поведили за нытанем моим, ни: до того бо-
лшъ немают и пущают то на розсудок
моіі. А так я, вндечы быти Пошвентских
близшыми ку доводу, с тых прычын, пж
пры светкох своих и сами се до прысеги
брали, тот кгрунт Ужускердпмы, так яко заво-
дили, пры границы пана Старуііского Еііту-
лянскоіі им за прысегою их и за ирысегою
трох светков,, которых собе пан Старуііский
оберет, присудил есмп вечными часы, и рок
ирысязе на ден третий, то ест дня тридцато-
го мца Июля зъложылъ семи; а там дален,
о што позву не было, заховалъ есми паном
Пошвентским волное право с паном Старуіі-
ским у суду належного, на чом обедве сто-
роне перестали и зараз по том сказе моем
пан Старуйскші обралъ собе с тых деветн
снетков трох ку прысязе, абы пры Пош-
вентских на том кгрунте водлугъ сказу мое-
го ирысегън5гли, а меновнте трох шляхтичов
Воіітеха Юревича, Станислава Матеевпча, а
Миколая Яновича. А кгды ден третий ирысязе
прыпалъ, то ест дня тридцатого мца Июля
в року теперешнем тисеча шестсот третем,
обедве стороне на том же кгрунте Ужускер-
дпмы становилпее и Пошвеитские с тыми тре-
ма светкамн до прысеги будучи готовыми
ознвалисе, ннжли ианъ Старуііский их до
прысеги не велъ н с нрысеги их вызволилъ,
за чим я теж-ь им тот кгрунт ограничылом,
которая граница так се починает и в собе
мает: почавши от кгрунту пана Старуііского,
которыіі се пану Старуйскому досталъ от
Войткунцов, где перший конец естъ усыпанъ,
од того конца простою межою,' зоставуючы
кгрунт папа Старуііского по правой руце "
через кгрунт Войткунекий, где на старой

межи у нети шнурах у хворосте другий ко-
нец усыпанъ, а од того конца через хворост
н троху полка займуючн, до дорожки, которая
идет з Высокого Двора до села пана Старуіі-
ского Еіітулянцов, пры котороіі дорозце у
трох шнурах п у в одном пруте третий конец
ест усынанъ. И такъ заграничывшы тот
кгрунт Ужускерднмы, Пошвентским в моц
въ держане и в спокоііное уживане завелом
и иодалом. Которая справа, яко се передомною
точила, есть до кннгъ моих нодісоморских за-
писана. Писанъ Вейжанах.

Ш 46-1808 г. Августа 11.
Справа его милости пана Тымофея Баки и
малъжонки его панєй Галены Радошинъ-
ское зъ его милостю паном Яном Глебови-
чем наДубровне, столнином его королевское

милости великого князства Литовского.

Л та от нароженя Сына- Божого тпееча шест-
сот третего, м-ца Августа одннадцатого дня.

На року прыпалом за листом комисый-
ным его королевское милости пана нашого
милостивого, перед нами Богъданом Окгин-
СІ ІІМ нодкоморым Троцким, державною Дор-
сушішскпм и Кормяловским, а Сымоном
Львом, воііским Троцким, комнеармн отъ его
королевское милости на справу нпжеіі описа-
ную зъоеланымн, на местцу пеішом над озе-
ром Непракнітою, у повете Троцком лежачом,
постановпвшысе земяне его королевское ми-
лости повету Троцкого пан Тымофеіі Бака н
малъжонка его пани Галена Юревна Родо-
шынсковна, показавши лист короля его ми-
лости до нас писаний и року доведши соз-
нанем возного повету Троцкого Яна Стани-
славовича зъ Богъданоішчъ, просили н дома-
вялисе, яко на року завитом, аби ми яко ко-
мпсаре од короля его милости висланії роз-
судок учинили о тое озеро Неиракштн авыш
иомененое, зъ велможным паном З'ь его мило-
стю паном Яном Глебоішчом на Дубровне
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етолішком его королевское милости великого
князства Литовского, которое озеро Неирак-
шты, славное намети велможный пан небо-
щык пан воевода Троцкий пан Янъ Глебо-
вич на Дубровне отец его милости пана стол-
пиков якобы од часу немалого однят мелъ и
до именя своего Кгекгужына нрыворотплъ,
и, хотечы то перед нами показати доводами
слушними яко листы, так и доводом живым,
домавяли се, абы были ку доводу прыпущо-
ны. На котором року звыш иомепеном, то ест
мца Августа одинадцатого дня, ностановив-
шысе перед нами возниіі госиодарскиіі пове-
ту Троцкого Мпхалъ Кретюнскіш подалъ нам
от его милости папа Яна Глебовича на Дуб-
ровне, столника великого князства Литовско-
го, лист отвороныіі под печатю его милости
и с подписом руки его милости до нас ші-
саныіі, a другиіі пану Тимофею Баце до не-
го писаный, которые листы нам показавши,
до себе их назад възялъ, а нам копии зъ
них под исчатю своею н с нодписом руки
своее подавалъ, отрочаючы тот рок и просе-
чы, абы за тою комисыею теперешнею выезду
нашого никоторыіі сказ от нас о тое озеро
не вышолъ, даючы тую причину, иж зъ до-
пущеня Божого въ державе его милости се
заповетрыло, тамже п листы некоторые до
справы тое належачые сут заповетроны, иро-
сечы абы на сес час тая справа сужона не
была. На то сторона жалобливая через умо-
цованого своего пана Якуба Андреевского
поведила, иж тое отрочене его милости пану
столннкови зъ двухъ прычын йти не может,
першая, иж в року прошлом тисеча шестсот-
ном втором, мца Октебра первого дня в тоіі
же справе перед нас комисаров ирыточыласе
была тая ж справа зъ его мнлостю о тое ж
озеро Непракшты, а его милость пан стол-
ннк также поветреем отрочылъ, прото дей вжо
другий раз тое справы отрочатп не может;
другая причина, нж его мплрст пан столннк
тым листом своим отрочает его МИЛОСТИ па-
ну Баце самому, а наші малъжонце его не
отрочает, которая право до того озера мает,
а пан Бака тол ко яко малъжонок ей того до-
ходити помигает, чого доводечы, ноказалъ
перед нами прывплеіі его королевское милости

пана нашого милостивого, под датою року.тн-
сеча пятсот осмъдесят девятого, мца Генізара
двадцат девятого дня, въ котором его коро-
левская милост, водлугь дашшы светобливое
намети короля его милости Стефана село
Журкншкіі и озеро Непракшты небощыку
пану Авкгуштыну Юревичу, першому малъ-
жонку панн Бачыное и ей самой ианей Ба-
чыной, правом дожывотным, дати рачшіъ. А
нры том положнлъ перед нами декрет его
королевской милости под датою року тисеча
нятсот деветдесят семого, мца Октебра деся-
того дня, которымъ его королевская милост
озеро Ненракшты паней Бачыноіі присудити
рачыл'ь, и просплъ, абыхмо его милости па-
ну столнпку далеіі въ право въступовати
наказали; кгдыж тоіі особо, которая право до
того озера мает, ниякого отроченя не дано, за
чим росказалнхмо сторонам далеіі въ право
поступоватіі. А потом неякнс папъ Николай
Павловичъ земешш его королевское милости
повету Минского через посланца своего до
нас комисаров и до пана Баки и МІІЛЪЖОНКІІ

его листы свои отвороные послалъ, которые
нам оказавши, конин зъ них через тогож во-
зного Михала Кретюнского нам компсаром и
стороне жалобъной, с иодшісом руки тогож
возного и под иечатю его н стороны иры нем
будучое иодавалъ, въ которых листех отво-
роиых менованыіі пан Миколай Павловичъ
пишет, иж будучи посланим от его милости
пана столника до тое справы умоцованым, у
Вплнп зъ допуіцеия Божого захорелъ, просе-
чы абыхмо, ведаючы о тоіі хоробе его за да-
пем от него зънатн, ниякого ігьсказу о тое
озеро Непракшты іге чыішлп, а пры ноданю
тых листов тот же посланец его нодалъ арты-
кулъ шестдесятый зъ розделу четвертого,
абыхмо его водлугъ того артикулу заховали,
с тых причин од того року на тот час его
милост пана столника полним чиним, а папу
Тимофею Баце зъ малъжонкою его полное;
право зостаиуем, на што дали семо тот лист
ішезду нашого под нечатмн нашими и с иод-
гшеамн рук наших. Которая справа, яісосе
перед памп точила, есть до кішгъ моих под-
коморскнх записана. Ппсан'ь па Ламешг.
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Справа пана Николая Крешевъского и малъ-
жонки его и пана Крыштофа Ножсвъсного
и малъжонъки его зъ ей милостю пани Богъ-
дановою Сапежыною, судиною земскою Троц-
кою, панею Натерыною Кунцовною и зъ сы-
ном ее милости паном Яном Богъдановичом

Сапегою.
Л та от нарожеші Сына Божого тисеча шест-

сот третего, мца Сентебра первого дня.

На року прыпалом за отосланем от суду го-
ловного трыбуиалного перед памп Федором
Масалским маршалъком его королевское ми-
лости повету Городенского, а Богъданом Ок-
гпнскпм подкоморым Троцким, державцою
Дорсушшіскіш и Кормяловским, комисармн
на справу ншкеіі описаную зъослаными, на
местцу псином в ымешо Крыштанском, над
рекою Немном лсжачом, постановшзшысе обе-
две стороне очевнсто зъ одное стороны жа-
лобъливая оторона панъ Крыштофъ Пожев-
скиіі сам от себе и от малъжонки своее панеіі
Реішы Кощанки а паи Мнколаіі Крешевский
сам от себе и от малъжонки своее паней
Федоры Ворсобянкн дали в той справе от
себе мовити моц зунолъную на зыскъ н стра-
ту умоцованому прыятелеви своему пану
Павлу Можейку, а зъ другое стороны однор-
ная сторона ее милост пани Богъдановая Са-
пежыиая, суднная земская Троцкая наші Ка-
терина Каспорошіа Кунцовиа, а сын ее мило-
сти пан Ян Богъдановпч Санега судпч зем-
скиіі Троцкш'і, дали теж от себе в той справе
перед нами мовити мои, зунолъную на зыскъ
и страту умоцованому ирыетелю своєму пану
Лукашу Шурне. Сторона жалобливая через
умоцованого своего пана Павла Можейка по-
казали лист от суду головного трыбуналного,
под датою року тнсеча шестсот третего, мца
Нюня девятого дня, писаный до велможного
пана его милости пана Юря Радивших кня-
жати на Дубпикгах зъ Биржъ, каштеляна
Троцкого староста Мозырского, а. до мене
Федора Масалского, маршалка его королевское
МИЛОСТИ повету Городенского, а до мене Богъ-

I дана Окпшского подкоморого Троцкого и до
! его милости пана Павла Воловича, подкомо-

рого Городенского, ознаймуючы иж быхмо од
даты декрету суду головного за дванадцат
недел до Крыштан выехали, а повет Троцкий
зъ Городенским розграннчыли, для ведомости
въ котором повете тое имене Крыштаны ле-
жыт. Пры том положылъ перед нами декрет
суду головного трыбуиалного иод датою року
тнсеча шестсотного третего, мца Июня девя-
того дня, с которого се то зъначыт отослане
на суд комисарский в тоіі справе о розграни-
чене поветов Троцкого зъ Городенскпм, вод-
лугъ декрету суду головного трыбуналного
в року прошлом тпсеча шестсот втором учы-
неного, который декрет так рочпнй, кгды есмо
перед собою чытати велели, въспоминает въ
нем выездъ подкоморых Троцкого и Городен-
ского зъ стороны тых границ незъгодный и
отослане с тою справою до суду головного
трыбуналного, за чым суд головныіі до комн-
саров на розграничене тых поветов отсылает.
А пры том положылъ перед нами видымус
зъ метрык его королевское милости выданыіі
небощыку пану Грыгорю Масалскому, подко-
морому Городенскому, под датою року тис«ча
пятсот деветдесят первого, мца Декабра два-
надцатого дня, на границу повету Городен-
ского с поветом Троцким, который слово от
слова так се въ собе мает: Жыкгимонт Тре-
тий, Божю мнлостю корол Полский, великий
кпяз Литовский, Руский, Пруский, Жомоит-
СКІІІІ, Мазовецкий, Ифляитскпіі и королевства
Швецкого наблпзшыіі дедичный и прышлый
корол. Ознаймуем сим нашым листом, иове-
днлъ перед нами иодкоморый Городенский
державца Перштунскин Грыгореіі Масалский,
иж до справ своих пилно потребует видыму-
су с кннгъ канцелярыйских ограннченя по-
вету Городенского. А так мы господаръ, ви-
дечы в том быт нрозбу его слушную и того
ограниченя въ книгах канцелярыііскнх доис-
катисе казавнш, въ сес наш лист названый
впдымус въинсати есмо велели и слово от
слова так се въ собе мает: повету Городен-
ского граница зъ Серейской границы, просто
въ границу Прускую, через верхи, где въста-
ла река Довснуда, грашщою Прускою до

29
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Точылова, од того границою Мазовецкою въ
реку Бобру, Боброю вт̂ шіз ку Нарви, Нарвою
до Сливіш, у верхъ Сливнею яко зашла гра-
шша Ваневская, заіімуючы Тыкотннъ вес ку
границы Фороіцъского ішеня, а тою грани-
цею Форощъскою в Белостоцкую границу и
далей именами тых напов шляхты, которые
належат под нравом Подляским аж въ
Заблудовскую границу, а тою Заблудовскою
границою въ дорогу великую, которая идет
до Королева мосту, одтоле, зоставуючы пана
крайчого Берестовицу къ старому дворцу
Волъпенскому, границою Волъпенскою въ
Немонъ, вышей Лунное, до устя Зелвы реки,
а уверхъ Зелвы, яко граница Мостовская за-
ходит и где ся кончыт тая Мостовская гра-
ница, вышей Мостов, у Немон зас, а Немном
у верхъ до реки зъ другое стороны нрыхо-
дячое, названое Тури, а рекою Турею у верхъ
по дорогу зъ Новагородка йдучую до Город-
на, а тою дорогою межы Щутина и Ятвеска в
реку Котру, въснхъ бояр Городепских имеия
зоставуючы ку Городну, а Котрою уверхъ въ
границу, которая описана ест Троцкому и
Лидскому повету. А для лепшое веры н пев-
ностп тое речы сес наш лист, названый вп-
дымус с книгъ нашых каіщелярыйскпх поме-
неному Грыгорю Масалскому иод печатю на-
шою господаръскою выдат есмо росказали.
Писанъ у Яновцу, лета Божого нароженя ти-
сеча пятсот деветдесят первого, мца Декабра
дванадцатого дня. Пры том ноложылъ декрет
светобливое намети короля его милости Сте-
фана, под датою року тисеча пятсот осмъдс-
сят шостого, мца Июля двадцатого дня, с ко-
торого се зъначыт, шк пан Миколаіі Кона-
ревскиіі зъ малъжонкою своею позывалъ небо-
щыка пана Богъдана Саиегу, судю земского
Троцкого, мандатом его королевское мило-
сти, менечн о зневолене и взяте до везеня
небощыцы наші Конарсвскоо, од чого его ко"
ролевская милост пана судю полным учыни-
ти рачылъ, заховавши ему волное право у
того ж суду, где первой нозывалъ о то, о што
пана судю позывалт.. Іготом положылъ перед
нами выпис земский Городенскнй под датою
року тисеча пятсот осм'ьдссят шостого мца
Генвара одинадцятого дня, с которого се зъна-

чыт, шк Богъдан а Себестыян Ворсобы':зъ
сестрою своею Федорою Ворсобянкою, пани
Миколаевою Крешевскою, позывали ггозвы зем-
скими городенскими до суду земского Горо-
денского небощыка пана Богъдана Сапегу
судю земского Троцкого о имене Крыштан-

ское, менечы быт в повете Городенском ле-
жачое, на которых роках пан судя, невдаю-
чысе у нрава, мепилъ бытн тое имене Крыш-
танское в повете Троцком лежачое, зачым суд
земский Городенскиіі тое справы не судечы,
отложылъ па час иншыіі и на възяте ведомо-
сти о границах зъ метрик его королевское ми-
лости. Потом положылъ выішс земскніі Го-
роденскнй иод датою року тисеча пятсот де-
ветдесят осмого, мца Октебра осмого дня, с
которого се значыт, пж кгды былъ небощык
пан Богъдан Сапега судя земский Троцкніі
ирыпозван о имене Крыштанское, не хотелъ
се въдават въ Городнє у право, одзываючы-
се с тым именем до повету Троцкого, въ ко-
тором тое имене лежачое бытн меповалъ, за
чым суд земскніі Городенскнй наказалъ пана
судю позвати до суду головного трыбунално-
го. Пры том положылъ видымус с кнпгъ зем-
ских Городенскпх под датою року тисеча пят-
сот осмъдесят второго, мца Июля четырнад-
цатого дня, перенесена выпису кгродского
Троцкого до кнпгъ земских Городенских з
уписанемъ листу панн Конаревское пану суди
зе скому Троцкому и малъжонце его милости
даного на записане вечностю именя Крыш-
танского, которое менует бытн лежачое у вое-
водстве Троцким, въ повете Городенском. Пры
том положил перед нами виднмус с кнпгъ
земских Городенских под датою року.тпсеча
пятсот осмъдесят второго, мца Июня четыр-
надцатого дня, въ котором тестамент небощы-
ка пана Павла Конаревского ест уиисаігь,
который в том тестаменте роснисуіочы въею
маетност свою, пишетсе земеншюм господар-
ским повету Троцкого, кола Мерецкого. Пры
том ноложыл'ь выппс с кннгъ кгродских Го-
роденских, под датою року тисеча иятсот
осмъдесят первого, мца Декабра двадцат тре-
те го дня, оиоведаня папа Северына Мнхаііло-
вича, которыіі се менит быти леменшюм го-

I снодарскнм повету Городепского на пана су-
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дю земского Троцкого небощнка пана Богда-
на Санегу, менечы, пж но смерти пана Павла
Конаревского въсю маетност ого и ішене
Крыштанское безправне забралъ. Пры том
ноложылт> перед нами лист судеіі полюбов-
ных под датою року тиссча пятсот шестде-
сят девятого, мца мая пятого дшг пана Гры-
горя Делнпцкого, а пана Марка Васильевича
и других судеіі полюбовных, с которого се
зъначыт, иж запозвалнсе были до суду зем-
ского Городенского пан Щепан Якимовичъ,
а пан Павелъ Конаревскпіі, а потом за нро-
збою их о вси занстъя межы именми ихМар-
гратсм а Крыштанми их погодили. Пры том
положнлъ перед нами чотыры листы его ко-
ролевское милости иод розными датами и о
розные речы писаные до пана Павла Кона-
ревского, менечы его быти земешшом госпо-
даръскнм повету Городенского. Пры том по-
ложылъ лист упоминалныіі од враду земского
Городенского под датою року-тисеча пятсот
шестдесят осмого вынесеныіі, в жалобе пана
Павла Конаревского, который се в том листе ме-
нует быти земешшом госнодарскнм повету
Городенского, въ крывдах его до пана Щепана
Якимовича писаный. Пры том иоложылъ пе-
ред нами [сем листов и выпнсов од врадов
кгродскпх и земских и пят позвов под розны-
ми датами и о розные речы, въ которых нала
Павла Конаревского пишет быти земешшом
госнодарским повету Городенского. Пры том
иоложылъ перед нами впдымус декрету суду
головного трыбуналпого под датою року ти-
сеча шсстсотиого, мца Июня девятого дня, с
которого се зъначыт, иж въ справе панеіі
Грыгорьевое Масалское иодкоморыное Горо-
денское и сынов ее милости с панею Грыго-
ревою Кирсневскою н зъ сынами ее суд го-
ловний наказалъ панн Кирсневской и сыном
ее в повете Городенском одказоватіі и усира-
ведлшштися, ей милости панеіі нодкоморыноіі
и сыном ее милости. Пры том ноложылъ пе-
ред памп листов от розных особъ и реестровъ
и выішсов кгродских н земских Городенскнх
десет под розными датами, в которых се з'ьна-
чыт, пж нуіцаючы один другому имене Мар-
крацкое о границу з именем Крыштанекпм ку
Серейскнм ктрунтом лежачое, менуют быт тое

имене Маркграбы въ повете Городенском ле-
жачое. Пры том ноложылъ перед нами лист
уиомішалный с канцелярыи его королевское

I милости вынесений, иод датою року тисеча
пятсот шестдесят пятого мца Сентебра одп-
надцатого дня, в жалобе Степана Якимовича
на земешша повету Городенского Ивана Вор-
собича о забране кгруптов имеішча Маркграц-
кого. Пры том ноложылъ перед памп лист его
королевское милости Жыкгимонта Августа
иод датою року тисеча нятсот шестдесят ос-
мого, мца Июня нетнадцатого дня, выданыіі в
жалобе Степана Якнмовича на земенина гос-
иодарского повету Городенского Семена Ми-
хайловича о небеснечност зъдоровья за
похвалъкою его. Пры том иолож.ылъ перед
нами выиис земский Городенский под датою
року тисеча пятсот семдесят осмого, мца Ок-
тебра четвертого дня, с которого се зъначыт-
иж за двоима нозвы в жалобе Степана Яки-
мовича зъдано въ несташюм Богъдана Ворсо-
бнча. Пры том иоложылъ перед нами позов
земский Городенский, которым в року прош-
лом, тисеча пятсот осмъдесят пятом позывалн
Богдан а Себестыян Ворсобичы и зъ сестрою
своею панею Крешевскою небощыка пана
Богъдана Сапегу, судю земского Троцкого и
маліжонку его милости о имене Крыштан-
ское и о речы рухомые. Пры том иоложылъ
перед нами выішс кгродский Городенскнй
под датою року тнееча иятсот деветдесят пя-
того, мца Декабра пятого дня оноведаня па-
на Себестыяна Ворсобы, земешша господарско-
го повету Городенского о утечене иодданого
его Мартина з ыменя его Маркграцкого. Пры
том ноложылъ перед нами выпис земский Го-
роденский под датою року тисеча иятсот де-
ветдесят пятого, мца Октебра пятого дня, с
которого се зъначыт, иж кгды пан судя в
право в повете Городенском з ыменя Крыш-
танского въдаватн се не хотелъ, одзываючы-
се до суду наложного в Троцкий повет, суд
земский Городенскнй его въ несташюм былъ
з'ьдалъ. Пры том ноложылъ перед нами кви-
тов гетманских, иод розными датами и розным
особам, то ест Ворсобе а Матаевпчом даных
пят на отслужено воііны, въ которых их ме-
нует быт земянмн повету Городенского. Пры
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том положылъ перед нами квитов поборовых
чотыры розных поборцов п под розными да-
тами, с которых се зъначыт, іглс з ыменича Мар-
кграты побор, або серебъщызну до повету
Городенского оддавали, и къ тому положылъ
два позвы кгродские Городенские, што Вор-
собу о не выдане побору з ыменя Маркграты
до Городна иозывалн. Пры том положылъ чо-
тыры квиты хоружого Городенского пана Фе-
дора Купцы, под розными датами, тры квиты
Балтромею Павловичу, а четвертин Яну Воіі-
теховичу земяном Городенскпм на одслужсно
воины даный. Пры том положылъ квит возно-
го Городенского Василя Мордашевнча под
датою року шестдесят девятого, мца Генвара
-осмънадцатого дня, с которого се зъначыт,
иж от земян господарских повету Городен-
ского Станислава Петровича Балтромея Пав-
ловича, а Яна Воптеховича и потужпиков их
възялъ пенези иоселскне од трох конеіі. Пры
том положылъ перед нами квит пана Богуша
Мицуты хоружого Городенского, иод датою
року тисеча пятсот шестдесят шостого, мца
Июля первого дня даный Матею Томковичу
на поголовщызну, иж се до Городна оддал7>.
Еще положылъ квит пана Федора Кунцевича
хоружого Городенского, под датою року шест-
десят девятого, с которого се то зъначыт, нж
боярове Балтромей Павловичъ зъ Балтромеем
Матеевичом и Станислав Ятовтовнчъ и Ста-
нислав Петровский, с иотужішкамп своими,
од коней трох серебщызну до Городна одда-

ли. А ПО ПОЛОЖеНЮ ТЫХ В'ЬСНХ ЛИСТОВ ДОСЫТ

шыроце выводилъ, менечы быт имене Крыш-
танское въ повете Городенском, которую мо-
ву свою и контроверсые свое подалъ на ішс'
ме. Которую мову его и тое ішсмо нам по-
даное велели есмо въ сес наш лист судовыіі
уписати, и так се слово от слова въ собе мает:
Miłościwi panowie! Iusz od lath szesnastu jako
icbmość nieboszczyk pan sędzia Trocki у pani sę-
dzina poczęli imienie Krysztany wyłamować s po'
wiatu Grodzieńskiego do powiatu Trackiego, ileśmy
słyszeli u prawa sądu Grodzieńskiego у u trybu-
nału, tlio iedno tylko do Trok golemi słowy, a nie
dowody, nam na żałobę na comisią prosi, od latli
dziesączi wywodzi, a comisarzc na prozbe ichmo:;-
czi nic wyieżdżali, asz to dopiero miłościwi pano-

wie przed waszmośc naszych miłościwych panów
przyszło, niechże thu miłościwi panowie przed wasz"
mosciami naszerai miłosciwemi pany pokażą tlie-
rasz, iakie dowody na piśmie prawne, iesli tho imie-
nie Krysztany po ograniczeniu у szrzedniego sta-
tutu kiedy do Trok było. Умоцованый ее ми-
лости панеи Катерыны Кунцовъны Богъдано-
вое Сапежыное, судпное земское Троцкое и
сына еіі его милости пана Яна Сапеги земе-
нин госиодарскпіі воеводства Вилепского паи
Лукаш Шурпа на промову умоцованого пана
Ножевского пана Крешевского и малъжонок
их НОВЄДНЛ7), иж зъ отосланя од суду голов-
ного трыбуналного на суд комисарскші в ро-
ку прошлом тисеча шестсот втором, на кото-
рое отослано и теперешнего року тисеча шест-
сот третего суд головныіі указует, зъначыт се,
иж се тое отослано на суд комисарскнй стало
за выездом панов подкоморых Троцкого и Горо-
денского, которые вжо на розграниченьс тых
поветов Троцкого зъ Городенскіш выездча-
ли, а немогучы се о границу межы тымп
поветы зъгодптн, тую справу якосе перед
их милостями точыла иорадне списавшы, каж-
дыіі зъ их милостей и прытомъ зъдане свое
выписавши, до суду головного трыбуналного
отослали, водлугъ артикулу осмого зъ розделу
девятого, на вызнане их милости, которого бы
пана подкоморого суд и зъдане было слуш-
нейшое, прото не потреба бы вжо тепер так
широкого мовеня и нокладаня тых листов по-
вторе, которые вжо од пана Бышляя на он
час перед папы подкоморыми покладаны были,
одно прочытавшы то, што перед паны подко-
морыми было я зъданя панов подкоморых, те-
пер паном компсаром узнане учыпнтп, кото-
рого пана подкоморого суд и зъдане' слуш-
неіішое и нравнепшое ест; леч, пж сторона
новодовая тую справу въсю възновляет, нро.
то теле и я нры показашо першого выезду па-
нов иодкоморнх покладаю въеи справы пер-
шые листы, которые пе])ед паны подкоморымп
были покладаны. Которые ж то листы перед
нами положылъ, о которых ширей и доста-
точней на выиисех панов подкоморых Троц-
кого и Городенского описано и доложоно ест,
и того понесло своею докладаючи, пж и те-
нор буду готов показати слуншеіішое право,
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иж Крыштаны в Троцком, ' а не въ Городен-
ском повете лежат, одно нехаіі вжо яко по-
чал умоцоваїшіі стороны жалобливое нервеіі
се выправит. За чым уыоцованыіі стороны жа-
лобливое пан Павелъ Можеііко, шыроце мо-
вившы и на ппсме иолскіш ппсмом, мову свою
подал, которое шісмо и мова слово от слова
так се въ собе мает: Pokaźnie tlm Ieymosć pa-
ni sędzina wszystkie sprawy, iakieś ieszczc za kró-
la Zygmunta starego listy królewskie, isz tlio imie-
]iie Krysztany, nim było dano Miszku Liuwoncie-
iewiczu, we wlosczy Mereckicy było, у sławney
pamęczy iegomosć pan woiewoda Trocki sedzywał,
a do Trok bywało, у Mcrccz osobliwy był urząd
sądowy у chorąży, co miłościwi panowie у шу
sami przyznawamy, że sławney pamęczy iegomość
pan woiewoda Trocki nie tylko Grodzieński, Woł
kowyski, Brzeski, ziemio AVołynską, niemial Avszytkę
ziemię sądzywał, a więc bytho, miłościwi panowie,
у therasz do Trok przywracać; lecz miłościwi pa-
nowie, gdy slawney a świetlicy painięczi kroi je-
gomość Zygmunt August, w roku thysiąc pięćsoth
szesćdziesiąth szóstym, nadawszy tlio prawo, tlien
statuth szrzedni, szlachcie, powiathy rozgraniczono
pewnemi granicami; od thego roku thysiąc pięćseth
szesćdziesiąth szóstego, iako sądy powiathowe
grodzkie у ziemskie nastały, żadnego dowodu słusz-
nego aby tho imienie Krysztany, będące iusz za-
granicą Sereyską, kiedy do Trok być miało, albo
żeby nieboszczyka Konarzewskiego miano pisać
ziemianinem Trockim, tylko z Iaczkowszczyzny.
albo żeby go s tego imienia Krysztan do Trok po.
zywano, albo żeby sprawy swe Paweł Konarzew-
ski s Kry-ztan do ksiąg Troekich wnosić miał, pa-
ni sędzina nigdy pokazacz nic może; co ich tu
powiadaią у pokazuią w metryce króla iegomosezi,
isz przyłączono chorągiew Merecka do Truk, thego
nic dołożono iest spclna, iedno pogranicę Grodna
położona tlia chorągiew Merecka у tlierasz tam
ie t do Trok у w Mereczu roki у sądy ziemskie
odprawuią, a tholi, miłościwi panowie, у w ograni-
niezoniu Trockiego powiatliu znacznie dosyć opi-
suie, tak mówiąc: a z drugiey strony Niemna po
granicę Grodna położoną, asz w granicę Pruska, po
Kowieńską, granicę; w Grodzieńskim ograniczeniu,
miłościwi panowie, znacznie у dosyć nam jasnic
Grodzieńskiemu powiatliu s Trockim granicę opi-
stiię od samego Niemna od wsi у przewozu Serey-

skiego, gdzie się tylko w tym miescu grunt Serey-
ski Niemna dotyka, od pięty tego powiatliu po
Sereyską granicę, która tlio granica Sercyska imie-
nie Jego xiązęcicy mości od Niemna, od przewozu
у wsi Jego xiążęccy mości, nie przerywaiąc się,
na siedm mil do Eymiecia, gdzie tak pisze, miłoś-
ciwi panowie: z Sereyskiey granice prosto przez
puszczą, czerez wiercili, gdzie wstała rzeka Dow-
spuda, a rzeka Dowspuda, miłościwi panowie, wsta-
ła z ieziora iod miasteczkiem Dowspudskim, prze-
zywaiące Bakalarzowo ięgoinosci pana Wolskiego,
tamże z miasteczka widzieć pruskie wsi; у daliey
pisze, miłościwi panowie, wszystko granicami gra-
nicą pruską do Toczyłowa, granicą Mazowiecką,
granicą "Wieniewską, granicą Choroszczską, granicą
Białostocką, granicą Podlaszska, granicą Zabłu-
dowska, granicą Wolpienską w Nicmien, granicą
Mostowską у daliey do Rotlmice; tlm waszmose naszy
miloś iwi panowie raczcie obaczyć że wszystek
powiatli Grodzieński granicami wyszey pomienio-
ncini iest ograniczony у utwierdzony, a czemusz
byśmy się my wsystka szlachta tego powiatu
Grodzieńskiego у Sereyskiey granice od samego
Niemna do Grodna trzymacz nie mieli; czemu by
tesz Sereyską granica nie miała być ważna iako
drugie wyszey mianowane, gdy ią w obudwu wi-
dymusach w Trockim у w Grodzieńskim znacznie
opisano у zd iwnaśmy do Grodna po Sereyską
granice należeli у sprawyśmy swoie do xiąg Gro-
dzieńskiego powiatliu wnaszali, a nie wolnosz by-
ło, miłościwi panowie, królowi Jegomośczi granico
powiatliom czynić, choć aby dla tak znaczney у
dlugiey granice Sereyskiey skilka domów szlach-
ty Mereckiey do Grodna przyłączyć, ale tliam
wszy-tko chorążstwo у Merecz miasto zostało, bo
gdzieby cliorążstwami dawnemi powiathy grani-
czono nie było, tham. pewna granica; a co ichmość
miłościwi panowie wspominaią ukazuiąc w widy-
musie Trockim po rzekę Rothinicę, a Niemnem w
wierzch, a od Niemna nigdziey granice według
widymusow nie pokazuią у niemasz wiadomośczi
do którego mieysca д wierzchu Niemna, na tho
powiadamy, iako ichmość sąd ziemski Grodzień-
ski uznać raczył, isz się tlio za omyłką pisząc me-
tryka, stało, co miał napisać—a Niemnem wniz,
tho napisał—a Niemnem w wierzch; miłościwi
panowie, od piętliy powiatowey do Sereyskiego
przewozu jegomości хіссіа doKothnicę mil cztyrj'
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od Kotchnicę do Grodna mil sześć, a do Trok z
Rotlmicę mil ośmnaście, do Scrcy z Grodna mil
dziewięć, z Serey do Trok mil dwanaście у od
Rothnicę, biorąc granicę powiatową Niemnem w
wierzch, pierwiey by był, miłościwi panowie, w
Grodnie niż u Sereyskiey granice, gdziesz by
tam u Grodna Sereyska granicę znalazł. Która
Sereyska granica od Grodna wniz Niemna dzie-
więć mil rychley by, miłościwi panowie, z Grodna
był u rzeki Bobry, do ktorey iedno kilka mil,
a Sereyskiey by granice, Kowieiukiey rzeki Dow-
spudy, granice Pruskiey, Mazowieckiey minąć by
musiał, thylkoż tho, miłościwi panowie, nieboszcyk
pan sędzia sam thę granicę dobrze znaiąc, nam
na zwłokę to tak długo przesz dwadzieścia latli
odiąwszy nam maięthność naszą, abyśmy nie przy-
szli do sprawicdliwośczi świetlicy, nie tylko szlach-
ta oboiego powiatlm, ale у namnieyszy wiedzą
tho dawno, że pan Stephan Jakimowicz, Worso-
bowie, Konarzewski Seweryn, panowie Miclmowi-
cze у wiele innych z bwemi imiony byli do Grod-
na, co dopiero przed waszmościami naszemi mi-
łościwemi pany pokazać chcemy nie golemi słowy
ale jasnemi dowody. Napierwiey pokaźnie miłości-
wi panowie list króla Jegomości otworzony do
Pawła Konarzewskiego pisany, zareczny, w rzeczy
nieboszczyka pana Stephana Iakimowioza sąsiada
iego, o granicę niżey ieszcze Niemna, niż Krysz-
tany mieszkaiącego, w roku thysiąc piećseth sześć-
dziesiątli czwarthym, po wydaniu przywilieiu na
tlien srzedni statuth z seymu Biełskieg-o w dzie-
więć niedziel, gdzie król Jegomość nie Mereckim
go ani Trockim zieinianinem pisze, ale iusz Gio-
dzienskim у tho, miłościwi panowie, przypomnię
у pokazuię list króla iegomości tliylko z pie-
częcią krom podpisu, którego pisarz króla iego-
mości podpisać nie chciał, isz chłopiec według
dawnego zwyczaiu był napisał imienie pana Ste-
płmnowe Worsobinskie Margraty w powiecie Me-
reckim у kazano zaraz przepisać, iusz mianuiąc
w powiecie Grodzieńskim, pod iedną dathą obadwa
the listy króla iegomości; pokaźnie list króla ie-
gomości, otworzony, zaruczny, do Pawła Konarzew-
skiego pisany, w roku thysiąc pieeseth sześćdzie-
siąth siódmym miesiąca Lipca dwudziestego ós-
mego dnia, w którym liście Pawła Konarzewskie-
go у Stephana Jakimowicza sąsiada iego niżey
wniz Niemna, prawie na pięcie granice, niedaleko

przewozu Seroyskiego mieszkającego, obudwji ich
ziemiany powiatu Grodzieńskiego mianuie; poka-
źnie, miłościwi panowie, ti-zeczi zaruczny list otwo-
rzony urzędowy, sławney pamięczi iegomości pa-
na Hrehora Chodkiewicza pana Wileńskiego, sta-
rosty Grodzieńskiego, do Pawła Konarzcwskiego
pisany w roku thysiąc pięćseth sześćdziesiątłi ós-
mym miesiąca Czerwca szesnastego dnia, w któ-
rym pana Konarzewskiego у pana Stephana sąsia-
da iego ziemiany Grodizcnskiego powiatlm mia-
nuie. U thego listu ріосгес starościńska у pod-
pis ręki pisarza grodzkiego Grodzieńskiego. Po-
kaźnie, miłościwi panowie, czwartliy list króla Je-
gomości otworzony do pana Pawła Konarzewskie-
go o ziemię у grimthy króla iegomości у w krzyw-
dach pana Stephana Jakimowicza o ziemie Za-
niemonską pisany w roku thysiąc pięćseth sześć-
dziesiątłi d iewiątym, miesiąca Lipca osmnastego
dnia, gdzie król iegomość także pana Pawia Ko-
narzewskiego у pana Stephana ziemiany powiatlm
Grodzieńskiego mianuie. Pokaźnie miłościwi pano-
wie piąty list króla Jegomości otworzony zarucz-
ny do pana Pawła Konarzewskiego w roku thy-
siąc pięćseth s-ceśćdziesiątli dziewiątym, miesiąca
Lipca osmnastego pisany, w którym pana Kona-
rzewskiego у pana Stephana Jakimowicza zie-
miany powiatu Grodzieńskiego mianuie, gdzie tak
pisze: pod winą na nas króla sto kop groszy, a
na sąd ziemski powiatlm Grodzieńskiego drugą
sto kop groszy. Pokaźnie, miłościwi panowie, dwa
listy urzędowe, ieden odroczony, a drugi upomi-
nalny od sądu ziemskiego Grodzieńskiego do pa-
na Pawła Konarzcwskiego w roku thysiąc pięć-
seth sześćdziesiątłi ósmym, miesiąca Lipca trzy-
dziestego pierwszego dnia, w rzeczy pana Stepha-
na Jakimowicza pisany, w których obudwu pana
Konarzewskiego у pana Stepliana Jakimowicza
ziemiany powiatlm Grodzieńskiego mianuie. Po-
kazuie, miłościwi panowie, list compromisny sędziów
uliubownych, ludzi zacnych у znacznych pana
Dzielnickicgo, pana Marka Wasilewicza, pana Bo-
huszewskiogo, pana Godaczewskiego у innych, w
roku thysiąc pięćseth sześćdziesiątłi dziewiątym,
miesiąca Jfaia piąthego dnia, w którym liście
tesz ich obudwu ziemiany powiatlm Grodzieńskie-
go miaimie. Pokaźnie miłościwi panowie dwa
wypisy grodzkie Grodzieńskie opowiadania у ża-
łoby pana Pawła Konarzewskiego na pana La-
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wryna Zaiączkowskiego o zabranie rzeczy nieia-
kich w roku tliysiąc pięcseth siedmdziesiąth dzie-
wiątym, Decembra dziewiąthego dnia, a drugi w
roku tliysiącz pięćset osmdziesiątym, w których
przy żałobie swey Konarzewski mianuie sio zie-
mianinem powiatlm Grodzieńskiego. Pokaźnie, mi-
łościwi panowie, list arędowny Konarzowskiey
pod pieczęcią у s podpisem własne у ręki Kona-
rzewskiego roku tliysiąc piecseth siedmdziesiąth
pierszego, w którym liście sam Konarzewski
у Konarzewska przyznawa tho imiuiie Kryszta-
ny z siostrami rodzonemi ieszcze nie dzielone w
powiecie Grodzieńskim. Pokazuję, miłościwi pano-
wie, wypis grodzki Grodzieński roku tliysiąc pięć-
seth siedindziesiąth dziewiątliego, Grudnia pier-
szego dnia, opowiadania pana Bohdana Worsoby,
w którym mianuie pana Konarzewskiego ziemia-
ninem powiatlm Grodzieńskiego. Pokaźnie miło-
ściwi panowie zapis у wypis zeznania na urzędzie
grodzkim Grodzieńskim Seweryna brała rodzone-
go Konarzewskiey w roku tliysiąc pięćset osm-
dziesiąth wtorym Lipca dwunastego dnia, którym,
wlewaiąc prawo swoie przyrodzone na tho imie-
nie oyczystc Krysztany na nas, mianuie się sam у
tho imienie w powiecie Grodzieńskim. Do thego
pokazuię, miłościwi panowie, tlien nie mały fasty-
kul spraw, pozwów Grodzieuskicli ziemskich, któ-
remi pana Konarzewskiego pozywano rożnem i
czasy, listów zaręcznych, listów upominalnych, li-
stów królewskich, gdzie na kożdym mianuie Ko-
narzewskiego ziemianinem powiatu Grodzieńskiego.
Pokaziiię, miłościwi panowie, wypis grodzki Gro-
dzieński roku tliysiąc pięcseth osmdziesiąth pier-
szego, Grudnia dwudziestego trzeciego dnia, opo-
wiadanie у zeznanie woźnego, gdy zrazu pan sę-
dzia nieboszczyk nieprawnie у nienależnie wziął
bezrozumną panią Konarzewska mocą w opiekę
у imienie у maietlinoscz, thegoż czasu dziedzicz
thego imienia Krysztanskiego, skoro po smierezi
Konarzewskiego, Seweryn Nosów nie do Trok do-
nosi protestatią swoią, ale do Grodna. Pokazuię,
miłościwi panowie, widymus s ksiąg ziemskich
Grodzieńskich, że skoro po smierezi nieboszczyka
Konarzewskiego, testament Konarzewskiego pan
sędzia Trocki, według obyczaiu prawa pospolithe
go у statutu ziemskiego, obiawia у do xiąg wno-
si w roku thysiąe pięćset osmdziesiąth wtorym,
miesiąca Czerwca cztyrnastego dnia, acz pisze go

w testamencie ziemianinem Trockim z Kaczkow-
szczyzny, bo tam w Eaozkowszczyznie umarł у tes-
tament pisany, ale isz Krysztany w powiecie
Grodzieńskim, do Grodna testament obiawia у do
xiąg wpisać tlał. Pokazuię, miłościwi panowie, wi-
dymus s ksiąg ziemskich Grodzieńskich, że iego-
mość pan !edzia powzięciu same у Konarzewskiey
у imienia Krysztan у maiętlinośczi iey, w iedyna-
ście niedziel po Sewerynowey protestacyi we trzy
niedziele uczyniwszy się iegomość pan sędzia z
opiekuna za syna, sprawił sobie zapis na Kryszta-
ny wiecznym prawem od pani Konarzewskiey, w
którym tho zapisie opisuie sam, że tho imienie
Krysztany w powiecie Grodzieńskim, gdzie thak
pisze: a na siesz czas za nowego statutu według
ograniczenia w powiecie Grodzieńskim. Thosz zc-
япапіс iegomość pan sędzia, według obyczaju
prawa pospolithego, na piersze roki thenże zapis
swoy na Krysztany s Trok z grodu do Grodna
na piersze roki ziemskie przenosił, w roku tliy-
siąc pięćseth osmdziesiąth wtorym, Czerwca cztyr-
nastego dnia. Pokazuię, miłościwi panowie, wypi-
sów dwa protestatij pani Krzeszewskiey Grodzień-
ski у Kowieński grodzkie, roku tliysiąc pięćseth
osmdziesiąth wtorogo, miesiąca Czerwca wtorego
dnia, w których się znaczy, isz tho imienie w
powiecie Grodzieńskim у do Grodna protestatią
donoszono. Pokazuię, miłościwi panowie, decret-
sądu ziemskiego Grodzieńskiego w roku thysiąe
pięćsetli osmdziesiąth szóstym, miesiąca Stycznia
iedynastege dnia, z roków trykrolskich, gdyśmy
byli pana sędziego pozwali o opiekę paniey Ko-
narzewskiey у o imienie Krysztany у о maie.tlmo.sc
iey, dopiero pan sędzia wyższą drogę przenosiwszy,
miłościwi panowie, do xiąg Grodzieńskich testament
у zapis swój, począł się wylamować z jmieniem
Krysztany do powiatu Trockiego na zwłokę, zara-
zmeśmy listami, sprawami, kwitami, świadectwem
dowiedli thamże u sądu, isz tho imienie Kryszta-
ny w powiecie Grodzieńskim, sąd iedno iegomośći
pana sędziego Trockiego s tego pozwu tylko s
tych rokow wyzwolił, chcąc, wziąć wiadomość
granic z metryki, a na drugie roki odpowiedz
dać u tegosz sądu Grodzieńskiego nakazali. Po-
kazuię, miłościwi panowie, deeret króla iegomo-
ści slawney pamięczi S'ephana roku thysiąe pięć-
seth osmdziesiąth szóstego, Lipca dwudziestego
dnia, gdyśmy iegomośći pana sędziego do króla
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jegomości pozywali mandatem o zniewolenie у о
więzienie pani Konarzewskiey; tliam przed królem
iegomośczią pan sędzia przyznał, że ma panią
Konarzewską w opiece z ynszemi opiekunami, za
testamentem Konarzewskiego, у zapisała mu ma-
iętliność swoię; a co się iegomość pan sędzia pier-
wiey przed sądem ziemskim Grodzieńskim z ymic-
niem Krysztany wyłamował do Trok, tho w de-
кі сіе króla iegomości sam prosi, aby kroi iego-
mość tlią rzecz у tę sprawę odesłacz raczył do
sądu Grodzieńskiego, gdzie tak pisze, miłościwi
panowie, króla iegomośczi prosi temi słowy:—a
isz o thc rzecz o imienie Krysztany, iako wyszey
w pozwie w żałobie, pisze, w prawie należnym
początek się sprawy stał, prosiła strona pan Boh-
dan Sapieha, aby tlia sprawa do sądu należnego
odesłana była, o Trockim powiecie nic nie wspo-
minaiąc. Kroi iegomość decretem swoim według
proźby iegomości pana Sapiehi odesłał nas do są-
du Grodzieńskiego o tho, o cośmy pierwiey pozy-
wali u tegoż sądu wolne z nimi mówienie, a po-
czątek tliey sprawy naszey, miłościwi panowie,
s panem sędzią nigdzie nie był, iedno przed są-
dem ziemskim Grodzieńskim. Pokaźnie, miłościwi
panowie, decreth sądu ziemskiego Grodzieńskiego
w roku tliysiąc pięćseth dziewiećdziesiąth piątym,
miesiąca Października piątliego dnia, isz co iego-
mość pan sędzia pierwiey prosił króla iegomośczi
aby go s tą sprawą kroi iegomość odesłał do są-
du Grodzieńskiego, znowu iegomość pan sędzia
nam na zwłokę, poprawiiiąc sobie wątpliwego
prawa swego, do swego sądu Trockiego zaś wy-
łamować się począł, urząd uznał za dowodami
tho imienie Krysztany do Grodno, zaczyni iako
na upornyin niestannego na iegomośczi urząd
skazał, pozwał iegomoścz urząd ziemski Grodzień-
ski o niesłuszny wskaż do Trybunału nas stro
ny nie przypozwał, sąd Trybunalny krom żad-
ney sprawy у dowodów, w niebythnośczi naszey,
skasował decret sądu ziemskiego o wskaż niestan-
nego у zdał na comisarze, na proźbę iegomośczi
pana sędziego, którzy od lath szesnastu nie wy-
jeżdżali ъ woli pana sędziego, nie potrzeba iusz
było, miłościwi panowie, comisarzow, juszesmy byli
przed urzędem ziemskim Grodzieńskim thymisz
sprawami, które tliu pokazuiemy, dowiedli, isz tho
imienie Krysztany w powiecie Grodzieńskim, a nie
w Trockim. Pokaźnie, miłościwi panowie, decreth

urzędu ziemskiego Grodzieńskiego w roku thj*siąe
pięćseth dziewiedziesiąth ósmym, miesiąca Octobra
siódmego dnia, w którym za dowodami pewnymi
uznawa urząd у wszystkie obywatele stanu szla-
checkiego tho imienie Krysztany do powiathu
Grodzieńskiego. Pokaźnie, miłościwi panowie, dec-
reth sądu głównego sprawy jeymosezi paniey pod-
komorzyney Grodzienskiey s pany Krośnieńskimi,
którzy się tosz wyłamowali s powiatu Grodzień-
skiego, od thoyże Screyskiey granice do powiatu
Trockiego. Sąd główny weyrzawszy tylko w spra-
wy, iakeymy thu, miłościwi panowie, pokazuiemy,
przysądził ich s tym imieniem Krysminskim у Ur-
dominskim, według zwykłosezi dawney, do powiatu
Grodzieńskiego, s którego tho imienia Urdominy
przy granicy Sereyskiey nieboszczyk pan Masal-
ski był podkomorzym Grodzieńskim. Miłościwi
panowie, thu ich mowa iest strony odporney wy-
łamowania s powiatu Grodzieńskiego w powiath
Trocki nie dla thego, aby się iusz tak zgoła s po-
wiathu wyłamować mieli, ale dla thego, aby nam
у na zwłokę у prawa nasze przyrodzone, cośmy
przesz woźne Grodzieńskie do xiąg Grodzieńskich
zawsze wnosili w powiecie Trockim nie iako zwąt-
lili, a co nawiększa, miłościwi panowie, gdy by się
therasz iakie połamanie granicy thego powiathu
Grodzieńskiego stało у nowe granice czynione były,
thedy by nietylko my, miłościwi panowie, w spra-
wie naszey, ale by tu wszystka okoliczna szlachta
niżey thego imienia Krysztan przy Niemnie przy
Sereyskiey granicy mieszkaiąca na osiadłosciach
у prawach swoich upaść у tracić musieli, gdy każ-
dy thu z nas, miłościwi panowie, jakosz od po-
czątku szrzedniego statutu od latli trzydziestu
szesci wszytkie sprawy у prawa swoie, zapisy, kup-
na, zastawy, przezyski od mała do wiola do xiąg
powiathu Grogzienskiego wnosili, które thu przed
waszmosciami naszemi miłosciwemi pany pokłada-
my, których by snadz wasz mość, naszy miłościwi
panowie, wszystkich у za kilka niedziel przcyrżeć
nie mogli, inszy tesz o tey comisyi nie wiedzieli,
bo im według prawa nie oznaymiono. Prosimy
thedy waszmosć uniżenie naszych miłościwych pa-
nów, aby nas waszmosć przy starcy granicy
powiatowey Sereyskiey у praw naszych, nie
łamiąc, ich wcalie zachować raczyli; thu zas>

miłościwi panowie, pokaźnie listy na imieniu
Worsobinskie Margrathy, które nad Niemnem
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niżey thycli Ki-ysztan prawie na pięcie przy gra-
nicy Sereyskiey leży, źc tlio iniienie z dawnych
czasów do Grodna było у iest od szrzedniego
statutu. Pokazuę kwity hetlimanskie, kwity po-
borowe na odmianę gruntów, gdzie wszytko opisuie
tlio imienie Worsobinskie Margraty w powiecie
Grodzieńskim. Умоцованыіі стороны обжалова-
ное пан Лукаш Шурпа новедилъ: вижу
то, на што сторона противная годит, патегаю-
чы словы голыми без права нмепе Крыштан-
ское въ полот Городенскш и справы върадо-
вые, праве ясные, выкладом своим хотечы звонт-
лптн. Про то на тыс слова и мову умоцовано-
го их обясняючы для зърозумепя вашей ми-
лостям так новедам, ни; сторона припоминает
и указует листы якис заручнын од его коро-
левское МИЛОСТИ, же папа Коноревского пишет
земешшом повету Городенского, на то такий
отказ чыню, пж тот которыіі на пана Кона-
ревского жаловалъ далъ такую справу въ кан-
целярии его королевское милости, же ест зе-
мешшом Городенским, про то яко ирошоно,
так с канцелярии лист выдано, а могъ
теж мети пан Конаревекий якую шиную
маетност въ Городенском повете, таковым
листом Крыштан до Городна "ирылучыти не
может, кгды ж ничым того не довелъ,
жебы хоругов Мерецкая • до Городна ме-
ла быти прылучона, и овшем видымусом зъ
метрик явне се иоказует, иж хоругов Мерец-
кая до Трок прылучона, про то приватными
листами, заочне унрошопыми, прывилеев его
королевское милости ц розграннчеіш поветов
не может се касоват. А што дей тут покладают
денет листочков приватных, до тое справы
неналежачых ннчого въ жалобе чыеіісн, ко-
торые н сама сторона па старом папере мог-
ла собе наішсат, пио такими листочками при-
ватными н ненравными доводу ннякого чы-
шітіі не можетъ и яко до тое справы не на-
лежачые мают бытп па сторону одложоны, бо
иротестоватпее и жебрнтн завпеди кождому
волію, а нротестациямн хоругви Мерецкое, до
Трок ирилучоное, од Трок одлучитп не мо-
жет. А што теле тут иоказует якнес выішсы
оіюведаня якобы самого папа Павла Копарев-
ского учыненые, тогди бы добре и сам пап
Конаревекий меннл се бытп земешшом Горо-

денским, могъ мет нншую якую маетнось а не
Крыштаны въ Городенском повете, тогды бы
тым именя Крыштанского од Троцкого повету
въ повет Городенскнй ирылучытн не могъ,
а теж и сама сторона албо и хто шшшй могъ
тое оиоведапе именем пана Конаревско-
го учинити, про то теж тыми выписками, яко
непрашшми собе номочы, а моей стороне за-
вадити не может; а иж теж пан Крешевский
не занехалъ тут и своих протестацый нока-
зоват, которые чынилъ именем своим, тогды
ему ку номочы жадной быти не может, кгдыж
будучи сам в той справе актором, СВОИМИ про-
тестацыями водлугъ нрава сам собе ку номо-
чы светком быти не может. Еще сторона и
тым натегает, иж бы небощык пан Масалский
мелъ быти нодкоморым Городенским з именя
своего Урдомпны, ішо голими слови пока-
зует, кгдыж пан Масалскніі ішшые имена мелъ
свои въ Городенском повете, а не з Урдоми-
ны былъ подкоморим. А што теж сторона бе-
рет собе на помочъ слова своп голые, иж его
королевская мнлост могъ одлучыт скилка до-
мов хоругви Мерецкое до Городна догажаю-
чы, абы Серейскою граннцою граница, Горо-
денская с Троцкого шъла, тогды кгды би ко-
торые домы шляхетские од хоругви Мерец-
кое до Городна одлучоны были, написано бы
то при том розгранпченю поветов до метрик
его королевское МИЛОСТИ, одколе се зъначит
наші Крешевского выклад бытн не певныіі, а
право против нрава, бо ирывнлей его коро-
левское милости тых границ указует, иж въею
хоругов Мерецкую до Трок пршіучоно, а
он кгволн справе своей част шляхты хоруг-
ви Мерецкое до Городна придает; нривилей
его королевское милости зъначне указует от
устя речки Ротннци въ Немонъ, зъ другое
стороны Немна нету опнеует грашщи Горо-
денское у верхъ реки Немна, а пан Крешев-
скнй викладом своим у низ реки Немна ве-
дет зъ голови своее, розуменем своим. А то
деіі теж тут иоказует якне листок арендов-
нын якоби панн Конаревское, у которого яко-
бы мела бытп рука п почат пана Конаревско-
іч), жебы мели прызнават Крыштаны въ по-
вете Гроденском, шю деіі таковыіі листок лад-
но может кождыіі собе иаписат, але дей та-

зо
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нового листку шіколп пани Конаревская не-
давала. А што деіі теж сторона жалобъливая
алекгует декретом его королевское милости,
якобы его королевская мнлост мелъ с тою
справою отослати до суду Городенского, тогды
то гъ головы своее показует, а тым декретом
отослано до суду належного, а не до Городен-
ского, кгдыж его королевская милост о пме-
ня шляхетские за двором своим господарским
не судит, одно о добра столу его королевское
милости належачые. Л што деіі теж ііоказу-
ет декрета Городенские, пж въ нестанном па-
на судю у Городнє зъдавано, а суд Городен-
скиіі упором своим, без розграниченя пове-
тов, зымеия Крышътанского пана судю суди-
ти хотелъ, то против собе сторона жалобълн-
вая показует, кгдыж вжо од земства до под-
коморых, а потом до трибуналу и до комиса-
ров на розграничене тых поветов нрышло и
поколе скуточне не розграничат поветов, по-
ты ее милост пани судпная не для зволокн
справедливости, кгдыж мает справедливое пра-
во на Крыштаны, але абысе поневолне въ чу-
жий иовет кгвалътом одрывати не дала, прав-
не и тепер и завжды показати хочет, нж с
тым именем Крыштанским до повету Троц-
кого належыт, якото и пан малъжонок ее небо-
бощык пан судя и инише перед ним держа-
чые Крыштан николи у Городнє судити се не
давали, але до своего повету Троцкого одзы-
валн. А што теж менует, нж гдебы новые
границы тепер чынены были, мусела бы шлях-
та на маетностях своих упасти и тратити для
того, иж справы свои до книгъ Городенских
въписовали, тогды тым бы намнеіі права свое-
го и имен своих тратит бы не могли тыс, ко-
торые сами доброволне выламаючысе с пове-
ту Троцкого, въ Городенскші иовет прылу-
лучаются, але бы тым въсим, которые зъда-
шшъ его королевское милости въ коле Ме-
рецком маетности свои мают барзеіі бы шко-
довати и право их ку зъгішеню зъ маетнос-
тями их привести могли тыми новыми гра-
ницами, которые въниз реки Немна зъ голо-
вы своее од перевозу Серейского вести хо-
чут; мовит теж тут умоцованый жалоблшюе
стороны, иж бы сте ваша милость, милостивые
наново, прав и за кнлко иедел иреіізърет но

могли яко их мъного покладают, ино и то.сут
слова голые, бо досыт их хотя собе не на-
лежных зобрали, которые есте ваша милост
въси иерегледели, ни одного листочка на сто-
рону не одкладаючы и прозно толко словами
шырокнмитую неправност свою цукруют; еще
теж мовит, иж иншая шляхта о тоіі комисыи
не ведала, бо им водлугъ нрава не озънай-
мено, и то против собе мовят, бо сампж сут
стороною жалобливою, самнж и ознаймовати
мели, коли бы потребно розумели, леч мъно-
го ест тых, которые пры розг])анпчешо пове-
тов правдивым нереставают, а пану Крешев-
скому границ не певных новых помагати не
будут окром тых, которые бы для проволоки
справедливости светое с повету своего Троц-
кого с паном Крешевским въ повет Городен-
СКШІ се одрывати хотели; а пж квиты гет-
манскими на имеішче Маркграты выламатисе
въ повет Городенскиіі хочет, ино то право
посполитое позволило, хто мает въ колку по-
ветех, где иохочет службу военную служыти.
тым границ Троцкое и Городенское пъсовати
ис может. А што теж тут умоцованыіі стороны
жалоблпвое мовит, нж бы у канцелярыйскнх
книгах мела быти помылъка, иж што написа-
но границу од устя речки Ротницы у Ыеманъ,
но другоіі стороне у верхъ Немна аж по гра-
ницу Городенскую, менечы нж бы вжо до
Серейское, а потом и до Пруское границы
прийти не мело, тогды тым ннякое номылъки
нет и овшсм правдиве зъ метрик выписавши
границы выдано, бо где бы въниз реки Пом-
па тая граница нтн мела, тогды бы вжо тол-
ко место Меречъ од хоругви Мерецкое пры
Троках зостало, a Серсііских кгруитов еетлн
не две части, то певне третея част пры Го-
родне зостати мусели и Лоздеп, которые зав-
жды нры Троках зоставают и селъ Мерец-
ких ті нуіца Мерецкая, которую в ко его ко-
ролевская мнлост декретом своим нры Тро-
ках зоставити рачылъ, пры Городнє бы зоста-
ЛІІ, зачым и декрета его королевское милости
и розграннчене поветов, которые зъ метрик
повиданы ламати бы се муеелп, ноготовю іп.сн
ирывиля дашшы госиодарское, то ни зачым
нніиым одно за хътпвостіо пана Кроіпеііского,
который хотечы маетности Крыштанское
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посегънутп, не толко так великие справы гра-
шічеіш иоветон и іірывнля его королевское
милости ламати усилует, але и людем доб-
рым ц'ыютливым не толко жывым, але її
умерлым покою дати не хочет, яко се то
зъ мовы умоцованого его п с пнсма пода-
ного зъначыт, где славное намети чело-
века доброго, цъпотливого, а в дому зац-
пом урожоного, шіколи ни в чом не иодо-
зъреного и овшем по унес век спокойного и
в доброіі славе зъошлого урадішка зем-
ского его милости пана Богъдана Сапегу, судю
земского Троцкого, небачнс съ хтивостп своее
въспоминает, яко бы мелъ кгвалътом имене
Крыштаны одшіт и белую голову, но котороіі
тое маетности ищет, которая его милости пану
суди записала, чыннт шаленою, безрозумною;
а чоловек каждый добрый, цънотлпвыіі никого
не іцыплючы, естлп бы мел правдивую спра-
ведливост может собе нрава доводити. А што
пишет пап Крешевскпіі, иж зволоку якуюс
чынилъ пан судя и тепер панн судиная зъ
сыном, иж се не вдают у право до Городна
и якобы за причиною их панове компсаре
выехатн и тое справы судити не мели, ппо
пани судшіая зъ сыном своим того собе зы-
чат, абы яко нарыхлеіі тая справа через суд
комнеарский конец своіі възела и не для
ирычыны ее милости панове каштеляни нер-
шые Троцкие, яко его милост княз Пронскиіі,
так и его милост пап Талвоіішъ не выежд-
чалн, але для смерти своее и тепер тепереш-
ни его милост паи Троцкий и паи нодкомо-
рый Городенскпіі не для прычыны ее мило-
сти не выехали на тую справу, але для своих
властных потреб прыбыти не хотели, слушне
се тогды ее мплост панн суднная зъ сыном
своим боронити и своего повету до ішшого
повету судити не подает, с иевных прычыиъ:
першая, пж бы за тым въкроченем в право хо-
ругов Мерецкую ш.сіо утратили и не было
бы вже хоругви Мер едкое иры Троках, бобы
шляхту всю, которая за Немном до Городна
привернули и самых хоружычов Мсрецкнх
зъ домами их и немало шляхты, у которых
и тепер хоругов стар ая Мерецкая ест, за чым
бы книги Мерецкие и суды, которые се въ
Морочу однравуют, устати мусели; другая, же

дашшы од светое намети королей их милости
панов наших милостивых наданя именя ма-
ют много шляхты у иущы Мерецкой, въ по-
вете Мерецком, под хоруговю Мерецкою, так у
прывилнях старых описует, которая хоругов

j Мерецкая меновите прывилеем его королев-
ское милости до Трок ест нрылучона и где
бы се який ущербок сталъ тому иоветови
Троцкому хоругви Мерецкоіі н нрывилей его
королевское милости зъламатисе и вся шлях-
та маетности именя свои тратити бы мусели;
трется, въсякие купли имен, службы военные,
податки въсякпе чынилн и полъішлн до Трок
и тепер судятся у Меречу; четвертая—сам
пан Крешсвскіш и пан Ножевскиіі ирызъна-
вают, пжъ тое имене Крыштаны надано Миску
Левонтеевнчу од Мереча, яко ж так ест нж
то округъ Мерецкиіі, а не Городенскиіі, и то
прызънавают, же пан воевода Троцкий суднлъ
килка поветов перед розграниченем поветов,
а мы того еще ясно доводим прывилеем его
королевское милости, иж розграничаючы по-
веты, его королевская милост не отлучылъ
хоругви Мерецкое од Трок, але еще ее мено-
вите пры Троках зоставити рачылъ. Пятая—
менует якобы пана Конаревского земешшом
повету Троцкого не писано, показую килка-
насте выписовъ и листов его королевское ми-
лости, же яко пана Конаревского и пани Ко-
наревскую и еще продков их писано земянми
повету Троцкого, што се и нервен того на
выезде панов подкоморых показовало; а што
дей теж тым алекгует словы голыми зъ голо-
вы своее, нж граница въннз реки Немна од
Ротшщы иочынатисе мает, од перевозу Серей-
ского п села его милости пана Троцкого,
тогды не од перевозу граница Ссреііская ио-
чынается, але обаиолъ перевозу кгрунты Се-
реііскне лежат над Немном и уверхъ и унизъ
далеко заходят. За тым мовят иж од верху
реки Немна нигде ее милост пани суднная
границы не ноказуст, тогды и в том не добре
сторона зърозумела, кгдыж небощык пан
судя, кгды была справа перед паны нодко-
морыми Троцким и Городенским, хотелъ и
былъ готов границы Городенское, ехавши у
верх'ь Немна, подлуп, розграннченя поветов
зъ метрик виданого виводити и то показати,
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жебы одтоле ехавшы граннцою Городенскою
прышло бы и до Сереііское границы, которую
в том розграшічешо въспоминает, а потом и
до Пруское; леч его мшюст пан подкоморый
Городенскнй там ехати и того смотрети не
хотелъ и тепер ее милост пани суднная зъ
сыном своим тых границ у верхт> Немна до-
вести хочут. А што теж в'ьспоминают пры-
легълости блпзшые до Городна шгж до Трок,
албо н мили личат, тогды и в том в ьсем пан
Крешевский з умоцованым споим велмн по-
блудили н далеко яко мил личбою так и нры-
легълости не трафили, а теж розграничене
поветов не прылеглостю ани натеганем непот-
ребных рацыіі виводити потреба, але речю
самою, яко то пани судиная зъ сыном своим
показати хочет; што дей покладает сторона
новодовая неякие вьшисы с кпигъ земских
Городснскпх якобы его милост пан судя зем-
ский Троцкиіі пан Богъдан Сапега неякое
перепесенъе до книгъ земских Городенскнх
о тое нмене Крыштаны учыннти мел7> и за-
даючы иж бы Крыштаны от року шестдесят
шостого николи не мели до Трок належати
н пан Конаревский не ішсалъсе земеншюм
Троцким, одно Городенскнм, то им ку помочы
жадной йти не может и тым своей речы на-
тегати не может, кгды ж то вольно кождому
переносити бы и до колку поветов для пры-
падков и прыгод въсяких, а звлаща невс-
даючы на он час невное границы Троцкое зъ
Городенскою. Чого доводечы иле его милост
пан Сапега въеи свои справы н нрызнаші пе-
ренесеня не до Городна, але до Трок чынилъ,
в том воеводстве и повете, въ котором тос
имене Крыштаны лежыт, иокладалъ перед
ними выпис с книгъ земских Троцких иод
датою року тнееча пятсот осмъдесят второго
сознаня самое ианей Марины Павловое Кона-
ревское, иж она, заішс5гючы тое имене Крыш-
таны его милости пану Богъдану Сапезе и
малъжонце его милости, сознавает в Троцкомъ
повете, а не въ Городенском и пншетсе в том
выпиее земянкою госиодарскою повету Троц-
кого, а не Городенского, также пнтромисыя
в той речы податі того именя Крыш тан че-
рез возного повету Троцкого Станислава Богъ-
дановича Саковнча; другиіі вынис покладалъ

замку господарского повету Троцкого, г,под
датою року тпееча нятсот осмъдесят третего,
за справованя княжати Збаражского Стефана
воеводы Троцкого, въ котором пишет, иж тая
Марына Павловая Конаревская земянкою по-
вету Троцкого зъдавна писала се и тепер се
пишет; покладалъ теж вынис с книгъ воевод-
ства Троцкого, поддатою году тнееча нятсот
петдесят второго, мца Декабра двадцат пер-
вого дня, за сиравованя его милости пана
Мнколая Радивила воеводы Троцкого, у ко-
тором пишет Тымофея Михайловича Северы-
на дедича, пменя Крыштанского, боярыном по-
вету Троцкого, который то Северыиъ зятю
и сестре своей, описуючы тое имене Крыш-
таны сознане учынплъ въ повете Троцком, а
не в Городенском; ноложылъ теле лист под
сема печати, под датою року тисеча нятсот
сорок осмого, где также тот Северынъ пи-
шет се боярыном повету Троцкого; до того
иокладалъ выпне с кнпгъ кгродских Троц-
ких, под датою року тисеча пятсот осмъдесят
второго, въ котором тая ж Конаревская пи-
шется земяикою повету Троцкого; ноложылъ
теле вынис земский Троцкніі, под датою тнее-
ча пятсот деветдесят первого, иж кгды его
милости пана судю земского Троцкого вел-
можное княлге пан Крыштофъ Радивплъ, вое-
вода Виленский, с того именя Крыштан о нея-
кую суму пенезеіі нозывалъ и там лее пап
судя одказовалъ за правом своим; а особлп-

! ве покладалъ перед нами листов господаръ-
екпхъ, Гетманских, розное шляхты квитов ио-
боровых реестров хоружых сиравованя их и
служеня войны, коло Крыштан мешкаючих,
так же чыненя повинности въсяких с того
нменя Крыштапского, въ которых лпетех'ь,
квитехъ, реестрах описует, иж тая шляхта
въея около Крыштан зъдавна перед тым до
Трок належали и всякие повинности службу
военную под хоруговю перед тым Мерец-
кою, а тепер Троцкою служат и повинности
иъсякне нолънпвали и тепер полънят, усе-
го листов двадцат чотири перед нами ноло-
леылъ, которые то квиты, листы, реестра про-
читали есмо, одноле для широкого ішсаня в
тон теперешней коптроис])сып широко дат и
о што идет писати есмо показали, кгды ж тыс
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квиты въсн на першом зъеханю иодкоморого
Городенского, небощыка пана Грыгоря Масал-
ского, а в листе судовом од мене подкоморо-
го Троцкого, в той справе перед тым выда-
ном, по достатку даты тых листов, квитов, ре-
естров и о што реч самая въ них идет мено-
внте описано и доложоно ест; пры том по-
кладалъ перед нами позов его милости кня-
жати Стефана Андреевича Збаразского воево-
ды Троцкого, под датою году тисеча нятсот
ссмдесят девятого, где его мплост панъ вое-
вода Троцкпіі о невыдане побору шляхту
тлю, которую тепер до Городна сторона на-
тегает, позывалъ п там побор оддавали и ме-
новитс их оппсует Андрею Матковичу, Самсо-
ну Павловичу, Амброжею Янушовичу, Петру
Раднвиловичу братаничу его ІПымону Стасе-
внчу, Матею Каспоровичу, Яну Яновичу, Але-
ксандру Грынковичу, Екнму Маневичу Ива-
новой Скорчыной, Андрею Школовпчу, Павлу
Конаревскому, Грышку Мнхновичу, Ивану
Борсовнчу, Матею Томковпчу, Матею Добко-
внчу, с которого листу зъначне се ноказует,
иж тая шляхта, которые тепер мешкают за
Крыштанмн далеіі ку границы Городенскон
и около Крыштан, около Сереіі, Лоздсіі, въсп
повинности своп до Трок оддавали и завжди
были иод хоруговю Мерецкою, имена свои,
дашшы, въ пущы въ коле Мерецком мают и
их ужывают;н другиіі лист иоложылъ воево-
ды Троцкого маршалъка земского старосты
Мерецкого, Пунского пана Яна Забережын-
ского, под датою году тисеча иятсот трыдцат
шостого, мца июня двадцат семого дня зъ
Олнты выданый, где пишет, нж хоружым бо-
я])ом повету Троцкого кгрунту иры пущы
Мерецкоіі на двесте бочок дати рачылъ,
там же того кгрунту их границу оппсует,
иочавшы от реки Лоздси, коло реки Урдоми-
ны, на обе стороне тою рекою али ж до ну
іцы Мерецкое, подле озера Рыметя п тут деіі
зъначытсе нж тая данина стала се пры пу-
щы Мерецкоіі, а тая хоругов Мерецкая яко
зъдавна так и тепер въ повете Троцком су-
дятсс и належат. Покладалъ теж мандат гос-
иодарскіііі въ сп])апе земенина гоенодарско-
го повету Троцкого пана Картоша Михнови-
ча 1йі])сненского о нмеие Оалеековщызну, ко-

торое нмене подле того нменя Крыштан въ
клину п зъ кгрунтамп Маркграцкпмн съхо-
дятсе, под датою году тисеча пятсот девстде-
сят пятого, мца Октебра шостого дня, кото-
рым его милости пан подканцлерын великого
князства Литовского о тое пмене Залееков-
щызну перед суд госиодарскиіі запозвалъ и
там пишет, пж тое нмене Залесковщызна до
державы Мерецкое належыт и с того пана
Бартоша Кпрсненского повету Троцкого земе-
нином прызнавает, которого деіі пан Крешев-
скніі до Городна не слушне для имена Крыш-
таиского натегати хочет. Пры том показалъ
декрет господарскші в тоіі же речы удела-
ішіі, под датою году тисеча пятсот деветде-
сят шостого, мца Мая двадцат шостого дня,
въ котором пишет, иж тое нмене Залесков-
щызну им паном Кирснепскпм нрысужоно н
вдержаве Мерецкоіі до повету Троцкого ириз-
нано и прысужоно. Покладалъ теж. вынис с
книгъ враду земского Троцкого, иод датою
году тисеча шестсотного, мца Генвара сем-
надцатого дня, перенесепя и ирызнаня того
нменя Залесковщызны од стрыя своего пана
Василя Михновпча и малъжонки его, иж они,
записуючи ему тое имене з ыншымн добры, ни-
где инде сознаня не чинили, одно до повету
Троцкого. Покладалъ теж лист господаръ-
скиіі под датою году тисеча пятсот петдесят
второго, мца Августа десятого дня, въ кото-
ром его королевская милость писати рачыт
до державцы Мерецкого до пана Довойны,
иж земяне повету Троцкого Иван Василевич
Булъгак, Ян Яновичъ, Яким Якнмовичъ а
Мпхно Костантыновичъ забрати кгрунту пу-
щы Мерецкое не мало мели н тых земян го-
сподарскнх корол не пишет земянмп Городен-
ского новету, але пишет до повету Мерецко-
го. Покладалъ теж видымус с кипгь кгрод-
екпх Троцких, поддатою году тнееча нятсот
деветдесят шостого, мца Декабра пятого дня
справы его милости пана Станислава Залив-
ского лееннчого Мерецкое, Лоздейское, Сеіі-
венское нущы, тоторую мелъ перед его коро-
левскою милостю о лесництво помененое и
тот декрет госнодарекий въ книги кгродские
актыковано, с которого зъначытсе, пж, пан
подскарбий земский великого князства Литов-



ского его мплост пан Дмнтрей Галецкиіі поз-
валъ, хотечы натегпутн тос леснпцтво до Го-
родна н абы лпчбу чынилъ, яко конституция
Соіімовая году осмъдесят девятого выданая
ошісует; там же декрет господарский въ той
речы уделанъ, за показаної от пана Залив-
ского, иж тое лесшіцтио яко перед тым так
и тепер до державы Мерецкое прыслухаетсе
и лесшщтвом албо пущою Мерецкою, а не
Городенскою узънане господарское в'і> том
ест и прысужоно, а где бы деіі так граница,
яко сторона не слушне собе натегаст, заво-
жона была, нно дсіі тое лесшщтво, которое
далеіі ниж Крыпітаиы до повету Городен-
ского црывернено было н декрета Госиодар-
ские мусели бы се ламат, там же границы
описание поветом мусели бы быти зъбуроны
и в невеч оборочоны. Покладалъ теж впды-
мус с кішгъ кгродских Троцких, иод датою
году тисеча ііятсот деветдесят шостого, мца
Ноябра четвертого дня, въппсаня декрету
комисаров его королевское милости па роз-
граничепе нущъ Мерецкое и Псреломское
через комисары господарские годное намети
их милост небощыков Шымка Мицковича тн-
вуна и городничого Виленского, Мнколая
Андрушевича ішсара дворов повету Вплен-
ского державцы Ожского и Переломского
Левона Дмитровича, урадшіка Довкговского и
Перелайского, Яна Семеновича урадшіка Ме-
рсцкого, которые комисары па тое розгранп-
чене пущъ Мерецкое с Переломскою въ году
тисеча иятсот трыдцат осмом, Декабра двад-
цат семого дня индыкта дванадцатого будучи
зъослани, границы иевные у верхъ реки Нем-
на од границы повету Городенского с пове-
том Троцким учыннлп и концы тос пущы
Мерецкое граниченя осочникп уверхъ Немна
ку границы Пруской выводили, яко въ листе
зъ метрики господарское ограниченя повету
Троцкого зъ Городенским описано ест и ноту
почынает вести уверхъ Ыемна и иочыиают
границу зъ Мереча до Веіісеіі, яко то шн-
рей на том видымусе около того ограниченя
пущы Мерецкое с Переломскою нущою опи-
сано ест. Пры том ноложил'ь прывнлей ирод-
ка наші Мнхновнчового данины господарское
имени Кирсны и Залесковщызны, иод датою

году тисеча пятсот шестдесят третего, въ.ко-
тором прывшно господарском описует, иж тое
имене, названое Кирспа, деду его небощыку
Михну Костантыновичу въ пущы Мерецкоіі,
также на другом прнвшпо тому ж Михну
Константиновичу, иод датою году тисеча пят-
сот шестдесят второго даный, именя называе-
мого Залесковщызпу, которое пмене объ межу
с тым пленом Крыштанскпм и з именем его,
Крешевского, Маркгратем лежыт; в тон дани-
не пишет тое имене Кирсну и Залесковщызпу
въ повете Троцком. Положылъ теж квитов
розных иоборцов и од розных особ оддаваия
побору шосового и ненезей иоселских з имен
называемого Кирсны, зъ другого называемого
Залесковщызны и Якимовщызны, усего квитов
осмънадцат, под датами розными, докладаючы
повестю своею, иж тые земяне, которых пан
Крешевский до Городна одлучает не слушне
оддавали побор и пословщызну од давных ча-
сов и тепер оддают нигде, инде, толко до
Трок. А што деіі сторона жалобливая берет
собе па иомоч справу ей милости паней
Масалское нодкоморыное Городенское, па
то теж ноказалъ декрет с кипгъ земских
Троцких, под датою году тисеча шестсот-
ного, Февраля десятого дня, въ справе панн
Масалское и сынов еіі милости с паном
Михновнчом, которыіі пан Михновичъ иоме-
неную наші Масалскую з ымепя Урдомннеко-
го и с Кирсны позывает о всякие крывды до
Трок, а не до Городна, пры чом пан Бартош
Михновичъ Кнрсневеіаш, которыіі неподале-
ку Крыіптан маетност свою мает, также хору-
жычы Мерецкне, которые за Лоздеііми меш-
кают и ишная шляхта особъ сколкодесят
на ])оках земских па он час ирыиоведалп се,
нж они имена своп так зъ дашшы госнодар-
ское, яко и зъ давных веков маючы и дер-
жечы имена своп въ повете Троцком и жа-
лобълнве оповедали се, где бы деіі за тым
теперешним поступком полым Крешевского и
Ножевского нншая граница водлугь мысли
их повое чынена бытн мела, ипо дей бы есмо
в'ьсп маетности свои пострадатн мусели, кгдыж
данины иродков наших од господарей, короле»
панов наших милостивых привили и надапя их
сут нам въ державе въ пущи Мерецкое, аііе въ
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повете Городенском даные, яко то шыреіі на
выпнсс с кннгъ земских Троцких въ справе
пана Михновпча с панею Масалскою ограни-
чено того повету Троцкого зъ Городенскнми
доводов листовних мъного н шыроко у того
суду покладаних и показаних описано ест,
а тепер нх милост панове комисарове на том
року за декретами трыбуналскнмп въ году
шестсотном втором и в году шестсотном третем
виданими, мают угленут у границы росішсаня
п выдана зъ метрик его королевское мшюс-
ти, где н в котором повете тое имене Крыш-
таны лежит и до того его присудити, а в
декрета албо листы судовые нх милости па-
нов нодкоморых углей ути, которого зъ их ми-
лости подкоморого граница слушнеіішая уз-
нана ест и декрет подкоморого одного узнавши
быт слушный, пры том повете тое имене Крыш-
танское присудити мают. Якож деіі декрет
его милости пана подкоморого Троцкого
бачу быт слушпыіі п водлугъ огранпче-
іш повету Троцкого его узнано и выдано, а
в листе пана подкоморого Городенского ни-
которое зъменки слушное и границы меио-
ваное ішчым не довелъ, одно голыми словы
границу повету Городенского, местцами роз-
ными йдучую, меновалъ, бо деіі теж небощык
пан подкоморыіі Городенскніі, будучи подко-
морым Городенскпм што колвек купилъ ма-
етности въ повете Троцком въ коле Мерецком,
то собе у Городнє сознаватн давалъ, а тым
повет Городенскніі розпшратп хотелъ, а хо-
тяж деіі въ декретех суду головного трыбу-
налского тых листов судовых нодкоморых, вод-
лугъ артикулу осмого зъ розделу девятого
который бы слушнейшыіі и нравпеіішыіі бы-
тп мелъ никоторое зъменкп и узнаня не учи-
нено, ино деіі ваша милост тепер яко арты-
кулъ семыіі с тогож розделу девятого учит
узнати маетсе. А доводечы того, покла-
далъ перед ними въиерод лист узнане
поді оморого Городенского, под датою году
тпееча ііятсот деветдесят второго месеца
С нтебра двадцат первого дня въ ионеде-
лок, и так зъдане его милости в том лис
те въ тыс слова описано ест. А так- я иод-
комориіі Городенекніі, намовпвшысе ;п> его
мнлостю паном нодкоморым Троцким п баче-

чы же се яко стороны обедве так и мы под-
коморые сами промеж себе о розницы тых
границ зъгоднти не могли, и упатруючы теж
то над усе я подкоморыіі Городенский, жебы
паном шляхте обывателом того повету Горо-
денского, которых пан судя листом подкомор-
скнм водлугъ права не обносилъ и жадное
се им над права уближене не деело и тот по-
вет Городенский за одыстем его так не малое
шырокости через старую границу, с поветом
Троцким заложоную, велми стиснен не былъ,
толко споров и листов обеюх сторонъ о
розницы тых границ прослухавшы, звлаща
иж сторона обжалованая пан Марко Быш-
ляй у право устуновати не хотелъ и за
листом его милости пана подкоморого Троц-
кого отрочопым року не мелъ, а захо-
вуючысе водлугъ нрава посполитого її ста-
туту великого кпязства Литовского артикулу
осмого в розделе девятом, тую въею справу
яко се точила водлугъ потребы списавши, на
розсудок суду головного трыбуналского, ко-
торый в року прошлом деветдесят третем у
Вилий на початку отсужываня справ по-
вету Городенского одправован будет, одсылаю.
А зъдане его милости пана подкоморого
Троцкого въ тые слова: Напрод, што собе сто-
рона обжалованая на початку тое справы, а
йотом и на остатку через цедулу року не
признавала и в право въдатн себе и их ми-
лости нанят Киевских якобы не хотела и тим
буречы. рок иж околичные суседы од пана су-
ди не сут до тое справы листом нодкоморым
обосланн, тогды то вжо собе сторона упусти-
ла, кгдыж въ право въетунила, листы нрава
доводечы границы показовала идо вывожепя
границ, браласе а нх милостями наняты Киев-
скими у суду земского Троцкого не іцытнлъ-
се, од которого до нас нодкоморых в тоіі спра-
ве одослано, а теж. ничого узнанем нашим
границ нмешо нанят Киевских шъкоднтн не
может, кгдыж о пмене у суду належного обо-
ма сторонам зъдоровое право зостанет, а зъ
стороны объпошеня листом нодкоморским су-
седов околичных право носполитое того не
учит, где идет о границы можы поветы, тол.
ко межы шляхтою, аби собе один другому
кгрупту не прывлащали, яко то шыреіі умоцо-
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ваный папа судинъ въ контроверсыи своеіі вы-
водилъ и не могъ бы так ни один шляхтичъ
справедливости собе довести, так мъного шлях-
ты листами подкоморскнмн объносечы, кото-
рые по обаполъ границ межы поветы на кол-
кодесят мил седят, бо хот бы их кнлкудесят
листом подкоморским обънесено, мелъбы се
один албо и килка озвати листом не обнесе-
ных, за чым бы конца такая справа възятн
не могла; ирото иж в том вндымусе ограни-
ченя повету Городенского, которыіі ест выдан
зъ метрик его королевское милости пану
нодкоморому Городенскому, жадное зъменкн
ани подобенства до тых границ од нала под-
коморого Городенского менованых не описует,
одно въспоминает зъ Сереііское границы, прос-
то въ границу Прускую a нижей в том лее
видымусе указует въ границу, которая опи-
сана ест Троцкому и Лидскому повету, а у
видымусе зъ метрык его королевское милос-
ти ошісаня границ повету Троцкого, мне нод-
коморому Троцкому выданом, зъначне оішсу-
ет у верхъ реки Немна вышеіі устя речки
Ротшщы, зъ другое стороны Немна аж но гра-
ницу Городиу ноложоную, аж в границу Прус-
кую по Ковенскую границу, до которое гра-
ницы Городну положоную у верхъ реки Нем-
на, вышей устя речкп Ротшщы хотечы выво-
дити его милост пан судя земский Троцкий
бралъсе, а тое имене Крыштанское над рекою
Немном лежыт у низ реки Немна, у повете
Троцком, скидка мил од устя речки Ротшщы
въ Немонъ; къ тому иж в том роспнсашо гра-
ниц повету Троцкого хоругов Мерецкая ме-
новнте ест до Трок нрылучона, а то се явне
зъ листов од пана суди покладаних зъначит,
иж тое имене Кры штаны округ5г Мерецкого
и перед розложенем поветов под хоруговю
Мерецкою с того именя воііну слуяшвалн, што
се с квитов и реестров' хоружых Мерецкнх,
перед нами покладаних, показало, ІІІК серебъ-
щызну до поборцов Мерецких оддавано, с ко-
торых теж листов и реестров не толко
имене Крыштанское въ окрузе Мерецком въее
быт иоказует, але еще далеко далей не мало
имен шляхетских описует; а но розложешо
поветов ал и ж до того часу под хоруговю
хоружого Троцкого нана Каспора Раецкого с

' того именя Крыштанского служывали, што се
на нети квитах перед нами показало и до по-
борцов Троцких серебъщызны оддавали с того
именя, што также квитами поборцов Троцких
пан судя показалъ. Къ тому, пи: теж в лне-
тех зъ стороны пана Бниіляя покладаних ни-
чого не показали, абы тое нмене Крыштан-
ское в повете Городенском бытн мело, одно
нншым розным особам на иншые розные име-
на листы были покладаны, которые до тое
справы мало што належали, н овшем еще са-
ми показали вынис с кішгъ земских Горо-
денекпх, иж пан судя земский далъ до кннп>
земских Городенскнх уписати тестамент пана
Павла Конаревского, земешша госнодарского
повету Троцкого, кола Мерецкого, а не Горо-
денского, a другиіі выпис теж земский Горо-
денскнй показали сами, иж будучи пан судя
с того именя Крыштанского до Городенского
повету позваний, не вдалъсе там въжад-
ное право, до суду належного до повету Троц-
кого се одзывалъ, якож и суд Городенский
пана судю съ тых роков вызволивши, ука-
зует сторонам до показаня границ зъ метрык
его королевское милости; а пж его милост
пан подкоморый Городенскнй на прыклад да-
валъ, нж Волын и Подляше од Трок до ко-

I руны привернено, но росішсашо поветов од
ушш, ішо то у прывилею Любелском зънач-
не описано ест, але хоругов Мерецкая од Трок
не ест одлучона и овшем прылучона до Трок
и меновите пета границы од реки Немна вы-
шей устя речкп Ротшщы но границу Город-
ну заложоную аж в границу Прускую опи-
сано ест; къ тому, иж повет Троцкніі за одыс-
тем его так не малое широкости через ста-
рую границу с поветом Городеискнм тою гра-
шщою, которою его милост пан иодкоморыіі
Городенскнй меновалъ, велми бы былъ стпе-
ненъ, которыіі и так ест мал и мало не въея
хоругов Мерецкая над росішсане границ иъ
метриках его королевское милости при Го-
родне бы зостала н КНИГИ Мерецкне н суды,
которые ся въ Меречу однравуют, устат бы
мусели, с тих въепх вышеіі меиошшых при-
чынъ, зъдане мое нодкоморого Троцкого, иж
граница от имени Крыштанского вышей реки
Немна ест у колку милях, и до тое границы
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яко слушнеіішое его милости пана подкомо-
рого Городенского охатн жедалом, нижли его
милость там ехати и о тоіі границы ннчого
ведатн не хотелъ; якож нры бытности обеюх
сторонъ ознапмпвшн тую справу кождый зъ
нас выписавши достаточне, яко се перед на-
ми точила, а но показаню тих справ выезду
нодкоморнх на тые границы указуючи з вн-
дымусов границ Троцкое зъ Городенскою згі>
метрик виданих, при тих въсих лнстех и до-
кументах покладаних бралисе доводити свет-
ками людми добрыми п просили, абыхмо еха-
ли у верхъ Немна над устс речки Ротшщы,
хотечы од толе уверхъ Немна границу Город-
ну іюложоную указати и взявши од Немна
с пети и до Сереііское границы привести, а
потом н до Пруское, а зъ другое сторони ме-
нечи границу от перевозу Серейского въниз
реки Немна г])аннцу ігьсе Серейскою грани-
цою вести хотели. А кгды вжо болшъ спо-
ров и мовеня не мели, и болшъ споров и мо-
веня ниякого мет не поведали, одно тыеж од_
ни слова новторали, пустили то на узнане на.
шо. С тих тогды въснх причынъ так с пер-
шого поступку нравного, коториіі се сталъ
перед обема подкоморимн Троцким и Горо-
денскнм о розграипчене тих поветов Троцко-
го п Городенеского, с тогож именя Криштан-
ского пану Марку Бшпляю зъ небощыком па-
ном Богъданом Сапегою судею земским Троц-
ким, од которих ее отослано стало до суду
головного трыбуналного, а суд головний вод-
лугъ артикулу осмого зъ розделу девятого не
узнавши, которого нодкоморого зъдане било
слушнеіішое, на суд комисарскпп отослалъ, а
в той другой справе пана Ножевского и пана
Крешевского зъ еіі милостк) пани судиною
земскою Троцкого пани Богъдановою Санежы-
ноіо и зъ снном ее милости паном Яном Са-
иегою въ такоіі нее справе о розграннчене по-
ветов, въ дохожешо тогож нменя Крыштанско-
го, отослал1!) на суд комисарскпіі, то ест до
велможного его милости княжати Юр я Ради-
ішла пана Троцкого и до мене Федора Ма-
еалского, маршалъка его королевское милос-
ти Городенского и до мене Богъдана Окгии-
ского, иодкоморого Троцкого, н до его милос-
ти папа Павла Боловпча, нодкоморого Горо-

денского, до которое справы нас толко два,
то ест я маршалок Городенскиіі, а я подко-
морші Троцкиіі 37)Єхалпсе есмо, а его милост
пан Троцкий и его милост пан подкоморий
Городенский не прибили, а сторони обедве,
водлугъ перших поступков перед подкоморьі-
мн Троцким и Городенским и тепер перед на-
ми еще придавши цінних споров п мовеня,
тих же границ попирали, указуючи зъ мет-
рик ограшіченя Троцкого повету зъ Городен-
CKILM, иж граница мает быт од устя речки
Ротшщы въ Немонъ, по другоіі стороне Нем-
ца у верхъ реки Немна но границу Городну
положоную и там далей аж до Пруское гра-
ницы, а зъ другое стороны границу вести
хотели от реки Немна и от перевозу старое-
тина, границею Серейскою, которая граница
од устя речки Ротннцы въниз реки Немна
мелабы се почати у колку милях, п ач зъ одое-
ланя трыбуналского до комисаров не бытност
албо не зъехане въснх комнеаров до тое спра-
ви меноваішх кончнти тую справу нохваляет,
леч мы видечи реч не малую, иж се их ми-
лост другіе особи, яко его милост пан Троп,
КИЙ, так и пан подкоморий Городенскнй не
зъехалн, с тою въсею справою достаточне ее
списавши так за першим отосланем в року
тисеча ІІЯТСОТ деветдесят втором од подкомо-
рих Троцкого и Городенского, яко ширей тая
справа на декретех их описана и доложона
ест, яко и за теперешним нашим внездом, не
могучи се зъгодит о тие границы отсылаем
до суду головного трибуналного на узна-
не их МИЛОСТИ, которого подкоморого зъдане
слушнеіішое и правнеіішое її нрнпатренесе
границам тих поветов Троцкого н Городен-
ского зъ метрик его королевское МИЛОСТИ вы-
даных, одколе бы се пета тое границы у реки
Немна зачати мела, мают обедве стороне у су-
ду головного трибуналного в року пришлом
тпееча шестсот четвертом въ термине справ
воеводства Троцкого становити и тое справы
ишшоватн. По котором одослашо нашом до су-
ду головного трибуналного еще над то сто-
рона одна, то ест пан Крешевскнй и пан Ио-
жевекиіі аиелевалн до суду головного тры-
бунаошого, чого есмо допустили, хотяж еемо
в той справе на одной стороне ииякого уб-

31
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лиженя не учынилп. II на то есмо пану Ми-
колаю Крешевскому и малъжопце его и па-
ну Крыштофу Ыожевскому и малъжонце его
также н еіі милости ианей Богъдановоіі Сапе-
жьшоії, судшюіг земскоіі Троцкоіі, панеіі Ка-
терыне Кунцовне и сыну ее милости папу
Яну Богъдановпчу Сапезе дали сес наш лист
судовий, под нашими печатми и с нодішсом
рук наших. Которая справа, яко се перед на-
ми точыла, ест до книгъ моих подкоморских
Троцких записана. Писанії у Крыштанах.

48—1608 г. Сентября 17.

Справа земянъ господаръских повету Троц-
кого Бутевичовъ и его милости пана Нрыш-
тофа Нарушевичазъ его милосгю паном Ни-
колаем Сапегою, кухмистром его королевское
милости великого князства Литовского, а зъ
ей милостю панею Миколаєвом Кишчыною.
воєводиною Подляскою, панею Барбарою Ход-
кевичовъною и зъ сыном ее милости его
милостю паном Николаем Кишъкою, старос-

тою Дорогицкимъ.

Л та от нароженя Сына Божого тнсе-
ча шестсот третего, мца Сентебря семнад-
цатого дня.

Передомною Богъданом Окгинским нодкомо-
рым Троцким, державцою Дорсушішъским и
Кормяловским, постаноізпвшысе очевисто зъ
сторони жалоблнвое потомки земян господар-
ских повету Троцкого Бутевичов земяне гос-
подаръские того ж повету Троцкого Вален-
тин Балтромеевнчъ Матеевнча a Амброжеіі
Николаевич Жыдошіча Бутевичы, въ справе
через продка их Бутевичов зачатоіі, яко де-
дичы н застуицы ку довожешо г])аннц и очы-
щашо кгрунтов од нродков их Бутевичов его
милости папу Крыштофу Нарушевнчу нрода-
ных, а его милост пан Крыштофъ ІІаруше-
вичъ державца Булъгаковскніі, яко дер-
жавца, за правом своим куппым имени
Бутевского, а зъ стороны обжаловаиое его
милост паи Миколаіі Санега, кухмистръ его

королевское милости великого князства'Лн-
товского староста Острынскніі, державца Лун-
ненскіш сам очевпсто, а од ее милости панеіі
Миколаевое Кіішъчыное Техоновецкое воево-
диное Подляское, старостиное Дорогнцкое и
Белское, ианеіі Барба])ы Яронпмовны Ходке-
вичовны умоцованый, за листом умоцованым
од ее милости, земенин господарскпіі повету
Лидского пан Ян Рыло Быковскиіі отозвалъ
се ку очыщашо кгрунтов Дусмянскнх, за
нрыволыванем стороны жалобливое через воз-
ного повету Троцкого Павла Хъръіцоновпча,
а от его милости пана кухмистра через ене-
рала Городенского Миколая Глебка, на року
за - нозвы моими нодкоморскимн прыналом,
которого поданя сознанемъ возного повету
Троцкого Павла Хъръщоновича передомною
сторона жалоблпвая довела еіі милости панеіі
воеводшюіі Подляскоіі и сыну ее милости
яко дедичу именя Дусмянского, а его мило-
сти пану кухмнстру яко заставнику од нода-
пя их милостям и положеня врадовне на
нменю Дусмянском тых позвов моих подкомор-
скпх въ шести неделях, за отосланем от суду
кгродского Троцкого тое справы на суд мой
иодкоморский, о выбите зъ спокоііного держа-
ня зъ кгрунту острова Новенов и о попсова-
не и вырубане зънаков граничных и о боіі
и кгвалъты на кгрунтс сталые, хотечы собе
Бутевичы справедливости доводити,а его ми-
лост панъ Нарушевичъ яко держачыіі тому
въсему се прыслухати и прынатрыти. Иа-
нрод его милост паи кухмистръ, застановнв-
шысе на дорозе, которая идет до того остро-
ва Новенов нры болотку, менечы там бытн
границу Дусмянскую его милости од ее ми-
мо стн ианеіі воеводшюіі ГІодляскоіі поданую,
хотелъ тую границу передомною нодкоморым
указовати, нижли иж право зачалосе у ост-
рова Повенов п там сторона жалобливая ве-
ла, там есмо прыехалп. За тим сторона жа-
лобъливая дали мои, очевпстую иередомною
умоцованому іі])ыетеліо своему пану Матею
Антоновичу, который через возного повету
Троцкого Павла Хъръщоновнча далъ до нра-
иа прыволыватп его милост пана кухмпс-тра

: п ей милости напей воеішдпноіі и его мпло-
! стп пана ста])осты До])огнцкого, аби их ми-
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лост ку праву стали и умоцованого своего
пана Жыкгимонта Станкевича въперод, ним
въ право въстушіт, ку выконаню прысегн на
хоробе его водлугъ декрету моего подкомор-
ского в року прошлом тисеча шестсот втором
учиненого, становили; а его мнлост пан кух-
мнстръ за прыданем моим и повторе через
енерала Городенского Миколая Глебка еіі ми-
лости нанеіі воеводиноіі Подляской давалъ
нрыволыватдо очыщеня и успокоеші имени
Дусмянекого, за которым прыволывапем одоз-
вавшысе умоцованыіі ее милости панеіі Киш-
чыное воеводнное Подляское нан Ян Рыло
Быковский ку очыщешо кгрунтов Дусмянъ-
скнх новедплъ, што деіі тут од его милости
пана Нарушешіча и од Бутевичовъ, яко теж
и од его милости папа кухмнстра ее мнлост
пани воєводиную Подляскую прыволывают,
тогды будучи я до тое справы од еіі милости
панеіі воеводиноіі прысланым, хотов естем ее
мнлост в тоіі справе правне боронити, где
бы до поступку нравного прышло, або вем
дсіі толко ее милост наші воєводиная Подля-
ская налеиснт до маетности Дусмянское нра-
вом дожывотным, а до вечности тых же Дус-
мян его мнлост нан староста Доропщкпй
сын ее милости, якож во всих именах Литов-
ских, на которых ее мнлост нравом до-
жывотным мешкает, мает то собе нравне варо-
вано од сына своего, же где бы од кого ж
колвек трудност еіі милости и иереказа въ
которой колвек маетности Литовской была,
повинен сын еіі милости очыіцптп и права
листов и нрывнлеев узычат, што и тепер кгды
од его милости пана кухмистра лист отворо-
ныіі ку очыщеню и тыс иозвы два, одни од
его милости папа Нарушевнча, а другій од
Бутевнчов на именю Олжене в повете Лидс-
ком положено, тогды ее мнлост заразом вод.
лун. постановеия зъ его мнлостю паном ста-
ростою Дорогнцким сыном своим до его ми-
лости урадовне одослала, положивши яко свое
об'ьвеїцеие и тне нозвы ку застуіюваню и узн-
чешо права на именю его милости Косове у
повете Слонимском. До которое тое справы
тут въ Дусміінах его милост нан староста До-
рогнцким, посторегаючн на себе зарук, подле
листу своего етановнтсе н ее милости очыіца-

тп повинен ест. А его милост пан кухмистръ
новеднлъ, іглс деіі я готовем права и листов
до тое справы належачых, которыем повинен

1 дават умоцованому ее милости узычыти, длк
заступованя и очыщаня кгрунтов Дусмянских-
которые заразом передомною подкоморым по
кладалъ и умоцованому ее милости давалъ, абы
водлугъ облнкгу своего в тоіі справе засту-
новала и очыщала, успокоила и до далшых
шкод не приводила, Ннжлн умоцованыіі ее
милости паней воеводнпой Подляскоіі повс-
діигь, што мне тут его мнлост нан куумистръ
водле листу своего еіі милости нанеіі воево-
диноіі даного ку обороне нрава на Дусмяны
узычает, которого я на тот час од его мило-
сти не ирымую с тых прычынъ, же се его
милост пан староста Дороищкий хоробою за-
ложылъ и справа сужона не ест, але где бы
до права прышло и самъ бы деіі я у его
милости пана кухмистра не толко того права,
которого мне его мплост узычает, але и все-
го права до тое справы належачого потребо-
валъ бым, а тепер деіі толко инлност и гото-
вост ее милости папеіі восводнной Подляскоіі
оиоведаю, а то для того, абы его милост пан
кухмнстръ до еіі милости паней Воеводиной
прычыны о заруки не мелъ. А кгды через то-
гож возного Троцкого Павла Хъръщоновича
од стороны жалобълнвое а од умоцованого ее
милости паней воеводшюіі Подляской через
енерала Городенского Миколая Глепка былъ
ирыволыванъ до права его мнлост пан Мнко-
лаіі Николаевич Кишка Техоновецкиіі, воево-
дпч Подляшскиіі, староста Дорогицкиіі, дедич
имени Дусмянского, ставши нередомною, ме-
нечы се быт слугою его милости пана воево
дича Подляшского пан Андрей Кгронскиіі но-
недилъ, нж до тое справы на жалобу Бутевн-
чов и пана Нарушевичовую, также и ку очы-
щешо од ее милости пани воеводиное Под-
ляское и ку выконаню прысегн на хоробе его,
водлугъ декрету подкоморского, его мплост
нан воеводич Подляшекпн иоелалъ былъ до
тое справы зъ моцю зуполъною и зо всимп
справами тогож умоцованого своего пана
Жыкгимонта Станкевича, который и в року
прошлом тнееча шестсот втором будучи од
его милости умоцошшым и едучы до тоеж
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справы захорелъ н тепер деіі дошла мне
Кгронского на Подляшу тая недомоет, же
тот пан Жыкгимонт Станкевич умоцованыіі
его милости, въ дорозе гдес, не опатръностю
своею, заповетрылъсе и лежыт деіі заповет-
роныіі въ местечку его королевское милости
въ Мостсх, того деіі не ведаю сстли будет
жыв, албо не, про то деіі вашеіі милости, па-
не нодкоморыіі, прошу, абы ваша милост о
том ведаючы, тое справы не суднлъ и тую
справу на иншыіі час одложылъ; и нодалъ ар-
тыкул двадцат третиіі зъ розделу четвертого
где пишет: а иоветрее моровое так само со-
бою, кром обосланя, вымовляет. A умоцованый
стороны жалобливое пап Матеіі Антонович на
то поведилъ, же пан Кгронскші, не дгаючы
шіякое моцы до тое справы, не потребными реч-
мп право розрывает ку зволоце справедливости
светой, кгдыж деіі тот умоцованыіі не зволокаю-
чы року повинен тепер ирысегу выкоыат на
першоіі хоробе своей; и подалъ артыкулъ
шестдесятый зъ розделу четвертого; къ тому
домовлялъсе, иж ее милост панн воєводиная
Подляская н сын ее милости его милост пан
староста Дорогнцкші повнішії се тут сами
особами своими, а не через умоцованых сво-
их становити ку застунованю и очыщашо о
кгрунты, н подалъ на то артыкулъ петдесят
пятыіі зъ розделу четвертого, и пустили то
на узнане мое; въ чом я впдечы, иж зъ ласки
Божоіі повет Троцкий на сес час ест беспеч-
ный од поветрея морового, иаказалом сторо-
нам далеіі въ право ностуновати. Пан Кгрон-
СКІІИ од того анелевалъ, заховуючи собе о
тое волное мовене у суду головного трыбу-
налного. Я видечы нж пан Кгронский до тое
справы ниякое моцы не мелъ, а теж не од
головного въеказу, апеляцып не допустилом.
За чым тот же служебник его милости пана
старосты Дорогицкого пан Анереіі Кгронский
иоведилъ іі тот способ, яком в'ьперод поведилъ,
же тот умоцованыіі заповетроныіі ест, въ
чом его мплост пан моіі пан староста Доро-
гіщкиіі доведпвшысе, сам до тое справы тут
до Дуемой на термннъ теперешний особою
своею становнтпее хотел'ь, аби ее милост
панн воєводиную од его милости пана кух-
мистра очыіцалъ и в далшом поступку про-

тив стороне жалобливой правне се борошілъ,
нижли еще па местцу будучи у Возниках
в ымешо своем, въ повете Мелшщком лежа-
чом, хоробсю обложною, од пана Бога доиу-
щоною, захорелъ, для чого тут перед вашею
милостью на тот терминъ становитисе и ку
отказу стороне жалобливой бытн не может,
якож за разом подалъ листы отвороные од
его милости пана старосты Дорогицкого мне
подкоморому и стороне жалобливой через
енерала Городенского Мнколая Глейка, въ
которых листех его милост иисат рачыт,
ознаіімуючы о тоіі хоробе своей, абым ннякого
въеказу на его милости на тот час не чы-
шілъ, и абым тую справу совсим на иншый
час одложылъ, и подалъ пан Кгронский
артыкулъ двадцат третпіі зъ розделу чет-
вертого. А так я, иодкоморыіі, видечы то
иж тот артыкул'і. двадцат третий зъ розделу
четвертого иозваляет на року завитом для
хоробы объложное рок ишный тоіі справе
зъложытн, про то ач вжо в тоіі справе умо-
цованыіі его милости пана старосты Доро-
гицкого хоробою се заклал и тепер сам его
милост пан староста Дорогнцкші хоробою ее
заложылъ, чого нж право посполитое допу-
щает, о того року сторону объжаловаиую
волную учынплъ еемп, а водлугъ артикулу

j пятого зъ розделу девятого той справе рок
і пншыіі, то ест од дня сегоднейшого за шест
: недел, выезду моего нодкоморского очевнето

обудвум сторонам ознаймчлом, в року тепе-
решнем тисеча шеетсот третсм мца Октебра
двадцат девятого дня, абы на том же местцу
и за тымиж позвы моими подкоморекими, за
которыми тепер рок бнлъ нрыпалъ, сами осо-
бы, а не через умоцованых, яко на року за-
витом становили ее передомною; там же на
тот час и тот умоцованый паи Жыкгпмонт

| Отанкевпчъ, который так рок в той спра-
во так же хоробою своею закладалъсе,
за иоставенем од его милости пана вое-
водича Подляского и сам его мплост пан
восводнч Подляшский староста Дорогиц-
кпіі, водлуг'ь артикулу шестдесятого зъ
розделу ч(!твертого, заховатись повнішії бу-
дут. А по том декрете, моем его мплост пан
кухмистръ передо мною подкоморым протесто-
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валъсе, менечы иж ее милост пани воєводи-
ная Подляшская облпкгу своему досыт не
чынит, кгдыж его милости не очыстнла и не
успокоила, а его милост деіі шъкодует на
том не мало за такими зволокамп, которые
се и тепер за листом его милости пана вое-
водича Подляшского и умоцованого его ми-
лости с нрычьш ее милости стали. На то умо-
цоваішіі ее милости нанеіі воеводинон повє-
дил: не потребное то ест прыиоведане его
милости пана кухмистрово на ее милост па-
ни воєводиную, поневаж же се ее милост
становит и бы было прышло до справы, была
бы готова се милост во всем собе правне ио-
ст5гноват, иостерегаючы того, абы до ее ми-
лости его милост пан кухмистръ никоторое
прычыны не мелъ.

Которая справа, яко се передомъною то-
чыла, есть до кшігъ моих иодкоморских за-
писана. Писанъ въ Ганусишкахъ.

№ 49—1603 г. Октября 22.
Справа пана Якуба Сыровича с паном Езу-

фом и паном Размусом Дунайми.

Л та от нароженя Сына Божого тисеча
шестсот третего, мца Октебра двадцат второ-
го дня.

Передомною Богъданом Окпшским нодко-
морым Троцким, державцою Дорсушішским
н Кормяловским, ставшы очевнсто коморник
повету Троцкого пан Ян Совкговичъ и поло-
живши нередомною лист свой судовыіі въ
справе шін сіі опнсаноіі, тот лист своіі CJTJO-

выіі для въиисаіш до книгъ моих нодкомор-
скпх Троцкнх'і» созиалъ, который слово ігі>
слово таіс се въ собе мает: Я Ян Совкгович,
коморник воеводстпа и повету Троцкого, вы-
знаваю то сим моим судовым листом, иж што
за обънесенем листом враду земского Троц-
кого заповедным земян госнодарскпх повету
Троцкого пана І«]зуфа а пана Размуеа Ленар-
товіічов Дунаев, іп. жалобе земеніша гоепо-
дарского повету Троцкого папа Якуба Андрее-

вича Сыровнча о засеене жыта, менуючы на
кгрунте его властном до имен я его Талмон-
товского Стревишщкого прынадлежачым, на
ниве называемой Сужаішчце, о чом шыреіі и
подостэтку на том листе земском Троцком
заповедном описано ест, а заховуючысе он
пан Якубъ Сыревнчъ водлугъ порадку пра-
ва посполитого, перед выстсм шести недел од
обънесеня того листу заповедного, прыио-
звалъ он пан Якуб'ь Сыровичъ тых панов B3jr-
фа а Размуса Дунаев позвы подкоморскимн
повету Троцкого его милости князя Богъдана
Окпшского с Козелска подкоморого Троцкого,
державцю Дорсунишского и Кормяловского
о кгвалътовное зассене жита, на тоіі мсно-
ваноіі ниве его называемой Сужаннской, до

| именя его отчыстого Стревииннцкого Талмон-
товского належачої!, за которыми то тьшп поз-
вы его мплост пан подкоморыіі Троцкиіі не мо-
гучы сам особою своею на тот кгрунт ненный
вышсіі менованыіі нрыбыти, ино меня Яна
Совкговича коморника повету Троцкого ку
розсудку г.ое справы выслалъ на рок од но-
даня и ноложеня позву подкоморского у шести
неделях, на котором том року у шести ]неде-
лях, водлугъ порадку посполитого нрыпалом,
в году теперешнемъ тисеча шестсот третем,
мца Октебра осмънадцатого дня, кгды есмы на
тотъ кгрунт ненныіі ирыбылъ, сторона жалобъ-
лпвая пап Якуб Сыровичъ, ставшы очевисто пе-
редомною, a объжалованыіі пан Езуфъ Дунай за
прыволыванем возного Яна Станиславовича
съ Богъдановнчъ также сам очевнсто по-
Становплъ, за тым сторона жалобливая пан
Якуб Сыровнчъ доведшы року и позву вод-
лугъ права написом возного повету Троцко-
го Яна Станиславовича зъ Богъдановичъ но-
даня тых позвов и очевпетым нрызнанем ие-
редомною иоложеня тых позвов жаловалъ
с того позву нодкоморского на тых вышеіі
меиованых панов Дунаев о том, нж деіі в го-
ду мішулом тисеча шестсот втором на рок
теперешний тнееча шестсот третніі засеели
деіі есте жытом кгвалтовне на его властном
кгрунте нменпча его названого Талмонтовско-
го Стревишіцкого,въ повете Т{)оцком лежачого,
на ниве урочыщом названой Сужанискоіі, лежа-
чон одним боком нры кгрунте нменя его мило-



- 246

сти пана Яна Раецкого, ротмистра его королев-
ское милости, названого Стревшшцкого, въ по-
вете Троцком лежачого, а другим боком и кон-
ца ми прылегълыми до кгрунтов вашых же и
зъ ним сполных ііменнч Талмонтовских Стре-
вшшцких въ повете Троцком лежачим, на
котороіі де ii иомененой " ниве может бытн
моркгов чотыры н жытом засеепя на чотыры
бочки. По прочыташо того позву пан Езуфъ
Дунай поведнлъ: естлнм деіі я тое жыто се-
ялъ, тедым деіі сеялъ не своволне, але за
позволенем пана Миколая Бурбы; а о том деіі
я яко не всдалъ так и тепер не ведаю чыіі
тот кгрунт, на што дей и завотцу пана Мн-
колая Бурбу, жем то я за позволенем его
тое жыто сеялъ ставлю. Якож за разом тогож
часу року, мца и дня звыш писаного, носта-
новившысе передомною земяне господарские
повету Троцкого пан Мартин а пан Миколаіі
Станиславовичи Ядацкие Бурбове иоведпли
обадва сполне и одностайне што, дей тут по-
зывает пан Якуб Сыровичъ пана Езуфа Ду-
ная, менуючы о кгвалътовное посеене жыта
на кгрунте якобы его до именя его отчычеко-
го Стревшшцкого Талмонтовекого належачые,
на ниве Сужаниской, тогды деіі пан Дунаіі
тое жыто сеялъ не кгвалътом, але за позволе-
нем нашым, яко на властном кгрунте нашом,
бо дей тая нива Сужаниская наша властная,
до именя нашого Стревшшцкого Талмонтов-
ского належыт и мы дей в том пана Дуная
заступуем и готовысмы того довести, же то
ест нива наша властна отчызная, а не нана
Сыровнча. А доводечы того, же то ест нива
их, показали лист ручний, непризнаний, под
трема нечатми, от нсбощыка Станислава Полъ-
бочка даний на вечност продажи кгрунтов
Сужашіских небоіцыку пану Станиславу Кга-
брыяловичу Ядацкому Бурбе, иод датою ро-
ку тнееча иятсот шестдесят первого, кото-
рый лист толко указавши н за се его за па-
зуху пан Мартин Бурба сьховалъ, а до унп-
саия его въ лист судовий упнеат не далъ.
До того ставили двух еветков на д(!])жане
тих кгрунтов, которые кгды были передомною
ставленії, Филип Петрович поведнлъ, ІГ.І: деіі
он того ведом, же вжо од колку лет панове
Бурбове тот кгрунт держат; а другий Петръ

Реісоша иоведилъ, же теж того следом,: лее
вжо од трох лет того ведом, же тот кгрунт
панове Бурбове держат. А дры том пан Мар-
тин и пан Миколаіі Бурбове сами толко два
до нрысеги се брали, а по том доводе про-
сили, абы им тот кгрунт вечностю ирысужон
был'ь. А сторона жалобливая пан Якуб Сы-
ровпчъ иоведилъ: што деіі тут панове Бур-
боие в той справе пана Дуная застуиуют,
тогды я кому колвек, яко пану Дунаю, так
теж и паном Бурбом готов то показати и до-
вести, же деіі то ест властный моіі кгрунт
отчызна моя, однак же деіі, нж маю но собе
право поснолитое, артикулі, двадцат третий
зъ розделу семого, же хотя бы хто кого о
кгрунты заступовалъ, тогды пред се яко за-
ступца так и тот кого затупиц, не мают быти
волни, але мают обадва до сконченя спра-
вы іі одказе быти, а мне деіі с паны Бур-
бамп, яко застунцами розправа толко о круп-
ты, а стороны кгвалъту и жыта, котороем
листом ураду земского заповедным пану Ду-
ііаевп заповедалъ, тогды дей о то с паном
Дунаем роенраву мети буду и водлугъ того
артикулу од мене поданого волен быти не мо-
жет; а на слова и на довод панов Бурбов
въперод то поведаю, иж сторона жалобливая
водлугъ бегу права посполитого блнзшая
ку доводу а иижли одиоі)ная, для чого им
боронечи того так поведаю, што панове Бур-
бове показуют лист од пебоіцыка Станислава
Полбечка пебощыку папу Станославу Бурбе
отцу их па вечност продажи кгрунтов Су-
жаниекпх даныіі, тогды я до того листу ин-
чого не мовлю, может деіі то быт, же иебо-
іцык пан Станислав Бурба отец нана Марти-
на н пана Мнколая Бурбов тые кгрупты Су-
жаниекпе у небощыка Станислава Пол'ьбочкп
ісунилъ, але деіі вжо тые кгрунты за кгрун-
ты прылегълые небоіцыка Воіітеха Щепано-
шіча Сыра до села нана Бурбішого, который
пебоіцык пан Станислав Бурба отец папа
Мартина и пана Мнколая Бурбов иобралъ и
у волоки селцу своему умернлъ, а место тих
в отмене тые кгрунты Сужаннскпе деду
его небощыку Воіітеху Сиру далі., чого дово-
дечы, показал'], лист меношіыіі небощыка папа
Станислава Бурбы Ядацкого, отца пана Мар-



247 —

типа пана Миколая Бурбов, даньгіі пебощыку
деду его пану Воіітеху Щепаноглічу Сыру,
под датою року тнсеча пятсот шестдесят вто-
ром, вгь котором пишет, же небощыкъ пан
Станислав Бурба Ядацкпіі, забравши у воло-
ки селцу своему Лисовскому некоторые
кгрунты нобощыка папа Воіітеха Щетіаповп-
ча Сыра и в отмене за тыс кгрунты далъ
ему пебоіцыку Воіітеху Сыру, деду его пана
Якуба Сыровпча, тые кгр5тнты Сужанііские;
до которого того листу пан Мартин и паи
Мпколаіі Бурбове, огледавшы его, ничого не
мовили и его признавали, за которым деіі
тим одмененым листом яко дед, так п отец
дей его пана Якуба Сыра од даты того ли-
сту отменного, а;к до смерти своеіі, тые кгрун-
ты Сужанискне через трою даішост од колку-
десят лет ігь нокоііном держаню были, аж деіі
В/Ко по смерти нобощыка отца его, будучи
ему въ недорослих молодых летех, елужечы
у панов, въ небытности на тот час его въ
дому, они деіі панове Дунаеве, чьшечы ему
кривду въ недорослих летех его, тые деіі
кгрунты властные отчызные забрали и жытом
засеяли, о чом деіі он за ирыеханем до дому
зъ службы възявшы ведомост, не омешкале,
заразом на враде кгродском Троцком о тое
забране кгрунтов на панов Дунаев протесто-
валъ и, доводечы того, показалъ выпис с
книгъ кгродских Троцких, водлугъ права
справленыіі, иод датою року тнсеча шестсот
второго, мца Сентебра дванадцатого дня оно-
веданя своего на панов Езуфа п Размуса Ду-
наев о забране тих кгрунтов Сужаішскпх, о
чом шы])еіі и но достатку на том вынисе
кгродском Троцком описано ест. За чнм до-
водечи спокойного держаші тих кгрунтов,
ставнлъ передомною у права довод деветн
светков шляхтпчов, суседов околичних, на
нме меноните нана Мартина Езаншешіча, па-
на Станислава Метелского, пана Александра
Балтромеевпча, пана Щасного Юрошіча, пана
Мартина Петровича, папа Касиора Матеевнча,
папа Лукаша Андреевича, папа Балтромея
Лукашевича, а папа Миколая Павловича, ко-
торие будучи од мене боіппіею Божою па
іюміїепп, въсп зъгодпе а одностайне еоапали,
же того сут іюдомн од дашіого часу, же тих

кгрунтов от лет колконасту, аж до самое смер-
ти, небощык Андрей Войтеховичъ Сыр былъ
въ держашо, а по смерти жона его, а матка

| пана Якуба Сыровича; а при таком доводе
I еще он пан Якуб Сыровнчъ на тим усим яко
; то его властная отчызна его папа Якуба Сы-
J ровича, ]І отмене небощыку деду его пану

Воіітеху Сыру од небощыка пана Станисла-
ва Бурбы дана, п на держане через колко
десят лет, бралъсе самочетверт до прысегн,
а по прысязе домавлялъее и проенл'ь, абы тот
кгрупт, яко властная отчызна, его ему вечным
правом нрысужона; до того водлугъ артику-
лу двадцат второго зъ розделу девятого, яко
кгвалъту, кон двадцат, так теж и тое жыто,
которое на тоіі ниве заповедано, сказано бы-

] ло. За тим я повторе и но трете пыталъ па-
| нов Бурбов и пана Езуфа Дуная, естли бы

яких справ и доводов болшъ мели. А кгды
ничого болей зобудву сторон не показивалн,
пустішії то па узнане мое. А так я въ спра-
ве тоіі Сыровича зъ особами звыш мененымн,
прыхыляючысе до права посполитого, арти-
кулу дванадцатого н артикулу двадцат вто-
рого зъ розделу девятого н других, от сторо-
ны нодаваных, н при доводех яко листовних,
так сведецтве сведков девети шляхтичов, на-
казалом, абы пан Якубъ Сыревпчъ, яко се сам
бралъ, с трема шляхтичами самочетверт пры-
сегу выконалъ, а по ирысезе яко тую ниву
Сужанпску завелъ вечным правом пану Яку-
бу Сыровичу прысудплом, а на стороне объ-
жалованоіі па пану Езуфу Дунаю, водлугъ
артикулу двадцат второго зъ розделу девято-
го, кгвалту двадцат кон грошеіі Лнтовскпхъ
п жыто на тоіі пиве нажатое, которого пове-
дали кои осмъ с ноличеня пры возным въека-
залом п прысудплом. По котором моем сказе
сторона противная, так сам пан Дунай яко
заетупцы его панове Бурбове, менечи быт сказ
моіі якобы не водлугъ нрава учыненыіі, аие-
леиалн до суду головного трыбуналного, чо-
го я им допустилъ и рок им обеюм сторонам
перед судом трыбуналским ку нраву стано-
внтпее складаю и ознаіімую в году даст Пап
Богъ пришлом тисеча шестсот четвертом, въ
термине воеводства Троцкого, за и еде л шест,
на звыклом местцу въ месте стол очном Вн-
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ленском, где се обе стороне становити мают,
до которого часу яко прысега отложона, так
теж и жыто не мает быти звожоно с тое ни-
вы звыш мененой. И на том далъ стороне
жалобливой пану Якубу Сыровичу сес мой
судовий лист, иод моею нечатю и с подписом
руки моее. Пнсанъ у Стревиниках року ти-
сеча шест сот третего, месеца Октебра осмъ-
надцатого дня. У того листу судового печат при-
тиснена одна, a подшіс руки тими слови: Янъ
Совкгович, коморник повоту Троцкого. Которая
справа и тот лист судовий есть до книгъ моихъ
подкоморских уписано. Пнсанъ у Стревишшахъ.

50—1603 г. Октября 22
Справа пана Миколая Хъръщоновича возно-
го господаръского повету Троцкого и жоны
его пани Кгендруты Юревны и сына ее па-
на Якуба Сыревича с паном Мартином, Ми-

кол аем и Яном Бурбами.
Л та от нароженя Сына Божого тысеча

шестсот третего, мца Октебра двадцат второ-
го дня

Передомною Богъданом Окгішским иодкомо-
рым Троцким, державцою ДорсунишскнмпКор-
мяловским, ставши очевисто коморник повету
Троцкого пан Ян Совкгович н положивши
перед нами лист свой судовий въ справе нн-
жеіі опнсаной, тот лист своіі удовий для
въписаня до книгъ моих подкоморскнхъ Троц-
ких созналъ, которніі лист слово в слово так
се въ собе мает: Я Янъ Совкговнч, коморник
воеводства и повету Троцкого, вшнаваю то
сим моим судовым листом, нж што за отосла-
нем от суду земского Троцкого зъ роков Троец-
ких, в году теперешнем тнсеча шестсот тре-
тем, пршюзвали земяпе госиодарские повету
Троцкого пан Мшшлаіі Адамович Хъръіцоно-
вич зъ малъжонкою своею пани Кгендрутою
Юревною и зъ сыном ее першого малжонка па-
на Андрея Сира паном Якубом Андреевичом
Сиревпча, земян господаръскнх повету Троц-
кого пана Мартина пана Миколая а папа Яна

Станиславовичов Ядацких Бурбов нозвиг иод-
коморскими повету Троцкого, его милости кня-
зя Богъдана Окгинского подкоморого Троц-
кого, державцы Дорсуншпского н Кормялов-
ского, о вибите зунокойного держаня зъ сено-
жати урочищом названой Шоки, нмешіча их
названого Стравшшцкого въ Талмоптовпчах
в повете Троцком лежачого, через подданнх
пана Мартина Бурбы зъ росказаня его в году
тнсеча шестсотном, мца Июля трндцат перво-
го дня, за которыми то иозвы его милост пан
подкоморыіі Троцкиіі не могучи сам особою
своею на тот кгрунт ненныіі звиш менениіі
прибит, шіо мене Яна Совкговича коморни-
ка ку розсудку тое справы вислалъ на рок
од поданя або положеня позву подкоморско-
го особом звиш мененим, водлугъ права у
шести неделях на року ирыпалом в году тн-
сеча шестсот третем, мца Октебрй осмнадца-
того дня, и кгды есми того року, мца и дня
звыш и шіжей описаного на тот кгрунт пен-
ный ирыбылъ, сторона жалобълпвая пан Мн-
колай Хъръщоноішчъ зъ малъжонкою своею и
с пасынком звыш ііменми описаними, ставши
очевисто передомною, просили о придане воз-
ного на прыволыване стороны объжалованое
пана Мартина, пана Миколая и пана Яна Бур-
бов, которым прыдалом возного повет5г Троц-
кого Яна Станиславовича зъ Богъдановнчъ,
за которым нрыволыванем, озвавшысе пан Мар-
тин, паи Мпколаіі и пан Ян Бурбове, сами
очевнсто се до права становили и доветшы
возныіі Мпколаіі Хъръщоповпчъ зъ малъжон-
кою своею и с пасынком своим Якубом Сы-
ровпчом зълетнли п дали моц зуиолъную па
зыск и страту въ той справе приятелю сво-
ему, земешшу господарчому повету Троцко-
го пану Яну Пашычу, а сторона одпорная па-
нове Бурбове сами особами своими за нры-
волыванем через возного звшпменованого оз-
вавшысе ку отказу становплпсе. Умоцошшип
стороны жалобълнвое пан Пашычъ, доветши
року п позву подлугъ нрава, жаловал с того
позву нодкоморского на тых особъ звыш мене-
ных панов Ядоцкнх Бурбов о том, штож доіі
в'ь году теперешнем тнсеча шестсотном, мца
июля трыдцат первого дня, за волею, иедомос-
тю н росказанем деіі твоим, наш; Мартине
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Бурба, тивун пменя и двора твоего Стреви-
ницкого Талішонтовского, въ повете Троцком
лежачого, на име Балтромеіі Станиславович
Кгилис н з ышпыми многими нодданымн тво-
ими тогож звыиі мененого ішеня, нашодшы
модно кгвалътом на сеножат их властную име-
нича Сыровского, названого Стравпшщкого въ
Талмонтовпчах, въ повете Троцком лежачого,
отчизны того іюмененого Сыревича прозыва-
емую урочыіцом Шокю, лежачую боком одним
до сеножати их же властноіі тогож мененого
именича их названоіі Болоты, а другим бо-
ком до Борку, кгрунтов сполных з вами То-
лнмонтовскнми и до озерца Делииа и концом
одны'м лежачую до речки Кгомонты, а дру-
гим концом прылегълую до кгрунтов спол-
ных з вамнж Таліімонтовскпхъ, тогож року,
мца и дня звыш оішсаного, на той помененой
сеножатн покоснвшы сена возов десет и по-
грабивши до села твоего ку томуж. иомепе-
ному нмешічу прыслухаючого, названого Мн-
севского, въ повете Троцком лежачого, отвез-
ли и одпровадилн и их деіі яко зъдавна дер-
жачих з упокоііпого держаня, за ведомостю
п росказанем деіі твоим, пане Мартине Бурба,
выбнлъ и сеножат мененую отнялъ и до
пменя твоего звыіп же мепеного прывернулъ
в том же году и дню звыш онисаном, о кото-
рое то деіі внбнте з упокоііного держаня и о
сено зъ нее кошоное они особы звыш мене-
ные вас, панове Бурбове, позвали были позвы
земскими, заховуючысе в том водлугъ порад-
ку права посполитого, перед суд земский
Троцкніі в году теперешнем тнсеча шестсот
третем, на роки Троецкие, н судовне в Тро-
ках однравованые; перед которым то дей су-
дом земским Троцким, кгды се тая справа их
на тых номененых роках зъ реестру прыто-
чыла, мца июня ссмого дня и за ирнволы-
ванем через возного озвавшысе деіі ты пане
Мартине Бурба ку отказу на тую жалобу их
и вступивши з НИМИ въ контроверсип, пока-
залъ деіі осп листом якимсь, въ котором бы-
ло выписано сеножатн якое, которую деіі ти
менпл'ь отчызиою своею таким же назвыском
Шокею, за чим деіі суд земскиіі Троцкий
бачечы спор межи вамп в том назвыску,
одним урочыщом, но могучи того лавним

судом розознатн, отослалъ то на суд мой
подкоморскин. По прочыташо того позву, до-
водечы сторона жалоблнвая въперод отосланя
зъ суду земского Троцкого на суд подкомор-
ский, покладалъ декрет того суду иод датою
году тисеча шестсот третего, мца июня семо-
го дня зъ роков Троецкнх, с которого се то
зъначыт, наг суд земский бачечы то, пас обе-
две стороны спиралисе о тую Шокю, менечы
своею, називаючи одним урочищом, отослалъ
то на суд нодкоморскиіі. До того покладал'ь
вышіс с кшігъ кгродскпх Троцких поддатою
году тисеча шестсотного, мца Августа второго
дня, с которого зъначыт, нж пан Миколаіі
Хъръщоновичъ зъ малъжонкою своею и зъ
пасынком своим, на номененых панов Бурбов
чинили не омешкале оповедаие о вибите зу-
покоііного держаня зъ сеножати именича их
названого Стравеннцкого въ Талмонтовичах,
въ новето Троцком лежачого, названоіі Шоки
водлугъ бегу правного, въ котором то випи-
се жалоба зъгодна с позвом описано ест; а
доводечы держаня, лее тая сеножат Шокя зъ
давних часов до именя их Стревншщкого
Талмонтовского, далъ лист угодливый, даныіі
от пана Мартина Бурбы, водлугъ права спра-
влений, под печатю его и с подшісом руки и
иод печатми и с иодішсом рук земян госпо-
даръекпх повету Троцкого пана Грыгоря
Николаевича, пана Яна Крыжановского а пана
Юря Фесковііча, под датою году тисеча пят-
сот деветдесят семого, мца Октебра двадцат
второго дня, с которого сезъначнт, нж он паи
Мартин Бурба, маючи розницы неякпе зъ нами,
угожаючысе зъ малъжонкою его пана Хъръщо-
новнчананеюКгендрутою Юревною о збите ее и
отняте сеножатеіі некоторых, межы которыми
тую сеножат Шокю менует, прнзнаваючы, ияе в
тые сеножатп се уступовати не мает; до того
водлугъ артикулу дванадцятого зъ розделу
девятого ставшгь довод людеіі добрих, веры
годних, деветн шляхтнчов, то ест пана Мар-
тина Езаяшевича, пана Станислава Метелского,
пана Александра Балтромеевпча, пана Ща-
СІЮГО Юревпча, пана Мартина Петровича, пана
Каснора Матеевнча, пана Лукаша Андреевича,
папа Балтромея Лукашовнча а пана Мнколая
Павловича, которые тые снетки будучи от мене

32
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боязнею Божою напомнены, въси сполне и
едностаііне сознали, же того ведома сут,
же тая сеножат Шокя зъ давных часов
ест отчызна властная того пана Якуба
Сыревича, до нменя их Стревшшцкого Тал-
монтовскаго прыналежыт и яко небощык Ан-
дреіі Воіітеховнч Сыр, отец его пана Якуба
Сыровича, тую сеножат до смерти держалъ,
так теж и но смерти его жона и зъ другим
мужом Миколаем Хъръщоновичом держали и
спокойне ужывалн. До того пан Яку б Сыро-
вич до ирысеги на томвъсем, водлугъ позву
жалобы своее, сам четверт бралъсе, а по пры-
сезе домавлялъсе, абы за тым доводом нрав-
ным водлугъ артикулу второго и артикулу
двадцатого зъ розделу девятого, абы тую
сеножат Шокіс, о которую нозывают, им иры-
суднлъ, абы н на стороне противной яко кгвалт,
так и шкоды сказаны были. Сторона отпор-
ная пан Мартин, нан Миколаіі и пап Ян Бур-
бове поведилп: нж што иас позывают особы звыш
мепеныи, менечы выбнтем з уиокоііного держа~
ня сеножатн Шокя, тогды то ест сеножат на-
ша властная отчызна, а што тут показуют лист
якис угодливый, менечы от мене Мартина Бур-
бы даныіі, до которого се я знаю, ижем далъ
былъ п не мовлю шічого до него, одно
до ного мовлю, ижем годилъсе зъ ними нс
о тую сеножат, о ішшые кгрунты. А доводечы
того, же то ест властная отчызна их, покла-
дали лист под датою году тисеча пятсот шест-
десят семого, месеца Сентебра пятого дня
меновный, даный Станиславу Кгабрыялови-
чу Бурбе отцу их од ее милости кнегпни Мат-
феевоіі Окгпнской Катерыны Ивановны Юр-
ловны, толко под одною иечатю, въ котором
межы ішшыми кгрунты описана значытсе якая
сеножатка Шака, которой с померы менилъ
прутов трынатцат, а до того иры держаню
своем на властноіі отчызне своеіі подавали
нодданых допрысегп двух. А умоцованый сто-
роны жалоблшюіі пан Пашычъ поведнлъ: што
тут ноказуют панове Бурбоне лист якнсъ яко-
бы от ее милости кнегинп Окпшскоіі менов-
ный, тогды тот лист и не нравный, не водлугъ
нрава справлены и наврадене признаны, тол-
ко термина якаяс, которыіі у жадного права
ниякое моцы мети не можетъ и в том исправ-

листочку указуют толко тое Шаштры-
надцат прутов, а тое деіі сеножати ест морк-
гов зе тры, або чотыры; а хотяж указуют Шо-
ка на нем, которую могут и тепер на другом
местцу гдес держати н они им того не одый-
муют, и што теж подают до прысеги нодда-
ных, своих тогды и то им у нрава итн не мо-
жет, бо и доводу ниякого слушного и прав-
ного не показуют. Затым я повторе и потре-
те ныталом нанов Бурбов, естли бы яких справ
аркгументов або доводов болшъ мели? А кгды
ничого болшъ з обудиу сторон непоказали,
але то пустили на узнане мое, а так я въ спра-
ве тоіі, прыхыляючысе до нрава посполитого
артикулу второго н дванадцятого, зъ розделу
девятого и других артикулов, от стороны жа-
лобливон подавапых, иры шшіых доводох яко
листовных так теж и сведецтве светков деве-
ти шляхтичов наказалом, абы панЯкубъ Сы-
ревпч зъ маткою своею, вгьзглядом того иж се
теж панове • Бурбове двух нодданых своих
ставили до ирысегн, прысегу выконалъ, а по
ирысезе яко тую сепожат Шокю вечным пра-
вом пану Якубу Сыровичу а на стороне объ-
жалованоіі пану Мартину Бурбе водлугъ ар-
тыкулу дсветдесят второго зъ розделу четвер-
того кгвалт дванадцат коп грошей литовских
за выбите зупокоііного держаня стороне жа-
лобълнвоіі, къ тому за сено, личечы од заложеня
позву затры годы,зъкождого году по десети воз?

за трыдцат воз шацунком статутовым платити
въсказалом и нрысуднлом на всякоіі, так ле-
жачоіі яко рухомоіі, маетности его на том же
нменю его Талмонтовском Стревнннцком, въ
повете Троцком лежачом, где и иозвы нокла-
даны были. По котором моем сказе сторона
противная панове Бурбове, менечы быт сказ
моіі не водлугъ нрава учыненыіі, аиелевали
до суду головного трыбуналпого, которое
аиеляцын я им доиустплъ и рок им обеюм
сторонам перед судом головным трыбунал-
ным ку нраву становити се складаю и ознай-
мую в году, даст Пан Богъ, пришлом тисеча
шестсот четвертом въ термине воеводства
Троцкого, за недел шест, на звиклом местцу
в'і> месте господаръеком столечном у Ннліш,
по котороіі аиеляцын п npucora им до того
ж часу одложопа ест. II па том далъ стороне
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жалобъливой пану Якубу Сырсвпчу сес моіі
судовыіі лист иод моею печати) и с иодішсом
руки "моей. Пнсанъ у Стревпшіках году ти-
сеча шестсот третсго мца Октебра осмънад-
цатого дня. У того листу судового печат
притиснена одна, a нодішс руки тыми словы:
Ян Совкгович коморнпк повету Троцкого.

Которая справа и тот лист судовыіі ест
до кннгъ моих нодкоморскпх уписано. Пнсанъ
у Стревііішках.

Ш 5 1 - 1 6 0 3 г. Ноября 6.
Справа пана Амъброжея Явойшы с паном
Мартином Ясудовичом и малъжонкою его

пани Марыною Миколаевною.

Л та от пароженя Сына Божого тисеча
шестсот третего, мца Ноябра шостого дня.

Передомною Богъданом Окгинским иодко-
морым Троцким, державцою Дореушішскнм
и Кормяловскпм, ставши очешісто коморник
повету Троцкого пан Щасныіі Кнрклевский
и иоложывшы перед нами лист своіі судовыіі,
въ справе нижеіі описаной, тот лист свой
судовыіі для нъинеаня до книгъ моих нодко-
морскпх Троцких созналъ, которыіі лист слово
въ слово так се въ собс мает: Лета от наро-
женя Сына Божого тисеча шестсот третего,
мца Октебра днадцат семого дня. На враде
его милости нодкоморском, передо мною Ща-
сным Кирклевскнм коморником повету Троц-
кого, будучы па тот час за лпстовным роска-
занем от велможного пана его милости князя
Богьдаиа Окпшского, подкоморого воеводства,
и повету Троцкого, державцы Дорсуншнского
и Кормяловского зосланым до земешша гос-
подарского повету Троцкого до пана Амбро-
•,кея Явоіішы, за позпы его милости пана под-
коморого на року прыиалом у шести неделях зъ
зсменпном и земянкою господарскимп повету
Троцкого с паном Мартином Якубовнчом Ясудо-
внча и зъ малъжонкою его Мариною Мико-
лаевною, до имени его пана Лмброжея Явой-
шы названого Юрсвнцкого, лежачого у нове-

те Троцком, там же кгды есми прыбылъ за
тыми позвы его милости папа подкоморого
до того нменя его Юревнчъ, выехалъ есми
до гаю того пана Амброжея Явойшы, назва-
ного Засалаварты, належачого до того именя
его Юревнцкого, о которы гаіі тот Засала-
варты идет спор с тым Мартином Якубовн-
чом и с тою малъжонкою его Мариною Ми-
колаевною. За прыволыванем возного повету
Троцкого Павла Войтеховича Хъръщоновича
сторон до справы тоіі, в том гаю именя их
Юревицкого названого Засалаварты, пана
Мартина Якубовича Ясудовнча и малъжонки
его Марыны Миколаевны, за тым озвавшысе
од стороны отпорное от Мартина Якубовича
и малъжонки его Марыны Мпколаевны зъ
обмовами и листами отрочоными, менечы се
быт посланим от того Мартина Якубовича и
от тое малъжонки его Марыны Мнколаевны
земеннн госнодарскіш повету Троцкого пан
Крыштофъ Ясудовпчъ, не вступуючы в жадное
право с тым паном Амброжеем Явойшою, аші
хотечы слухати позву жалобы его, нодалъ
мне до рук моих два листы отвороные, через
того ж возного Павла Хъръщоновича писа-
ные до его милости пана подкоморого н до
мене коморнпка, даючы ведомост яко бы дей
о хоробе того Мартина Якубовича, а от малъ-
жонки его зъ объмовою, которыіі тот лист
отрочоныіі того Мартина Якубовича так се
ІІЪ собе мает: Я Мартин Якобович Ясудовпч,
земеннн господарешш повету Троцкого, вел-
можному нану его милости князю Богъдану
Окгипскому нодкоморому Троцкому, албо ко-
моршіку твоеіі милости которому колвек сего
повету Троцкого, до справы нижей оішсаное
висланому, ознаймую вашей милости, пж пгго
земешшъ госнодарский повету Троцкого Ам-
брож^еіі Якубович Явоіішъ прынозвалъ мене
и жону мою нозвн вашоіі милости нодкомор-
екпмн якобы о кгвал'ьтовное порубане гаю
своего, названого Засалавартами пменя, ІОро-
ІИІЦКОГО, за которыми позви виездовп вашоіі
милости яко на кгрунт ненныіі дня нпнеш-
него рок припалъ от ноданя того позву у
шести неделях, на котором том року за
нозвн вашоіі милости не будучи я противен
праву посполитому велмн бих рад на тот
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кгрунт пенный, о которыіі межы нами сторо-
ною спор идет, выехалъ и невшшост свою в
том перед ватою мнлостю стороне ноказалъ
и во всем се усправедлпвнлъ, нижлп на мене
Пан Богъ тепер, праве перед прыпаданем тое
справы, тяжкую хоробу перепустити рачылъ,
а то ест меновпте рана, которая ест задана
и зъранена од того ж Амброжея Явоііша у
верху головы моей, которая еще была через
въес лето не зъгоила се, тепер барзеіі отво-
рыла, от которое раны велмн лихо се маю и
не ведаю, естлп жыв буду и в тон хоробе
естем хоры и лежу в ыменичу своем Юрс-
вицком, въ повете Троцком лежачом, для ко-
торое хоробы, не могучы до тое справы на
помененыіі кгрунт пенный выехатн, прошу
вашое милости, абы ваша мплост за тыми
позвы на том кгрунте пенном и на том року
жадное пшшости, сказу и отиравы на мене
чыннти не рачылъ, зъгажаючысе в том с
правом посиолитым. За тым оддаю се мило-
стивой ласце вашей милости своего милости-
вого пана. Дата зъ дому моего ІОревпч, року
от нароженя Сына Божого тисеча шестсот
третего, мца Октебра двадцат семого дня.
Я тот лист мой посылаю до вашоіі милости
под печатю моею и под печатми двух шлях-
тпчов брати моеіі, пана Крыштофа и пана
Матыса Ясудовичов. А малъжонки его Мары-
ны Мнколаевны, которыіі даны лист его ми-
лостю объмовы так же се въ собе мает: Бел-
можному пану его милости князю Богъдану
Окгинскому нодкоморому Троцкому, албо
коморнику от твоей милости до справы нижей
описаное висланому, я Мары на Миколасвпа
Мартинова Ясудовича ознаймую пашой мило-
сти, иж што земешш госнодарскпіі повету
Троцкого Амброжеіі Явойшъ нозвалъ нозвы
вашоіі милости подкоморскими малъжонка
моего якобы он и зо мною сполне, наехавши
моцно кгвалтом, гай его, названыіі Засали-
вартами, именича его Юревпцкого, по])убатп и
хворост звозити мелъ, за которыми нозііы рок
нраву дня ипиешнего припадает, леч малъ-
жонок мой ку усправедливеню до тое справы
выехатп не может, для тяжкое хоробы свосе,
а я 34) особы своей такую справу вашей ми-
лости даю, иж малъжонок мой ведает у яком

лесе и где хворост рубалъ, а яком жыда ни-
коли по дрова и хворост не езъдила и его
гаю не рубала, але што мене до тое справы
зъ малъжонком моим ирыиисалъ и мене яко-
бых его гаіі рубала объжаловалъ, тогды в
той справе зъмыслившы потвар на мене кла-
дет, якож зъ ним о тое собс у права нале-
жного волное мовене заховавши о тое потвар-
нос зъмышлене, тепер прошу вашоіі милости,
абыс ваша мплост о том ведаючы, за тымп
позвы жадного сказу на малъжонку моем п
на мене чынитп не рачыли. Писанъ у дому
моем Юревнцком, року от нароженя Сына
Божого тисеча шестсот третего, мца Октебра
двадцат семого дня. А тот лист посылаю до
вашой милости под печатю своею и под не-
чатми пана Крыштофа Ясудовича и пана
Щасного Лаврыновича. А по прочыташо того
листу отрочоиого од того Мартина Якубовича
так теж и того другого листу зъ обмовою,
посланого от тое малъжонки его Марины
Мнколаевны, выслухавшы тых листов тот нан
Амброжей Явойшъ поведпл: нж деіі, што тут
пан Крыштофъ Ясудович дает тот лист отро-
чоный тобе коморнику через того возного
Павла Хъръщоновича от того Мартина, жебы
мелъ быт хорым, не водлугъ права дает объ-
мовы, ясне то показую, нж право иосполитое
указует артыкулъ двадцат третиіі зърозделу
четвертого и артыкулъ нятыіі зъ розделу
девятого, сстли жебы хто хорым бы мелъ
быт, тогды мает враду и стороне за тыден
через лист свой отвороный дати зънатп, абы
року и позву не пилновалъ, тогды тобе такую
справу коморнику даю што ест тот Мартин
Якубович и сам тепер зъдоров, однож тепер
хорым чинит се, штобы се тут перед тобою
не становилъ и тая жона его в том листе
объмовы своей певніше мене чоловека учти-
вого слови не учтивыми пишет, въ чом даст
Пог'ь во всем том сама зостанст, а тепер пж
на самом том року дают тыс листы отрочо-
пые от того Мартина и жоны его, просилъ
мене коморнпка, абы были на сторону то тые
листы отложоны, а он абы был-ь далеіі до
справы ирыпущонъ щтобы были тые нозвы
читаны. А нан Крыштофъ Ясудович ног.едплъ:
иж дсн я еемн от того Мартина Якубовича



и от малъжонкп его тут тепер до тебе комор-
нику посланий но до справы жадное и не
вдаю се ни в якое право с тым паном Амбро-
жеем Явоншою, одно толко што бых тот лист
отрочоныіі о той хоробе того Мартина Яку-
бовича, a другніі от жоны его тое Марины
Миколаевны обмовный вам далъ, но которых
тых листов даню моем, прошу абы еси ниякого
въсказу па сес час пану Амброжею Явоіішы
не чынечы, на том року на Мартине Якубо-
вичу и на малъжонце его Марине Миколаевпе,
а заховуючысе водлугъ артикулу двадцат
третего зъ розделу четвертого захован былъ.
А так я коморник в тон справе пана Явоііша
зъ Мартином Якубовнчом и жоною его Ма-
рыною Миколаевною вырозумевшы с тых
листов обзгдвух од того Мартина Якубовича
и от малъжошш его Марыны до мене даиых,
так теж выслухавшы зъ обеюх сторон мов и
споров их, хотяж на самом том року прыпа-
лом за позвы его милости пана нодкоморого
тые листы тот лист одрочоныіі и обмовныіі
от того Мартина Якубовича и от малъжошш
его Марыны даныс сут, однакож нж в том
листе одрочоном того Мартина Якубовича
зъначытее, якобы он мелъ перед ирыпастем
того року за тымн иозвы его милости пана
нодкоморого захорет и тепер хорым быт,
тогды я коморник заховуючысе в том водлугъ
нрава посполитого, артикулу двадцат третего
зъ розделу четвертого и артикулу пятого зъ
розделу девятого, не чынечы на тот час на
том року шіякого всісазу тому пану Амбро-
жею Явоіішы на том пану Мартине Якубо-
вичу и на малъжонце его Марыне Миколаевне,
хотяж и артыкулъ пятый зъ розделу девятого
ясне указует, абы ужо на другом року без
запозваня на том же пенном кгрунте у шести
неделях стороны становплисс, але нж се час
с.коротплъ, што ужо зима блпеко наступает,
тогды с тых причин наказую пану Амбро-
жею Яіюіііны, похочет ли он о то правом зъ
НИМИ чыіштн, абы зънову того Мартина Яку-
бовича Ясудовпча и тую малъжонку его дру-
гими позвы его милости папа нодкоморого о тое
въее прыпозвати, а за прыіюзванем его маетсе
тот Мартин Якубович норией справит тому пану
Явоіішн іюдлугъ артикулу двадцат третего зъ

розделу четвертого и артикулу пятого зъ розде-
лу девятого прысегу выконат на тым, яко спра-
ведливе былъ на тот час хоры, а не ку зволоце
справедливости того учыннлъ и так борздо
перед роком захорелъ, а естли бы прысягъ-
нути на том року не хотелъ, тогды реч свою
мает тратит, о што спор межи НИМИ идет, и
што се теж тычет, нж тая малъжонка того
Мартина Якубовича тая Марина Миколаевна
в том листе пишет своем объмовном слова
дотклнвые тому пану Амброжею Явоіішы, тогды
нж то суду моему коморницкому о такие ре-
чы и слова судит не належыт с тою малъ-
жонкою того Мартина Якубовича Марыною
Миколаевною о тые слова до суду належно-
го того пана Амброжея Явопніу отсылаю. Ко-
торый тот декрет суду своего ку записашо
до книгъ его милости подкоморских дал семи
под нечатю моею и с подписом руки своей.
Писанъ у Юревичах. У того листу судового
лечат притиснена одна, а иодпис руки писмом
полекпм тыми словы: Szczęsny Kirklewski Ko-
mornik Т rocki ręka. swa.. Которая справа и
тот лист судовый ест до книгъ моих иод-
коморских уписано. Писанъ у Стревшшкахъ.

§2-1608 г. Ноября И.

Справа пана Матыса Станкевича с паном
І іартиномъ Троимовичомъ и малъжонкою его

панею Настасею Щасновною.

Л та от нароженя Сына Божого тисеча
іиестсот третего, мца Ыоябра одинадцятого дня.

Передомною Богъданом Окгпнскнм подко-
морым Троцким, державцою Дорсуншиским и
Кормяловскнм, ставши очевисто коморнпк по-
вету Троцкого пан Ян Совкговпчъ и поло-
живши перед нами лист своіі судовыіі въ спра-
ве шіжеіі оішсаной, тот лист своіі судовыіі
для вънисаші до кпигъ моих нодкоморскнх
Троцких созпалъ, который лист слово въ слово
так се въ собе мает: року тнееча шестсот тре-
тего, мца Октебра двадцат осмого дня. Паро-
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кп за позвьг велможного пана его милости
князя Богъдана Окгпнского, подкоморого Троц-
кого прыпалымп, передомною Яном Совкго-
вичом—коморннком Троцким, кгды тая справа
судити прыпала на кгрунте, о которыіі пра
межы сторонами шла в ымепю Заборю, въ
повете Троцком лежачым, на ниве урочыщом
Урудяколна, пан Матыс Станиславович Стан-
кевича через возного повету Троцкого шля-
хетного Викторыпа Фалковского давшы до
нрава прыволати пана Мартина Троимовича
и малъжонку его, а доведши позву її року
за ним прыпалого, въ место устное жалобы
позов подкоморский поднеслъ, жалуючи на
пана Тронмовнча п малъжонку его о отняте
тое нивы и о звожене жыта через заруку;
тогды пан Троимовичъ зъ малъжонкою своею
на врочыщу звыш онпсаным, очевисто остав-
шн, объмову свою до мене коморпика на
цедз^ле въ тые слова писаную подалъ: Мой
ласковый пане коморнику, панове вознове и
панове сторона, иж дня шшешнего двадцат
осмого, мца Октебра в року тепер пдучом тп-
сеча шестсотном третем, дошла мя ведомост
через некоторых панов суседов, яко бы паи
Матыс Станиславович Ейсъмонтович, который
се часом пишет и зоветъ Станкевичом, зъ бра-
тею своею рожоною паном Якубом и паном
ІОремъ, за позвы его милости князя подкомо-
рого нашого Троцкого, на кгрунте моем
властном имешічка моего Заборского, въ по-
вете Троцком лежачого, перед коморником
его милости на то иысланым паном Яном Сов-
кговичом право вести мелъ зо мною Марти-
ном Тронмовичом и жоиою моею Настасею
Щасновною Ейсъмонтовича, менуючы якобы
мы в року прошлом, не на своем кгрунте, на
двух местцах жыто иосеятн а в сем року
пожати мели, ино того пан Матыс зъ братею
своею ішколп не докажет, жебы то его кгрунт
былъ, <чле я того за иомочю Божою п правом
своим докажу, же то ест на обудвух местцах
зъдашіа кгрунт мой и жоны моеіі отчызныіі,
съ хутю рад бых се ему и брати его успра-
ведливилъ, леч пж з воли Божое, за злости
наше, не толко тут у нас иъ повете Троцком»
але мало и не во всем панстве Литовском тот
гнев Божий панует и суд головний так и ро-

і ки земские Михаловские и рочки кгродские
1 не сут сужоны, про то и тая справа моя яко

полная, без замкненя, трудно бы се мела ус-
! трец людей волных, абы до зобраня луцкого
і прылучытисе не мели и мало потребъные лю-

де,^ иж потребъиых трудно на сес час звести, хто
может, яко нас статут, право посполитое, иод та-
ковый нещасный час водными чынит артыкул7>
сорок шостый зърозделу четвертого а зъ роз-
делу девятого артикулу пятого, кгдыж въ са-
мых Троках столицы нашое и на нншых мест-
цах въ околичности воеводства Троцкого тот
гнев Божий панует, якож до Трок дня въчо-
рашнсго, который для возного езч>дилъ и до
капслерыи посланец мой на мосте загамован
и не пущон былъ. Про то я, заховуючы собе
въцале обороны нравные, до того права на сес
час не прыступую п прошу абы тое мое объ-
мовы оповсдапс руками вашой милости власт-
ными подписано было. Л по ирочытаню тое
цедулы пан Матыс Станкевича, через умоцо-
ваного прыетеля своего пана Александра Кгур-
ского, мовнлъ: пж деіі пан Троимовпч зъ малъ-
жопкоіо своею не водлс нрава и не • слушне
се зъднрываютсе с того року, не хотсчы се

| усираведлшштн пану Матысу Станкевичу,
і швакгърови моему, на жалобу н иозвы его
| двои, которыми однымн сам от себе о иожа-
I те жыта и забране нивы, на которой стоимы,
і купли его пана Матысоіюе, а згь другими и

зъ братею своею о пожате жыта и забране ни-
вы их отчыстое, таким же иазішском названое,
позвали пана Троимовнча и малъжонку его,
або нем деіі тая обмова его толко на зволоку
справедливости светое стегает се. Што се до и
тычет судов трыбуналских, которыми алекгует,
тогды деіі тые ни для чого пншого не
судилисе, толко для местца, же въ Меиску по-
горело. А што докладает Трок, пжъ въ пове-
те Троцком суды земские не были сужоны и
того шісмом показати не может, абы для по-
ветра не были сужоны, але тылко для иеиры-
бытя пана суди земского роки не дошли, вед
же рочкп кгродскне тепер Октябровыо сужо-
ны были и ннякого заповетренн зъ ласки ІТа-

J па Бога иъ повете Троцком немаш, а зилаща
тута в той околицы, где пан Тропмовііч и пап
Матыс мешкают, за ласкою Вожою въ колко
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мнл въколо ест зъдорово, про то естли дед
пан Троішовнчъ зъ малъжонкою своею мают
въ канцлярып Троцкоіі заповетроные спра-
вы свои, до тое справы належачые, тогды не-
хаіі се деіі с тым декляруют, а сторона моя
тое дыляцып позволит, вед же водле артику-
лу двадцат четвертого зъ розделу четвертого
нехаіі пан Тронмович зъ малъжонкою своею, за
пришлыми нозвы на том, яко не на зволоку
справедливости, але справедливо для заповет-
роных справ уснраведливятсс стороне моеіі
не могут. А пан Тронмовпч зъ малъжонкою
своею поведившы словы, нж деіі для недос-
татку справ, для которых деіі есмо до Трої;
до канцлерыи посылали, леч посланца деіі
нашого до Трок не допустили, тут передом-
ною коморшіком за тымп двоима позвы пану
Матысу п брати его усправедливити не могут,
не зъбраняючысе за пришлыми иозвы, на том
и понрысягнут. А так я, коморннк, зърозу-
мевшы зъ обудвух сторон МОІІЫ, споры и ар-
тыкулы иодапаные, водле артикулу сорок шо-
стого зъ розделу четвертого и артикулу пятого
зърозделудевятого, сторону позваную панаТро-
имовича ималъжонку его, заховавшы од тых по-
звов и року волным учышшшы, а водле домо-
влянясе стороны поводовое,прикладом артыку-
лу двадцат четвертого зъ розделу четвертого
наказую абы пан Тропмовнч зъмалъжонкою сво-
ею, кгды пан Маты с зъ братею своею, о туюжреч
зънову позовут, абы наиерод на том иры-
сегънули, яко не на зволоку справедливости,
толко для недостатку справ, которых для те-
перешнего поветра досегънутн не могыш, па-
ну Матысу н брати его усправедливнти не
могли. II на том далъ сес моіі лист судовыіі
иод моею нечатю и с нодішсом руки моее.
Писанъ у Заборю. У того листу судового не-
чат притиснена одна, а подиис руки тыми
словы^ІнСовкговпч^хОморігикповетуТроцкого.
Которая справа и тот лист судовыіі есть до
кппгъ моих иодкоморскнх записана. Писанъ
у Стревиникахъ.

№ 53—1604 г. Мая 25.
Справа земян господарьских повету Троцко-
го Бутевичовъ и его милости пана Крыш-
тофа Нарушевича зъ его милостю паном
Николаем Сапегою, кухмистром его королев-
ское милости великого князства Литовского,
а з ее милостью панею Миколаевою Ниш-
чыною. воєводиною Подляскою, панею Бар-
барою Ходкевичовною и з сыном ее милос-

! ти паном Миколаем Кишкою, старостою До-
рогицкимъ.

Л та от нароженя Сына Божего тнсеча
шестсот четвертого, мца Мая двадцать пято-
го дня.

Передомною Богданом Окпшским подко-
морым Троцким, державцою Дорсуншпскнм и
Кормяловскнм, постановнвшысе очевисто зъ
стороны жалоблнвое потомки земян господарь-
ских повету Троцкого Бутевнчов земяне го-
сподарьские тогож повету Троцкого Валентин
Балтромеевич Матеевича а Омъброжей Мнкола-
евичЖыдовнчаБутевнча, в справе через иродки
их Бутевичов зачатой яко дедичы и заступцы,
ку довоженыо границ и успокоеню кгрунтовъ
од продков их Бутевнчов его милости пану
Крыштофу Нарушевичу проданыхъ, а его ми-
лост пан Крыштофъ Нарушевич державца
Булкгаковский за правом своим купным нме-
ішча Бутовского, которыіі прыноведалсе с нра-
вом своим очыщеня того кгрунъту по них Бу-
тевнчох потребовал, а з стороны обжалование
его мнлост пан Мнколай Сапега, кухмистръ
его королевское милости великого князства
Литовскаго, староста Острыньскші, державца
Лунненскиіі и ее милость панн Миколаевая
Киіцыная воєводиная Подляская, пани Барба-
ра Еропнмовна Ходкевнчовна сама ' очевисто,
а его милость пан Мнколай Кишка Техоно-
всцкнй воеводпч Подляскиіі, староста Доро-
гпцкпіі через умоцованого своего нана Яна
Рыла Быковского, земешша госиодарьского
повету Лпдского, на кгрунъте через сторону
жалобливую Бутевичов менованом Острове



250 —

Новъенах, где вжо не по однокрот выездъ мой
подкоморский первеіі сего был, а так кгдым
на тот кгрунтъ того дня менованого, маючы
пры собе немало зацных людеіі, которые з
обусторон до тое справы прибыли, вые-
хал, тогды напервей умоцованый от сто-
роны поводовое Валентина и Амброжся
Бутевнчов земешш госнодарьский повету
Троцкого пан' Матсй Антонович, которому пе-
редомною очевисто тые Бутевпчы до весе тое
справы моц злетили, доведши иоданя позву
и року очевнетым сознаньем возного повету
Троцкого Грыгоря Барановского, дал прыво-
лыват через другого возного Павла Хъръщо-
новича стороны позваное панн воеводиное
Подляское и сына ее милости пана Миколая
Кишки, воеводича Подляского, яко дедичов
именя Дусмянского, а его милости пана кух-
мистра заставою того именя держачого, за ко-
торым прыволаньем две особе ее милость па-
ни воєводиная Подляская и его милость пан
Мнколай Санега, кухмистръ его королевское
милости, сами прыбывшы, озвалисе.а от его
милости пана Миколая Кишки воеводпча Под-
ляского нихто се сперводку был не отозвал,
за тым ее милость пани воєводиная Подляская
злетила очевисто передомною моц втоіі спра-
ве од себе земенину господарьскому повету
Лпдского пану Яну Рылу Быковскому, а его
милость пан кухмистръ, за ирыволапем сто-
рон до позву от Бутевичов, просил о возного
и за прыданьем моим урядовим через енера-
ла повету Городеньского пана Миколая Глеб-
ка ее милости панн воеводнное Подляское ку
заступованю и очыщаныо имепя Дусмянского,
за правом од ее милости ему на то даным
прыволывал, абы ее милость водлуг обликгу
своего в том застуиовала, очыщала и во всем
опису своему, его милости даному, досыт чи-
нила, за которым нрыволаньем отозвавшпее,
а будучи сама очевисто еіі милость наші во-
єводиная через умоцованого своего пана Яна
Рыла Быковского иоведила, хотяж дей о том
року от его милости пана кухмистра ознаіі-
менья не маю, однакъ же доведашиысе о той
справе становлю и досыт чыиитн готова бу-
ду, одно нехаіі ми его милость паи кухмнетръ
так ознайменье естли ми давал знат яко и

! лист заставныіі, яком се его милости описала,
тепер тут покажет; и пытал тот умоцованый
еіі милости пани воеводиное Подляское име-
нем ее милости его милости пана Миколая

I Сапеги кухмнетра его королевское милости
естли позвы тые, которыми его милость пан
Ыарушевич и Бутевичы ее милость паші воє-
водиную Подляскую и сына ее милости и са-
мого его милость пана кухмистра, кладучы
позвы на Дусмянах позвали: о положенью тых
иозвов ей милости пани Воеводиной Подляс-
кои и сыну ее милости ознаіімовал. А его
милость пан Кухмистръ иоведил, ижем дей
я о том положешо позву урядовне ознаймил
и позвы на Дусмянах положоные отослал
до именья ее милости Ольжева и о том еіі
милость од мене добре ведаеть, але тепер не
бачу потребы с того ознайменья се вылпчат
и тут того перед судом вашей милости пока-
зоват, а ноготовю того нрава, яко се ей ми-
лость мне в том описала, тепер тут показоват
и ей милости дават не естсм повинен, але
кгды ми се од ее милости водлуг запису в
чом досыт не станет, там где того час и мест-
це и потреба оказовать будеть, того указати и
правію поступити не занехаю. На то умоцо-
ваный од ее милости панн воеводиное име-
нем ее милости и сына ее милости пан Ян
Рыло Быковский поведпл: хотяж се тут ее ми-
лость наші воєводиная Подляская становит и
тое справы нилна ест, маючы деіі ее милость
от кого иного ведомост такую, же рок сегод-
нешиего діпі ирыііадаеть, хотя ознайменья од
его милости пана кухмистра о иоложешо поз-
вов никоторого немела, а то и для того но-
стерегаючы ішлію, абы в заруки его милости па-
пу кухмистру не попала, але деіі то нехай его ми-
лость пан кухмистръ покажет, естли ку засту-
нованю и очыщенью ее милость пани воево-
дпную яко заставнпчку з дожывотя, а его
милость пана старосту Дорогнцкого з вечно-
сти через возного, даючы знат о положешо
иозвов обносил и ведомост давал, то деіі знач-
но то ест, же его милость иан кухмистръ
позвы у себе маючы озпаііменья никоторого
не чышіт, ку шкоді; ее милости великой, або-
лн тел; хотечы у заруки управити, а потом
маетност ее милости обтяжыти, одпакъ же
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для часу ирышлого, постерегаючы того, абы
ее милость паші воєводиная шкоды не поно-
сила, именем ее милости и сына ее милости
пана старосты Дорогіїцкого протестовалсе и
шіерод собе ?. ним полное мовене о том зоста-
вуючы, затим я подкоморыіі далеіі сторонам
в право ностуиоват наказал. A умоцованыіі
од ее милости панн воеводиное знову у его
милости пана кухмистра домовялсе, жебы его
милость паи кухмистръ право тое свое за-
ставное, которое од ее милости на Дусмянах
мает, положил, хотечы о том ведати, естлн
застуиованье и очыщенье в том листе застав-
ном ее милости ест, а особливе тот же умо-
цовішый именем его милости пана старосты
Дорогіїцкого домовялсе у его милости пана
кухмистра, жсбы его милость пан кухмистръ
кгволн его милости папу старосте Дорогиц-
кому тое право заставное на Дусмяны ока-
зал, которыіі под жадные тежары не подле-
гает, толко хотечы ведати ІІ ЧОМ бы его ми-
лость пана кухмистра очищати мела. На то
его милость пап кухмнстр'ь поведил: пж деіі
я тепер одно тое право лист небощыка пана
воеводы Подляского и конфирмацию его ко-
ролевской милости, иіто от еіі милости маю
и яком се описал, до справ ей милости узы-
чаю и тое право через енерала до рукъ еіі
милости давал, чого ей милость брат не хо-
тела, менечы, же деіі ми па тотъ час не ест
потреба, а стороны того, абы ей милость о
том року од его милости пана кухмистра ве-
домости не мела, досыт значне се иоказуеть,
кгдьі ж н позви иодкоморские на Дусмянах
ноложопые, которые до Олжева отосланы, о
то тут перед вашою милостью урядом тот
умоцоваішй пан Быковский тепе]) у себе у
руках своих мает, якож тутъ же передомною
его милость паи кухмистръ для иевнейіпое о
том урядовії ведомости от него через енера-
ла просил н сам взяти хотел, нижли он тих
нозвов его МИЛОСТИ дати не хотел, поведаючп,
нж того позву не мает, але ішшие справи
до того не належачие, с которых се сираво-
ватн не повинен. Затим од его МИЛОСТИ па-
на Микола л КИШКИ старосты Дорогіїцкого
листы отрочоные хоробою один, до мене под-
коморого, а другий до стороны жалоблпвое

послание через служебника его милости па-
на Андрея Кгронского п через возного но-
вету Троцкого Матея Лоіібину, мне подкомо-
рому н стороне жалобливой суть поданы, с
подішсом руки его милости и пана Андрея
Косовского и под двема иечатми, под датою
с 'Гехоновца, дня деветнадцатого мца Мая, ро-
ку теперешнего тнсеча шестсот четвертого, в
которых листех его милость ознаймует, пж з
доиущенья Божого, перед самим выездом у до-
рогу, у маетности своей в Техоновцу захорел,
за которою хоробою обложною нж се его ми-
лость на тое право не может становить, аби
на его милост, такъ же на еіі милости панн
матце его милости и на его милости пану
кухмнстру, шіякого всказу не чинено. Умо-
цованніі Бутевнчов пан Матеіі Антонович пове-
дил: нж дей его милость пан воеводичъ ГІод-
ляский вжо не но однокроть о тую справу в ро-
ку завитом стоечи, тую справу зволо-
кает, ку немалоіі шкоде тих Бутевичов,
то ест в року прошлом тнсеча шестсот-
ном, будучи на зашггыіі рок од продков
их Бутевпчом позваныіі, хотяж тот рок,
для снадненья на он час снегу, декретом под-
коморским на ішшыіі час бил преложонъ»
сам его мнлостъ не становнлсе и в року ти-
сеча шестсот втором, на другом року, теж сам
его милость не становечисе, хоробою умоцо-
ваного своего, неякого Жикгнмонта Петрови-
ча Станкевича, которого на третнм року под-
коморском ставити и вжо без жадних вымо-
вок во всем усправедлнвитисе мел, не малую
зволоку учинил, такъ и на том третем року,
вжо од тих потомков Бутевнчов будучи поз-
ваний, не толко се его милость не становші
н умоцованого не становнл, але на значную
зволоку справедливости еще се сам его ми-
лость хоробою заложыл, про то ден тепер на
том четвертом року, вжо другий раз против
року завитому, хоробою закладатисе и того
року зволокати не может, для чого дей и тыс
листы отрочоные ест не слушные и не прав-
ные, н показавши декрета мои нодкоморскпе
на довод того же, вжо его милость не ноод-
мокрот в року завитом стал н не малая се
зволока стороне жалоблнвой дееть, а до того
подавши 3-і. статуту артикул двадцат вторніі

зз
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двадцат третий н сорок вторый розделу чет-
вертого и артыкулъ пятый з розделу довято-
го, иж его милость на таковом року завитом,
на котором отроченье ничым нейдет, сам се
не становит и умоцованого, который прысегу
на хоробе иыконат повинен не становит, до-
мовлялсе, абы на упад в речы его милости
был зданый. Умоцованыіі ее милости пани
воеводиное Подляское пан Ян Рыло Быков-
ский поведил, ионеваж се деіі его милость
пан староста Дорогицкиіі знову другий раз
хоробою закладает, тогды то порадком права
СЛуШНе еГО МИЛОСТИ ДОПуЩОНО быТН мает, ВОД-

луг артикулу тре.тего з розделу четвертого,
кгдыжъ дей и его милость пан подкоморыіі в
прошлом декрете своем, в року прошлом шест-
сот третем учиненого, не водле инъшых ар-
тыкуловъ, которых тут собе умоцованыіі тых
Бутевичов н его милости пана Нарушевнчов
заживает, только водле того артикулу двад-
цат третего, розделу четвертого, заложеньем
хоробою его милости пана старосты Дороги ц-
кого, ирынявшы за слушное, на тот час от
року волным учышіл, то што и тепер в той
же справе слушне абы было тое заложене
хоробы, водле того ж декрету прошлого хо-
роба его милости принята была. На то умо-
ваный от тых Бутевпчов поведнл: и ж што дей
умоцованый ее милости пани воеводиное Под-
ляское натегает артикулом двадцат третнм
розделу четвертого, абы и повторе его милость
пану воеводичу за листы отрочоными хороба
принята была, тогды деіі тот артыкулъ учит
толко в таких речах, о которые нейдеть рокъ
завитый два разы об одну реч хоробою за-
кладатисе, але деіі о речах, завитому року
подлеглых, нижей тот же артыкулъ указуеть,
иж не болшъ, одно один раз, кождыіі хоробою
заложытисе может, а где бы на другом року
не становилсе, тогды в речы о што жалоба
идеть, упадает, тож и в ыншых арти-
кулах звыш мяиованых о роках завитых
оиисуеть, и домагалсе, абы тые листы отро-

ЧОНЬіе, ЯКО НЄ СЛуШНЫе, На СТОрОНу ОТЛОЖО-

ны были, а они, Бутевпчове, абы до далшых
постунъков нравных были нрыиуіцоиы. Умо-
цованый ее милости пани ноеводиное Подляг
ское нры перших оборотах своих стоечы до-

| мовлялъсе, жебы тая хороба его МИЛОСТИ па-
! на старосты Дорогицкого принята была. II
| затым обедве стороны на узнаиье мое иодко-

морого пустили. А кгдым я, подкоморый,
вгленувшы в декрета свои в той справе,
цервей сего выданые, иж вжо не но одно-
крот пан воеводич на рок завитый не стано-
впт, а бачечы, иж водле тых артикулов, од
умоцованого стороны поводовое поданих, пов-
торе отроченье хоробою нейдеть, наказал семи,
абы сторона новодовая далеіі нравие носту-
ноііала. По котором том декрете моем умоцо-
ваный его милости пана старосты Доропщко-
го, в иепрынятю хоробы до суду головного
анелевал, а я ему тое анеляцыи не допустил,
яко не по головном всказе, але казалом сто-
ронам обеюм в праве стоячим, далеіі посту-
поват. Затым тот псе умоцованый пани воево-
диное Подляское пан Ян Рыло Быковский по-
казал лист умоцованый и от его милости па-
па воеводича Подляского на вен обмовы прав-
іше и на отказ в той справе собе на зыскъ
и страту даныіі, иод датою с Техоновца то-
го ж року шестсот четвертого и тогож дня
деветнадцатого мца Мая, которого н листы
отрочоные хоробою, писаный, в котором листе
умоцоіином описует, иж его милость для пи-
тых, справ своих на тот рок прыбыти не
могучи, ему, пану Яну Рилу Быковскому, в
той справе во всем мои, зуполную дал. Пан
Матей Антонович, умоцованый Бутевичов, по-
веднл, иж деіі за таковою моцю пан Ян Ры-
ло слушне умоцованым быти не может, кгдиж
так листы отрочоные, через которие се его
милость хоробою обложною тепер закладал,
яко и тот лист умоцованый одного дня сут
нисаны, а не пишет в том листе умоцованом,
нж для хоробы своее не могучи ирыбыт, но-
сылаеть умоцованого, але вагоміша, иж для
иніішх справ своих прыбытн не можеть, с
чого се значит, нж его милость добре здо-
роігь н водлуг декрету нодкоморского в ро-
ку прошлом шестсот третем, в той же сира-
ве виданого, сам особою, а не через умоцо-
ваного становити и умоцованого, которым со
первой зволока справедливости стала, ку вы-
копашо нрысегп (ггавитн и сам на хоробе своей
нрыесгу виконати повинен, зачым домовлялсе,
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аби тот умоцованыіі на сторону был отстав-
лен, а его милость пан воеводнчъ, пж се сам
не становпт и умоцованого не ставит, абы на
упад в речы был зданий и тот кгрунтъ Остров
ІІовенн, о которыіі спор идеть, также и крывды
па нем сталые, яко за постанем и праву не-
послушным в том самого дедпча им Буте-
впчом без доводу прысужоны были. Я, под-
коморыіі, упатруючы то, нж хотя в тоіі моды
того меновити же для хоробы нрыбыт его ми-
лость не может не докладает, одно ишпые
справы свои, огледоючысе на артыкулъ пя-
тый з розделу девятого, которыіі в таковых
речах через умоцованого до роснравы пры-
стушітн н усираведлншітисе позволяет, пана
Яна Рыла Быковского, за умоцованого пры-
ііяішіы до тое справы семи припустил и да-
лей в том им обеюм сторонам ііостуіювати
наказал в тот способ, иж если бы с нрава
ирысега на кгрунътс сказана была, а похо-
тела бы сторона противная, для іірыішлыіо-
ваня ее, возного и сторону послати, так на
кгрунъте, яко п на хоробе своеіі прысегу ви-
копати повинен его милость будеть. На то
умоцованыіі его милости пана старосты До-
рогицкого новедилъ: што тут домовляетьсе
умоцованый от особъ менованых, пж се его
милость пан староста Дорогіїцкиіі не етано-
ыіт, а в року завитом здапыіі ест п, абы в ре-
чы упадал, просит, тогды дей потреба мне то-
го первой ведать: ноисваж узнаиье таковое от
ого милости папа подкоморого ест прикладом
артикулу пятого з розделу девятого, которо-
го собе на прошлом року сторона иоводовая
не заживала, а ионеваж вжо тепер его ми-
лость панъ иодкоморыіі, водле того артикулу
пятого з розделу четвертого раз только за-
ложеньем хоробы закладатисс мелъ, a другніі
раз заложеньемъ хоробы итн не может, про
то домовлялсе того, нж в томъ артикуле пя-
том того розделу девятого значне докладаеть,
же в заложеныо хоробы другиіі раз мает сто-
рона собе для выконанья хоробы там на тое
меетъце, где хорнм быт се менпт, возного и
двухъ шляхтичов и нры том иосланцов своих
слати, жебы там па том местцу, где хо])ым сетъ,
прысегу выкопал, чого иж ми потреба указу-
ст нехай се в том его милость пап Паруше-

вич и тыс Бутевпчы декляруют, естли поряд-
ком того артикулу там на тое местце слати
хочуть або не. На то умоцованый Бутевичов,
его милости пана Нарушевичов поведил: иж
што дей умоцованый ее милости пани воево-
дшюе Подляское домагалъсе, абы сторона моя
u том се ему декляровала, если же водле арти-
кулу пятого з розделу девятого послат там
возного п сторону до его милости пана воево-
днча Подляского для виконанья прысеги хо-
чет, тогды на воли то стороны моеіі зоставает,
кгдыж тотже артыкулъ учыт з року завитого
но всказе самое речи до хорого посилати, про
то если же з росудку его милости пана подко-
морого одвод слушне узнаний будет на тот
кгрунтъ его милости пану воеводичу, тогды для
догледанья выконапя ирысеги яко на хоробе,
такъ и на самой речы, же то его милости
властныіі кгрунтъ и лес, стороне потребуючої!
послати волію будеть. Умоцованый пана ста-
росты Дорогпцкого поведил: поневаж дей в
том значне декляроват се они Бутевнчы не
хочуть, естлп там на тое местце для выко-
ианья тое хороби слат хочуть, то теж деіі
тому артикулу досыт не чынят, в чом вжо
ннчого его милость пан староста Дорогицкий
винным не зоставает, и пустили то на узнане
мене иодкоморого. Я, подкоморый, бачечы то,
иж трудно кого кгвалтом над право до того
нрнтегнутп, ноступоват сторонам далеіі нака-
залом. A умоцованыіі его милости пана ста-
росты Дорогпцкого в том, же я декрету значъ-
ного не учыннл, а там ехати не казал, до су-
ду головного анелевал, которое апеляцын не
донустплом, аж по головном всказе, а далеіі
сторонам в праве стоячым поступоватн нака-
залом. А о показаныо од его милости пана
старосты Дорогицкого листов отрочоных хо-
робою, так же и моцы до права листовное,
передомною читаное, его милость пан кух-
мпстръ поведил: доент дей значне се то ио-
казует, же еіі милость ознаіімене од мене ме-
ла, бо и его милость пан староста в тых ли-
стех своих меновнте ирнзнаваст, нж о том
року, яко припасти мел, ведомост его дошла,
и на день ирыналий, ведаючн о том всем од
о.іі милости самое тут умоцованнх своих по-
силаєте, бо певне кгды бы ее милость пани
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воєводиная отъ мене ознапменья о том не ме-
ла и его милости пану старосте ведатн бы
не дала и тут бы се тепер, не ведаючы о
року так сама ей милость не была, яко от его
милости нихто бы не становил; за чым его
милость припоминал, ііж се зволока деет от
еіі милости в неочыщеныо, менечы, иж ее ми-
лость записові! своему, его милости даному,
досыт не чынпт, о которое не досыт }тчыненье
передомною се его милость протестовал на
ее милость паші воєводиную Подляскую,
а права дей своего, од ее милости мне
даного, не иовиненемъ никому показоватн
п кгды бы того потреба указовала, тогды бы
еіі милость пани воєводиная Подляская и сын
ее милости до показанья того нрава мене
прыиозвал. Нато умоцованый ее милости пани
воеводиное и сына ее милости поведил: пеп-
не бы деіі, жебы их милость не омешкалп до
показана права его милости пана кухмистра
прыиозвати, бы был его милость о ноложеню
позвов ознаіімил, але нж его мило(;ть паи
кухмистръ права, а найболей кгволи его ми-
лости пану старосте Дорогіїцкому не указуеть,
то знат, же то ку шкоде их милости чынпт,
а звлаща хотечы ее милость наші воєводиную
Подляскую у заруки управнт, о што все на его
милость пана кухмистра тот у.моцованыіі про-
тестовал се н виерод собе вольное мовеш.е для
часу ирышлого зосташіл. А затым я, подкомо-
рый, наказалом сторонам, в праве стоячым, да-
лей иоступоват. Затым умоцованый Бутевнчов,
пан Антоневнч домовлялсе, абы паи Рыло Быко-
вский, которыіі за умоцованого од папа воево-
дича узнан, на нервен того умоцованого Жыіг
гпмонта Петровича Стапысевнча, которым се
зволока справедливости нродком их Бутевн-
чов в року прошлом шестсот втором стала,
был ставлен, абы прысегу выкопал на том»
если справедливе был умоцованым носланый
и правдиве хор был'ь; которыіі кгды за не
нооднокротным домовляньем и за наказом мо-
им нодкоморским был постановлен, паи Матеіі
Антонович иоведнл, нж деіі я, анп тыс по-
томки Бутевнчов, того Жыкпімонта Станысе-
внча не знають и обовляютсе, абы вместо осо-
бы того Жыкгимонта Станькеішчаикан ншная
особа не была, прото потребует того, абы тот

умоцованый тепер постановленный, который
се Жыкгпмоптом Станькевичом менует листы
свои отрочоные, которые, закладаючысе хоро-
бого, же его в дорозе зашла, в року шестсот
втором, до пана подкоморого и до стороны
послал, с нодшісом руки своее, знову тепер
подписал, если се рука его згожает, за тым
и до дальшого постунъку водле нрава нры-
пущон будеть. Которые листы кгды ему до
рукъ были даны новедпл, нж его суть влас-
иые и рукою его подписаны, ино хотяж се пан
Аігьтоповнч домовлял от Бутевнчов, абы зно-
ву руку свою подписал, иж того право не
учит, наказалом ему, тому меноваиому Жык-
гимонту Петровичу Станысевнчу яко на том,
же то его власные листы и подшіс властное
руки его, яко и на хоробе поменсноіі и на том-
ясе правдиве в тоіі справе был посланыіі, пры-
сегу викопати, которую прысегу за напомпе-
немъ мене нодкоморого того умоцованого бояз-
ни Божей и заведеньем от тых потомков Бу-
тевичов Валентина и Амброжея, иры возпом до
того од мене приданым Павлом Хъръіцоно-
вігюм выкопал, по котороіі ирысяпе умоцо-
ваный стороны иоводовое Валентыпа и Ам-
брожея Бутевнчов, доводечы до тое справы о
тот Остров ІІовенов через нродков их Буте-
внчов зачатое, иокладалъ позовъ ку чытаныо,
в котором оипсуст, нж иродкове их Бутевн-
чов то ест отец того Валентина нсбощык Бал-
тромеіі Матсевич, а иратя Амб])ожея Мнколас-
вича Жыдовича небощик Петръ и Якубъ Ми-
колаевнч Жыдовнча, з ыншымп участниками,
дядкамп, братею п повинными своими Бутевн-
чамн, то ест Амброжесм Матеевпчом, Матеем
Кгрыкговігюм, Бернатом Томковпчом, ІЦефа-
ном и Себестыяном Яновичами, Миколаем Лс-
нартоішчом, Томашом, Каспором, Станисла-
вом Станиславовичами а Юрем Яновпчом о вы-
бите спокойного держан я с того Острова По-
венов, лажачого обапол дороги з Дусмян до
Кгннейтнпюк пдучое, о збите з них трех особ
и о попсоване знаков граничных от нуіцы Дус-
мянское через врядшіка Дусмянского ІЦефа-
на Окгоіюііского и мещанина Дусмяпского
Якуба Яновича и подданых Дусмянекпх и ро-
ку прошлом тпсеча піестсотном, мца Марца
семнадцатого дня сталое, заотоеланем од вря-
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ду кгродского Троцкого, не пооднокрот перед
мене подкоморого ее милость панн воєводи-
ную Подляскую и его милость пана Мпколая
Кишку воеводича Подляского, яко деднчов
именя Дусмянского, а его милости пана кух-
мнстра, яко заставника в суме пенезей того
пменя держачого позивали, ішжлп доіі на иср-
іпом року в году прошлом тік'еча шестсот-
ном, мца Ноябра двадцат четвертого дня прн-
налом, кгды се их милость для спадненья на
он час снегу усираведливитпсе не хотели и

КГДЫ На ДруГОМ року ОТ МОПС НОДКОМОрОГО

зложоном за отеханьем моим на послугу ре-
чы посиолитое до земли Ифляптское тая спра-
ва не дошла, на третем року в году минулої
тисеча шестсот втором, мца Іюня двадцат
шостого дня, за позви моими іюдкоморскимп
прыпалом наші воєводиная н пан воеводич
Подляский не сташны, а его милость пан кух-
мистръ сам очевпсто будучи, кгди деіі се с
того року многими не слушними прычыиамп
зрывали, и кгди деіі умоцованый его милос-
тн пана воеводнча Подляского, который яко-
бы ii той справе был послании неякий Жык-
гимонт Петрович Станкевич хоробою се зало-
жил, же для обложное хоробы своее, которая
якобы его в дорозе заіітп мела, на тот рок иры-
быти не мог, тогды и четвертыіі рок тым нрод-
ком нх Бутеішчом па росираву в том и на
поставлене того умоцовапого в том же году
шестсот втором на день ссмыіі мца Августа
декретом моим бил зложон, на котором дей
для морового з допущеня Божого иоветрея,
которое на тое именье Дусмянского и на них
Бутевичов было припало, тая справа не дош-
ла, а в том де і і и сами тые верхоменование
продкове пхъ, то ест отец его Валентина Бал-
тромеіі Матеевич, а брат его Амброжея Якубъ
Мпколаешічъ Жыдовпча Вутевичы и иншые
вен участники братя, дядкове и повинные нх
в позве и в тоіі справо стоячые, с тогой: вер-
хоменовапого поветрея з'ї. жопами з детми ви-
мерли, а одни деіі брат его Амброжея стар-
ший Петръ Мпколаепич Жыдовпча также сто-
ечы в топ справе ещо норией того с того све-
та смертью зыінел, но которых дей тих уснх
змерлыхъ толко они дна Валентин a Амб]іожеіі
в Бутевпчах зосталп, а пж деіі тые верхомено-

ваные продкове их Бутевнчы ещо за живота
своего для недостатков своих и для великих
накладов в тон справе, через немалый час кон-
ца мети немогучы, именичка свои Бутевские
его милости пану Крыштофу Нарушевичу
державци Болгаковскому на вечност продали
и пустили, оішсавшысе его милостн тые име-
нпчка части свои, водле зачатого зъ их ми-
лостью наші воєводиною, паном воеводичом и
паном кухмистром и тот кгрунтъ нрава сво-
его очищати тот кгрунт и границу всиоко-
іітп, ино деіі они Валентин Балтромеевич а
Амброжей Николаевич Жыдовича Бутевичы,
зоставшысе но них в том стопню и иункъте
права, в котором отец, братя, дядкове и по-
винные нх Бутевичы собе справедливости не-
доведшы их одумерли н вси тые крывды, кгвал-
ты бои продков своих также и в очищеныо и
и успокоеню того кгрунту Острова Новенов
о коториіі се то им стало, его МИЛОСТИ пану
Нарушевичу, водле лнетовъ запнеов тих прод-
ков своих у нрава МОВИТИ И тую справу кон-
читп п всего доводити хочут, якож деіі о то
все вжо они сами от себе Валентин н Амбро-
жей их милость перед мене иодкоморого пер-
веіі того позивали и на року за позви МОИМИ

в году прошлом тпееча шестсот третем, мца
Сенътебра семнадцатого дня припалом яко то-
го, аби тот умоцованыіі его милости пана во-
своднчов, которым се нродком нх зволока спра-
ведливости стала, ку выконаныо прысеги на
хоробе его был ставлен, домовлялнее, так н
тот кгрунтъ очыыщати и всих крывдъ ДОВО-

ДИТИ готовії были, але деіі его милость пан
воеводпчъ Подляскпіі на тот рок самъ не став-
шы и умоцованого своего не поставивши, ку
большой зволоце справедливости, сам се через
листи свои хоробою заложылъ, для чого тое
справы па тот час не копчечы, через мене под-
коморого декретом моим не прыбытн пх МИЛОС-

ТИ венх самых особ'ь до тое справы и до иос-
тановеня того умоцованого и ку выконаню
прысеги на тих хоробах ещо нншніі рокъ за
шест недел на ден двадцат девятыіі мца Ок-
тсбра в том же року шестсот третем был зло-
жоігь, о чем ширей в декрете моем подкомор-
ском описано, а в том деіі знову з допущенья
Божого на тот повет Троцкий п на многие
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местца в той околицы было нрыпало моровое по-
ветрее, для которого тая справа также дойти
не могла и затым дей и по сес час им Буте-
вичом ещо о то все справедливость не ста-
ла, и о тот кгрунтъ и границу роснравы не
мают, ку великой крывде и шкодех их, о чом
всем и тепер передомною подкоморым мовити
хочуть, абы их милость од иоданья позву мо-
его за недель шест на том кгрунътс сами ста-
ли и его милость пан воеводич сам ставиш
и того умоцованого своего Жыкгимонта Пет-
ровича Станкевича, которым се иродком их
зволока справедливости стала, тамже иоста-
вившы, на хоробах нрысегу выкопали о тот
кгрунтъ и границу и о все водле жалобы их
и меиованых продков их Бутевичовъ з ними
ся вжо наконец росправили, яко на року за-
витом. А но прочытанью позвов умоцованыіі
Бутевпчов иоведил: Милостивый пане нодко-
морый! рачыл ваша милость добре зрозуметн
с позву жалобы тых Бутеішчов, которых те-
пер справа перед вашею милостью точытсе,
пж нродкове их, стоечы в праве зъ еіі ми-
лостью панею воєводиною Подляскою и з его
милостью паном воеводичом старостою Доро-
гицким, так теж и з его милостью паном кух-
мистром о выбите кгвалтовное с того кгрунъ-
ту Острова Новенов через урядника его ми-
лости пана кухмистрового Дусмянского Ще-
фана Окгоновского и мещанина тамошнего Яку-
ба Яновича и о нопсованье знаков граничных
и о бон трем особам з них на том кгрунъто
сталые, а не скопчывшы тое справы з доиу-
щенья Божего зъ сего света через поветрее мо-
ровое смертью зышли, болш'і) над тых двухъ
в жалобе менованых Валентого Балтромеевн-
ча, Амброжея Миколаевича Жыдовнча Буте-
вичов но собе потомства не зоставшшш, но
которых смерти водле права природного, яко
на властные потомки оных змерлыхъ, вся ма-
етност, которая вольна была, спала и приш-
ла, также н вси переводы и иоступъки прав-
іше спадают, которые дей тые иродкове их
за жывота своего вси спольне нменичъка своп
лежачые у повете Троцком, названые Бутев-
ские з домами н зо всими ісг]>унтамн, кото-
рые не пенные были, его милости папу Крыш-
тофу Нарушевичу, державцы Булъгаковеко-

му, в року прошлом тисеча шестсотном лер-
вом на вечност продали и завели, оиисавшы-
се тые именичка Бутевскне очыщати и тот
кгрунтъ менованый, о который з держачыми
Дусмянскпми спор пдеть, сами через себе пра-
ва иопирати и всего доводити и успокоити, про
то дей они в том пуігькте и стошпо права по
тых продкав своих зоставшысе зъ их милос-
тями в том позве помененымн особами, водле
зачатого права предков своих, перед судомъ ва-
шей милости, папе нодкоморыіі, права поіш-
рати и тую справу кончытн хочуть. А пры
том его милость пан Крыштоф'ь ІІарушевичъ
самъ, устне прыиоведаючнсе с правом своим,
поводил: иж дей продкове их того Валентина
у. Амброжея Бутевпчов в том позве иомененых
именичка свои Бутевскне части свои мне на
вечност продали и што было вольно всяких
кгрунътов за жывота своего мне в дер-
жане подали, што п тепер держу, а того деіі
кгрунъту Острова Новенов, о который туп»
спор пдеть, мне в держанье не подали н не
завели, але водле зачатого права своего сами
особами своими с пани воєводиною Под-
ляскою и з сыном ее милости паном вое-

I водичом и з его милостью паном кухмнс-
| тром нравом чышітн и всего доводити, тотъ
j кгрунтъ границу очыстнтн и все успокоити
і мели, докладаючи меновптс в листе вечном за-

писе своем, мне даном, же аж по успокоенью
тот кгруіггь иры мне вечно зоетавати маеть,

і про то деіі я яком того кгрунъту на тот час
не есть держачиіі, так и в тоіі справе
не ест жадным акътором, ало яком первой

! того нрыноведавіпысе с правомъ своим, хо-
I течн се тоіі справе прыслухати и пры них
• Бутевпчах бытн, меноваиных держачих именья
і Дусмянъского позывал, так и тенор потре-
| буючы очыщенья тых кгрунътов по тых иотом-

кахъ тых Бутевпчов, па которых тое право
спадает, а хотсчы аи; до окончены! тое спра-
вы пры них бытн, ирыпозвалом, до которого
деіі того очыщенья теж и тыс потомки Буте-
внчовъ от мене суть на тот же рок ирыио-
звани. II затым за разом ого милость через
слугу и умоцоианого своего зомоипна госпо-
дарьского попиту Троцкого пана Абрама Се-
меновича, которому очовното переломною моц
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злетил, тых Бутевичов Валентина и Амбро-
жея через возного Павла Хъръщоновича пры-
волат дал, которые обадва кгды се озвалн и
передомною очевисто стали, тот умоцованыіі
его милости пана Нарушевнча панъ Абрам
Семенович пытал их, если они водле зачатого
нрава нродков своих и водле зашісов их тых
же продков своих его милости пануНаруше-
впчу даных, такъжс и водле нрава посполи-
того стоечы і! том стоиню и иункъте нравном,
в котором продкове их одумерли, за позвом
своим тую справу о тот кгрунтъ Остров
Новъены кончыти и тот кгрунтъ очыщатп и
успокопти хочуть. II доводечы того покладал
лист запис продков их Бутевичов, с иры-
знаньем на вряде земском Троцком року тн-
сеча шестсот первого, мца Октебра шостого
дня, в котором оішсуоть, иж тые верхо име-
ны оинсаные продкове их Бутевичы нменичъ-
ка свои Бутовские его милости пану Крышто-
фу Парушевнчу па вечност зо всим продали
и в держанье подали; а што се дотычет за-
чатого права через ннхъ самыхъ о лесы, гаи,
заросли до тых нмеішч их Бутевскпх прыслуха-
ючых, лежачыхъ о границу иущы Дусмянское,
лежачое иод Пнктевичаміі, о которые они з
держачими именья Дусмянского ее милость
наші воєводиную Подляскуіо и з сыном ее
милости паном Николаем Кишкою воеводи-
чом Подляскмн, а з его милостью паном кух-
мнстром вжо се нравом завели, о што их вжо
на узнанье и розсудокъ нодкоморскиіі ото-
слано о тые кгрунты, гаи, лесы и о всю гра-
ницу их своим властным накладом сами один
другого не отстунуючы, права иоішратн, до-
водити и яко властности своее доходити и
все наконец успокоитн мают и обовязуются,
а кгды в том нрава доведуть верху мено-
ваную границу и все успокоят, тогды тые
лесы, гаи, иры его милости пану Пару-
шевнчу и потомках его милости вечно зоста-
тп мают, о чом шыреіі в том записе есть
описано. А но оказанью того запису тые вер-
хоменованые потомки змерлых Бутешічон Ва-
лентин и Амброжеіі Путовпчы, оповедавіпысе
с тим, пж но тых вспх змсрлых продкох сво-
их тот кгрунтъ очыщатп, всего доводити и
водле зашп'ои и обовязков менованых прод-

ков своих его милости пану Крыштофу На-
рупіевпчу досыт чынити, и тых кгвалтов, бо-
ев на том кгрунъте продков их сталих до-
водити готовії сут, злетнли в том моц ку мо-
вешо и ку нопиранью тое речы од себе то-
мужъ умоцовапому своему пану Матею Анто-
новичу. За чым тот умоцованыіі положил
декрет кгродскніі Троцкий, иод датою року
тисеча шестсотного, мца Июля осмого дня,
жалобы продков их и отосланя о выбите с
покоііного держанья з острова. Новенов и о
збите на том кгрунъте трех особ на узнане
п розсудок моіі подкоморскпіі; На который

і декрет умоцованый ей милости пани воево-
воднное Подляское поведил: иж деіі значысе
с того декрету, же продком тых Бутевнчов з
розсудку враду кгродского Троцкого вси
кгвалты и боіі их оттято, а обжалованых
волно учинено, толко о самый тот кгрунтъ,
о который спор шол, тут на розсудок подко-
морскпіі отослано, а они Бутевпчы кгвалты
и бои в позве докладают и через право их
позыскуют, для чого у вину статутовую впа-
дают, до которое се и его милость пан кух-
мнстръ прыиоведал, иж н он зъ стороны
своее до тое вины прыстзшляет. А кгдым я,
нодкоморый, зрозумевшы зъ чытаня того де-
крету, иж од кгвалту и боев домовых сто-
рону обжалованую вольно учынено, а што
се на кгрунъте стало, с тим вснм на розсу-
докъ нодкоморский отослано, наказал есми
сторонам далеіі в право иоступовати. А умо-
цованый ее милости пани воеводиное Подля-
ское и сына ее милости поведил: зоставивши
собе вси обороны и поступъкн правіше вца-
ле н поведаючы то, же се еще в самую реч
не вдает, што тут домавляетсе умоцованый
Бутевичов, жебы тые Бутевичы яко дедечы
до доводу были прыпущоны, а его милость
пан Нарушении до доводу сам яко бы ничо-
го належати не мел, только иры оных Буте-
вичах до сконъченья тое справы бити хочет,
на том деіі досыт не маю, бо яко се указу-
еть зъ самого права его милости пана Нару-
шевпчового, кгды купил у тых Бутсішчов
части их, то там се наіідуеть участниковъ,
которые то его милости продали, особ десеть
и то снат, же кождыіі з них част свою у се-
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бе маючи п домами по розну мешкаючи, ма-
ючы ПОЛНЫЙ шафунок, продали то вжо таким
способомъ и такими особками двема, не ведат
якими, маетности его милости пану Наруше-
вичу, а звлаща доходечы в обцых руках, ко-
торые п тамтые, кгды продавали, у руках не
мели, доходити не может и уже в такой спра-
ве, яко теперъ его милость паи Нарушевичъ
на ей милости пани воеводішой Подляскоіі
и его милости пану старосте Дорогицком, а
его милости пану кухмистру тое нущы од
Дусмяи доходит не тими особами, которые
ани продавали и в листе их продажном нет,
ани теж її тамтые особы сами, которые то
его милости продали на потомство свое, хотя
бы по них и зостало, очыщенья не вливают
и под тежары никоторые потомства своего
не поддали, а до того теж тамтые Бутевичы,
которые в продажном листе менованые, вси
потомством своим померли, только одного
сын зостал, а но девети особах никого нету;
а што другого вспоминает брата Петра Яку-
ба Николаевича Жыдовичов, которых не естъ
потомком оных, але толко братом и то на
тот час, кгды они продавали, лет не мел, то-
гды теж част его волна и его милость пан
Ыарушевпч оного за потомка мет не може,
про то тепер в тоіі справе актором быт нико-
го не бачу, будет ли мет его милость паи На-
рушевич приступ якиіі до тос пущы, толко
самого его милости пана Нарушевнча, кгдыж
и право маю по собе артикул четвертый з
розделу семого, яко теж и на кождого тако-
вого, хтобы с ким стоечы в праве о землю о
кгрунтъ и о кождую реч а не росправшшш-
се другому пустил, тогды то водле артику-
лу семдесят третего з розделу четвертого
ити не может; с тых усих причин, вишей ме-
нованых, домовялъсе, аби тыс Бутевичы яко
не належные до тое справы на сторону были
одложоны, а его милость пан Нарушешіч
яко тот, который менит се быт деднчом, водле
артикулов подаваних за актора был узна-
ний. А што умоцованыіі его милости
пана Нарушевичов и Бутешічоп повсда-
еть, же уже о тое акторство стороны Бу-
тевичов и его милости пана Нарушевнча
прысегою умоцованого упуіцоно естъ, то по-

добно оборон моих розумети не хочет, пїто и
сам умоцованый его милости пана Нару-
шевичов прызнавает, же еще не вдаючысе в
жадные обороны нравные, только тепер на

| першыхъ декретах, о зволоку року домагаючы,
! потребуете, жебы умоцованыіі в заложеню
і хоробы досыт праву чыинлъ и прысегу вы-
| конал, то теж за тым но выконашо нрысегн

уси обороны нравные наступуют, a ігоготовю
в таком дохожепыо и по таких участниках, а

1 звлаща по змерлых особах, хто хочет маетно-
сти доходити, актор муспт бытн, кгдыж еще
на тот час, коли умоцованыіі его милости,
пана старосты Дорогицкого хоробою зало-
ас ил се, его милость пан Ыарушевнч в жалобе
ани в позве не былъ, але тепер его милость
пан Нарушевпч в том дохоженыо тое пущи
дедичным паном быт се меннт, с тых усих
мер ку помочи то ити не может, але в той
справе актор быт мусит. На то умоцований
од Бутевичов новеднл: нж што деіі на том
домовляню моем, жебы водле права Бутевн-
чове яко потомки дедечы и акторове тоо
справы ку доводу яко сами от себе, так и ку
очыщеныо его милости пана Нарушевнча
нрыпущоны были, а его милость пан Нару-
шевпч ту становнтсе не яко актор тое справы
але яко очыщеня потребуючый и тое справы,
доконченя прыиатруючы, умоцованый сто-
роны отпорное пан Рыло Быковский, на том
досыт не маючы, противным способом самых
тых Бутевпчовъ акторов тоіі справы затлу-
мяючы, особу его милости пана Нарушевнча
на местцу их актором чынят, над самую слуш-
ност и над право иосполнтое, натягаючи тол-
ко тим, иж иродкове зешлые теперешних
позосталих Бутевичов, яко и в мовешо своем
сіюмішаеть, десет особ, пменичка Бутовские и
кгрунъты до них належачые его милости
продали, в руках своих но маючы, звлаща
того Острова Новонов, выводечы и то, же вжо
тими двема потомками, но тых Бутевичах зо-
сталымн, того кгрунту лесу доходити не мо-
жет, указуючи то, пж тых потомков имен в
том листе нродковъ их продажном нет, а ни
теж нродково их того в листе своем вспоми-
нают, аби потомство их, если бы но них зо-
сало, право тое копчыти мели, с чого се зна-
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чыт, нж мовою своею на то натегает, якобы
вжо в тоіі справе никого актором не было,
за чым и они небожата, абы вжо до своей
властности не дошли, однакъ то ме тешыт,
иж их за потомки зошлых иродков их Буте-
вичов прызнавает, где сам называет одного
сыном Балтромеевым Бутевича, а другого бра-
том Петра и Якуба Миколаевичов Жыдовн-
чов, то вжо болшъ над то ничого болшъ
мовити не может, абы они актормн быти не
мели, ионеваж их за потомки Бутовичов и
сами прызналн, а водля права посполитого
по родпцах и но всяких близких, водля арти-
кулу семнадцатого з розделу третего, вси
добра и маетности на них спадают, бо хотяж
продкове их ііменича свои продали, однак иж
ещо за тот кгрунтъ ііешіыіі, яко се з ыншых
листов и иостановеня иродков ихъ значыт,
иенезеіі не дано, которые аж но очыщеню и
но успокоешо того кгрунъту и границы даны
бытн мают, к тому за кгвалт, боіі на том
кгрунъте сталыіі им нагородити прыходнть,
што слушне добрамн им належачими розу-
мено быти мает, про то тое справы од прод-
ков их зачатое, а для зейстя зъ сего света
тых иродков их нескончоное, такъ право во-
дле того артикулу прырожоное яко и поспо-
лнтое, водле артикулу двадцат второго, сорок
шостого з розделу четвертого и водле арты-
кулу сорок осмого з розделу одинадцатого, в
том нунъкте нрава, в котором их родицы и
продкове одумерли, им тую справу кончытн
позваляет. А што поведаеть, иж анн тым, же
продкове их в записе своем того не нрыію-
мнели, иод жадные тежары под право его
милости пана ІІарушевпча не подлегают, тогды
он папъ Рыло до того ничого не мает и о
крывду пх Бутевнчов, не будучи умоцованым
од них, мовити не может, але они, чынечы
досыт праву иродков своих, водле артикулу
осмънадцатого з розделу семого, готовії суть
то нравом кончытн, до того сторонам проти-
вным яко адверсаром, которые, не хотечы се
усправедлшшт, явную зволоку справедливости
чышіт, тепер нх'ь за потомки и за акторы не
прызпавают, але то им слушне итн не может,
бо то вжо себе давно упустили, кгдыж за
першими позви, кгды былидержачые Дусмян

от них яко от потомков!, зощлых Бутевичов
позванії, в року прошлом шестсот третем, того
им не задавали, але на оном року им яко
актором листы отрочоные хоробою от его
милости пана воеводича оддано через слугу
его милости Андрея Кгронского, которому
належало то ведати, хто на тот час актором

; был и кому наслупшей тые листы даны
I бытп мели, але если тот Кгронскнй того про-

бачыл, тогды од ее милости паней воеводішоп
сам же тот теперешний умоцованый ее ми-
лости пан Рыло Быковский умоцованым был
и ку очыщеню в тоіі справе его милости пана

і кухмнетра станошіл се, а его милость пан
кухмнетръ очевисто был, который заровно в
жалобе и в той справе стоячы, ничого им
тому Валентину и Амброжею зъ стороны того
иротнвко им, абы не мели бытн акторами и
потомками продков своих, не мовили и з умо-
цованым их, яко се з декрету иодкоморского
на он час выданого значыт, контровертовалн,
яко и тот декрет его милости пана подкомо-
рого в том закрочыл и вжо в той справе им
усим держачим Дусмян з ними Бутевіічами
не о акторство, але на скончене тое справы
зачатое, абы вжо далшая зволока не была,
рок нншый был зложонъ за шесть недель,
который рок, иж за иоветреем не дошол и
тая справа конца своего не взела, тогды те-
пер, за прыиозванем знову одних тых потом-
ковъ Бутевнчов, на теперешним року его
милость пан воеводич Подляскпй знову за-
кладаючысе хоробою до них, яко до стороны
жалобливое н акторов тое справы, абы року
не пилновали и тое справы не попирали,
листы отрочоные писал, которые, яко не
слушные и над право послание, на сторону
суть отложоны, за чым не уборонившы не-
станя его милости пана воеводича Подляского,
аж кгды се вжо он пан Рыло Быковский

| знову з моцю его милости до них же, до
! тыхъ потомков Б5гтевичов писаною, в которой

се его милость хто был акътором тое справы
не пытает, одно на зыскъ и страту собе про-
тивко тым Бутеішчом даною, оказал, н кгды

j вжо за тою моцю, будучи нрыпуіцоный до
| росиравы, умоцованого, которым се продком
; пх Бутевнчовъ на року иершом хоробою зво-

и
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лока справедливости, неякого Жыкгнмонта
Станькевича поставил и ирысега через него
тепер за веденьем его до прысегн од Буте-
вичов виконана ест, такъ теж кгды вжо сто-
рона поводовая тые потомки Бутевичов до
доводу в справе своеіі дальшого то ест до
показанья декрету кгродского Троцкого ото-
сланя тое справы были прыпущоны, напротив
которым декрет контровертуючы якобы они
того ж позысковали, што через право отсу-
жоно и вины се домогалъ, тож вжо тепер по-
том всем, не маючы но собе иншых оборон, за
зволокн справедливости почал то задавати
им тым Бутевнчом якобы потомками продков
своих и акторми тое справы не были, благи-
ми неякими особками их називаючи, што все не
толко для того, же то собе нравным поступъком
упустил, а повторе се не может иоправоват,
але и з ыншых многих прычын за слушне
ему то йти не может. А што умоцованыіі сторон
отпорных пан Рыло Быковский подает арты-
кулъ четвертый з розделу семого, указуючы то
з него, хто чого в руках не мает, того прода-
вати не может, тогды тот артык5гл до тон спра-
вы ннчого не належыт, бо тые Бутевичы не
продавали такого спадку, которого бы се по
ком снодевали, але продали властивые мает-
ности свои, которых в держаню и ужываню
были, на которые од продков своих яко влас-
ные дедичы один по другом наступовали; што
теж подает артикул семдесят третий з роз-
делу четвертого, указуючы то з него, иж бу-
дучи позваним, того о што позван не роспра-
вившысе зъ стороною, другому пущати не мо-
жет, тогды п тот артыкулъ до того не нале-
жыт, бо они Бутевичы волную маетност свою
его милости пану Нарушевнчови продали. Л
што се дотычет того кгрунту их власного Ост-
рова Новенов, с которого их спокойного дер-
жанья нернеіі тое продажи выбито, тогды о
тое урочыщо и о тот лес шіхто их не позы-
вал'ь, a хотяж бы се то показало, же и нозы-
вал, значысе то с тоеж продажи запису их
вечыстого, иж они Бутевичы того кгрунъту,
яко пенного, прана не скончывшы, его милос-
ти пану Парушсшічу не навели, але сами на
себе то зоставивши, право кончыти описали-
сь, упевняючи ого милость пана Нарушевн-

ча в том, иж кгды им то будеть прысу!жоно,
тож вжо на тот час то пры его милости зос-
таватн мает, но которых тых продавцах, зош-
лых Бутевичах, водле тогож запису их на тот

I иунктъ право, а не ішшым способом потомки
их мепованые, водле нрава природного н ста-
тутового наступившы, тую справу скончыти
и всего доводити готовії суть, которые же сут
гласными потомками зошлых Бутевичов и
далшый довод через люди добрые, кгдыж
вся околица того есть добре ведома,
оказатн готовії бы были, але их милост
держачые Дусмян, через умоцованого своего
нрызнавшы их потомками, до того вжо у мно-
гих пункътех правных, якосе звыш поменп-
ло противко им иравне поступовали и под дек-
крета иодкоморскне подлегали, не мовечы про-
тивко им ничого, тогды надто невем, бы дал-
шого доводу им была потреба, але будет ли
того з наказу нравного потреба ндалшийдо-

| вод па то показати готовії, а его милость пан
Нарушевич, яко сторона, потребует и за ак-
тора быт узнаний не может, кгдыж яко не от-
чызныіі кгрунт был отсужоиый, то бы теж тые
небожата Бутевичы пенези свои стратити му-
селп, которые продком их, водле листу от па-
на Нарушевича даного за тот кгрунтъ но ус-
покоеню того кгрунту належат. А умоцованый
ее милости наші пани воеводнное Подляское
и сына ея милости, иры тых вснх оборонах
своих стоечы, домовлялсе, абы тые Бутевичы
яко ненадежные, на сторону были одложоны,
а его милость пан Нарушевич за актора был
узнапый и з его милостью паном Нарушеви-
чом, яко з актором, до справы был нрыпу-
щоный, и пустили то на розсудок моіі иод-
коморский. Я, иодкоморыіі, з обу сторон в том
споров и оборон их прыслухавшысе, а зрозу-
меішш то, иж ач колвек умоцованыіі стороны
объжалованое наші панн воеводиное Нодляс-
кое и сына ее милости пан Ян Быковскпіі
Рыло, ВЗЯВІІШ перед собе причину, же вжо
по зейстю зъ сего света самих особ иервеіі
того жалобливых Бутевнчов ноно с потомка-
ми их, которые за продков своих в жалобе
и в позве не стояли, справа се за позвы моими
зачала, до котгорое се теж со милость пан
Нарушевич с правом своим потребуючи очи-
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щеня тых кгрунтов и хотечы до сконченя тое
справы нры их быти, через позов моіі под-
коморчый прыповедал широкими словы, то
нервен выводил и некоторые артыкулы 37> ста-
туту подавал, якобы актора в тоіі справе не
было, а потом тых Бутевичов Валентина и
Амброжея за акторы и потомки не прызнава-
ючы, его милости пана Нарушевнча не толко
тым, же се до тое справы через позвы
нрыновсдал, але и правом его вечыстым,
абы за актора бил узнаныіі натегал, ало
и ж се так з позву его милости прыпове-
данья до тое справы, пры котороіі его
милость толко ирыпатруючы се очыщенью
тых кгрунтов быти хочет, яко и з вечного
права его милости то оказует, нжь продаю-
чьг Бутевичы имепичка свое стороны того
кгрунъту п боев своих право, с которым их
еще перед иродажою на узнанье нодкомор-
ское отослано, на себе зоставили и аж кгды
бы через розсудок нравный того дошли и
границу их успокоили, тогды вжо то пры его
милости пану Нарушевіічу зоставати мает, с
тых прычын, не узнавши его милости пана
Крыштофа Нарушевича за актора в тоіі спра-
ве, менованых потомков тых Бутевичов Ва-
лентына и Амброжея, которые вжо на другом
року завитом з обжалованымн стоят и кото-
рым нервей того нпчого в том, абы не были
потомками иродков своих не задавано, але
яко на нершон н другом року листами одро-
чоными, так и в некоторых поступъках и
контроверсыях от сторон обжалованых, вышей
описаних, понсконтъ суть признаны водле
права посполитого н артикулов через умоцо-
ваного пх поданих, вишеіі описаних, за акто-
ры признал семи, наказавши далей в том
постуновати. А умоцованый ее милости пани
воеводиное Подляское и сына ее милости па-
нн воеводпное Подляское пана старосты До-
рогидкого, беручи то собе яко за реч голов-
ную, же о актора ндеть, в непрызнаныо акто-
ром его милости пана Нарушевпча подавши
артыкул'ь осмъдесят осмыіі з розделу четвер-
того, до суду головного трыбуналного апеле-
вал, а при апеляцын умоцованого еіі мило-
сти пани воеводиное и его милости пана во-
еводнча пана Ннковекого, зъ стороны актора,

и его милость пан кухмистръ на том узнаныо
моем перестати не хотел, поведаючы, же дей
по зеіістю деветп особ, которые в праве сто-
яли тими не належними особкамп благими
такъ великое маетности его милость пан На-
рушевич доходит не может, але деіі сам пан
ІІарушевич, естлн бы до того прыступъ якніі
мел, актором слушным водлуг права своего
ест и узнан бытн мел бы, кгдыж и сам о то
позывает и с права се то купного его мило-
сти показует, же никому иному, одно его ми-
лости то належыт, от чого теж его милость
пан кухмистръ апелевал, а я им тое апеля-
цыи, яко не од головное речы не допустил
н далей поступоват наказал, а кгды вжо за
наказом моим од стороны поводовое Бутеви-
чов умоцованый пан Матей Антонович до до-
воду прыпущон будучи, почал покладат листь
на довод того, же тот остров Новены ест власт-
ный Бутевичов, тогды умоцованыіі пани вое-
водиное Подляское и сына ее милости пан
Ян Рыло Быковский поведил, иж деіі то у
мене речъ головна и фунъдамент самыіі, где
о актора ндеть, болшъ того в право не вдаю
се и слухати его не хочу и сторону до до-
воду не прыпущаю, до росправы о актора у
трибуналу, так теж и о границы копцовъ и
самых знаков виводити и обеждчати, поки се
о актора у трибуналу розопремы, не допущаю,
бороню и боронити буду. А такъ я, подкомо-
рыіі, хотяж бачечы то, пж водле науки права
посполитого такового упору протпвко праву
и декрету моему подкоморскому зъ стороны
того актора над узнанье свое не повинен
бых слухати, але от стороны поводовое
даліного доводу вислухавши, тот кгрунт н
грашщи обехати н тую справу водле права
кончытп, кгдыж обеюм сторонам яко со мною
о неправност сказу моего, такъ и с против-
ным недопущеньем обеханья границ у нрава
належного за позвом мовити волію бы было,
але унатруючы то, пж и за позвы до суду
головного трыбуналного, до которого се че-
рез декрет мой сторона позваная упорне от-
зывает, тая справа и преть би се мусела, ко-
торая ещо далшую зволоку стороне укрыв-
жоной и мне не потребную трудност могла
бы принести, кгдиж вжо тепер на четвер-
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тый рокъ завитый мне зъяхавшы тая справа
за ТЫМІІ причинами и зволоками, которые се
в контроверсыях и декретах моих прыиоми-
наютъ, конца своего не взела, про то обедве
стороне так для узнаия в тон справе актора,
яко и зо всею тою справою до суду голов-
ного трыбуналного теперешнего в сем року
тисеча шестсот четвертом, на термин воевод-
ства Троцкого отослалом, за которым отоела-
нем моим в том року теперешнем перед тым
судом головным у Вшши, кгды тот суд спра-
вы воеводства и повету Троцкого одправовати
будеть, обедве стороне становитисе н роспра-
ву в том прыняти повнішії будуть. На чом
обедве стороне перестали. Которая справа
яко се точыла ест до книг моих подкомор-
ских записана. Писан у Стравиннках.

54—1604 г. Мая 27.
Справа земян господарьских повету Троц-
кого панов Хръщоновичов с паном Яном
Ефреймовичом и з глалъжонкою его панею

Ганною Кгалзелевною.

Лета от нароженыі Сына Божего тнееча
шестсот четвертого, мца Мая двадцат семого
дня.

Передомною Богданом Окгиискпм, иодко-
морым Троцким, державцою Дорсунишсісим и
Кормяловскпм, занозвы моими иодкоморскими
на року прыиалом и врадовие на выехане па
кгрунтъ в ымеішчку Стревшіцком, ставши оче-
висто на том кгрунте в ыменичу Стревшщком
Саіібутовском, в повете Троцком лежачом, бу-
дучы стороною иоводовою, земяне господарь-
екпе повету Троцкого панове Ленартъ, Павел,
Крыштофъ, Лаврын a Урбаіп. Хр-ыцоновичы,
иоднесшы позви мои подкоморские, которыми
позвали земешша госиодарского новету Троц-
кого папа Яна Мнхаіілошіча Ефреіімовпча л
жону его пашо Ганну Кгалвелевну, просил о
ирыданье возного на ирыволывапье стороны
обжалованое пана Евреіімовича и жопы его,
которым ирыдалом возного новету Троцкого

Войтеха Зубрыцкого, за которым прыволаиьем.
озвавшысе пан Ян Ефреймовпч и малжонка
его пани Ганна Кгалвелевна, очевисто се до
права становили и доведшы Хръщоновичы
поданья тых позвов сознаньем возиого новету
Троцкого Войтеха Зубрыцкого и написом ру-
ки моее року, за отложеньем моим з обудвух
сторон доброволке принятого, на року звыін
прыпалом дали в справе нравно ноступоватп
моц зунолную па зыскъ и страту умоцовано-
му приятелю своему, земешшу госнодарьско-
му повету Троцкого пану Балтромею Рондо-
манскому, а пап Ефрымовичъ и малжонка его
также в тоіі сирове дали моц зуполную ирав-
не иоступовати на зыскъ и страту умоцова-
ному прыятелю своему земешшу госиодарьско-
му повету Троцкого пану Яну Пашычу. Умо-
цованыіі панов Хръщоповичов пан Балтрэмей
Рондомапскнй жаловал с того позву иодко-
морского на пана Ефреймовича и на жону его
о том, штож дей в году мшіулом тисеча шест-
сот втором мца Мая двадцат шостого дня, ти
Яне Михайловичу Ефреіімовичу, з ведомостю
малжонки своее, паехавшы и нашодшьі кгвал-
том сам особою своею, зъ слугами ноддаными
и з многими помочпиками своими, которых
деіі сами знаєте н имена их, яко которого зо-
вут ведаете, на границу именя их Хръщоно-
вичов, названого Стравиницкого Сайбутовско-
го, в повете Троцком лежачого з пебоіцыком
паном Станиславом Лвкгуштыновнчом Губою
с продкамп отцами их звыш менованых Хръщо-
новичов вжо дей с давних часов водлуг лис-
тов меповных вделаную злучаючи a привла-
щаючы до властности до кгрунтов пменя дво-
ра своего Стревшшцкого Саіібутовского Гу-
бинского у повете Троцком лежачого кгрунъ-
ты их Хръщоновичов власные отчызные н іш-
шые кгруігьты сеножатп, лесы заросли здав-
на за отцов их и за них самых в спокойном
держаныо ужывапыо будучые, a мсповите гра-
ницу старовечную, лежачую от волок села
Бузкганов и села Котелниковъ и на пей конъ-
цы тры на урочищу называемом над Іїліоде-
лем листи меновнимн учынепые кгвалтовис
сказпл и розметал, о чом шырей тот кгрупть
их на листех меновных описано и доло кон'
естъ, которого дей кгрунъту их Хръщоиови •
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чов за грашщою и копцамп, яко они собо
менят не могучи ведать меры, может деіі
бытн, што дей ты Ефреіімовичу до кгрунъ-
тов своих ирывлащаеш, менечы своими их
кгрунъты заіімуеш с полторы волоки, лежа-
чого за ценными границами и межами знака-
ми межы кгрунътами, лесами и сеножатми
розных панов суседов околичных и их самых
Хръщоновичов, то деіі естъ почавши од во-
лок села Бузкганов и Котелпиков з одное сто-
роны од кгрунъту и сеііожати его милости пана
Крыштофа Нарушевпча и затымн сеножатми
его милости пана Нарушевпча лесы с тобою
Яне Вфрсіімовичу, н пебощыков Стравинских
сполиые по дорожку, едучы до нодданого тво-
его Гекеля з двора твоего Губннского едучы
но правоіі руцс но сяножатп его милость па-
на Голубпцкого подданых Дробужшщких, а,
з другое стороны од кгрунъту лесов их са-
мых Хръщоиовнчов и небощиков Стравинских
н мсжы кгрунътамн их милость панов Бак и
знову мелсы кгрунътами его милость папа На-
рушевпча и панов Богъдановнчов и теж его
милость пана'Яна Голубнцкого. Ку тому теж
жаловала на тебе, Яне Михаиловичу Ефреіі-
мовичу земянка господарьская повету Троц-
кого Барбара Матысовна Петровая Хъръщо-
новича и сын ее Крыштофъ Хр'ьщоновнч, о
том, штож. деіі в году прошлом тисеча шест-
сот втором, мца Декабра одпнадцатого дня,
едучы деіі челядником их Петровоіі Хръщо-
новііча п сына ее Крыштофа Хръщоновнча
дворннм па имене Каспору Станиславовичу
а Миколаю Яновичу з лесу их власного от-
чызиого пмснича их Стревшшцкого Саіібу-
товского, в повете Троцком лежачого, называ-
емого Заросли з дровами до дому именича их
менованого Стревшшцкого доброволною доро-
гою, ндучою с того лесу их Заросли и з ші-
шых кгрунтов их домов их и скоро деіі пры-
еждчаючы тоіі челяди их до нивы их власт-
ного того именича их Страішшіцкого, назы-
ваемое Шлоііты в повете Троцком лежачое ты
деіі Ефреіімошічу, сам особою своею зъ слу-
гами н зъ челедыо своею дворною, переняв-
ІІІЫ деіі тую челядь их па тоіі доброволноп
до])озе н урочищу звиш менованом на пнведеіі
их властноіі у верху менованоіі Шлоііты без-

винне деіі н безправне у тоіі челяди их кони
двое зъ санміі зъ хомутами з уздами з дро-
вами одного деіі коня ее Петровое Хръщопо-
внча шерстью гнедого, купленого дей за сем
кон грошей литовских, сани кунленые деіі
за нят грошей, хомут куплений за золотый
полский, узду купленую за нят грошей,
а сына деіі ее Крыштофа Хръщоиовнча сви-
репу шерстью тисавую, купленую деіі за пят
кой грошеіі литовских, сани кушіеные за
чотыры грошы, хомут куплены» за иет-
надцат грошей, узду купленую за нят гро-
шеіі того року, мца н дня у верху описано-
го то все пограбивиш н взявшы до двора име-
ня своего Стравшшцкого Саіібутовского Гу-
бинского в повете Троцком лежачого одвел и
одировадил и того деіі всего грабежу им вер-
нути и отдатн не хочеш, о што деіі они те-
бе, Яне Михайловичу Ефреймовнчу нозвы гос-
подар ьскими земскими Троцкими на роки су-
довые земские Троцкие в году мішулом тиес-
ча шестсот третем норадком статутовым о све-
тоіі Троііцы святе рымском нрыпалые на мест-
цу звыклом судовом, у Троках судовне от-
правованые перед врад госнодарьский судо-
ВЫЙ земский Троцкий ку праву нрыпозывали,
на которых деіі тых у верху помененых Тро-
ецких земских роков за позвы ты, Яне Еврей-
мовичу через умоцованого своего Яна Пашы-
ча у права новедил, иж дей то лес где че-
ляд Хръщоновичов дрова рубали на том уро-
чищу не Хръщоновичов лес, одно деіі то ест
властный кгрунтъ твоііурочыщом нрозываемыіі
Блюдели, новедаючы то, естлн грабил тогды
па своем властом кгрунъте в лесе пограбил.
A умоцованыіі ее Хръщоновпчовон пан Бал-
тромеіі Рондоманскпіі менил быт стороны своее
властным лесом урочнщом прозываемый За-
росли К тому жаловали тыеж земяне звыш
написание Хръщоновичы на тебе, Яне Ефреіі-
мошічу о том, штож. дей в году минул ом
тпсеча шестсот третем, мца июля шест-
надцатого дня, ты, Яне Михайловичу Ефреіі-
мовичу, з ведомости) малжонкн своее, наехав-
шы и нашодшы сам особою своею зъ слуга-
ми с нодданымп и ішншмн многими иомоч-
нпкамп своими, которых дей ты, Ефреіімовн-
чу, лепей знаєш и имена их, яко которого з
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них зовут ведаеш, на границу нменя нх Хръщо-
новичов, наывасмого Стравиницкого Сайбу-
товского, в повете Троцком лежачого, з небо-
щыком паном Станиславом Авкгуштыновпчом
Губою с продками отцами нх Хръщоновичов
вжо деіі з давных часов водлуг листов менов-
ных вделаную злучаючы и ирывлаіцаючы до
кгрунътов именья двора своего Стравиницкого
Сайбутовского Губинского в иовете Троцком
лежачого границу усю деіі дошцатку потсрь-
бившы поорал и подрал еси почавши дей од
сеножати названой Авкъштой Ленарта Хръщо-
новнча отчызны его аж до дороги, которая деіі
дорога идет од именеіі панов Бак до Высоко-
го Двора, бокомъ одным од кгрунъту их, наз-
ваного Довкгулишок и кгрунъту Березника
его милости папа Ляцкого ку ііменю его ми-
лости Стравнницком прыналежачый тамже дей
иры боку тоіі границы кгрунъту нивы их
Хръщоновичов Крыштофа Лаврына, Урбана
и матки их названого Шлойты Довкгулишок
межы содравшы ниву на ползагона поораное
и поборонованое поорал и покорталъ дей есп
а другим боком тая граница од кгрунту тво-
его, Яне Вфреймовнчу названого Довойнов-
ского, в повете Троцком лежачой. К тому деіі
пры той дорозе подле нивы их Хръщонови-
чов названой Олкеншси яблонь полную, ломов
я деіі накидавшы спалил, против которое деіі
яблони копец деіі был тот деіі конец увес
границу псуючы иоорал, чынечы деіі досыт
иершым одноведям и похвалком ты, Яне Ми-
хайловичу Ефреймовичу за ведомостю и во-
лею малжонки своее кгвалтовне безправне тую
границу и ниву поорали есте, лкож вжо они
Хръщоновичы вас, Яне Ефреіімовнчу о тое
зепсованье границы и нрывлащаньс кгрунъ-
тов и нооране нивы до суду госнодарьского
земского Троцкого на роки трыкролские од-
иравованые в сем року шестсот четвертом но-
зывали, нижлн деіі суд господарьскпіі земскиіі
Троцкпіі, видечы таковые справы межы вамп
и ж идеть спор о кгрунъты суду своему су- |
дити не належачыіі, отослали вас обе сторо-
не на суд моіі нодкоморский, што шыреіі уси
жалоба нх на выиисех врядовых и па декре-
тах суду земского ест описана, о што все они
Хръщоновичы маючы жал, кривду свою от

вас хочуть иерсдомною часу права кгр.унтов
своих явные границы межы и знаки показа-
ти и з вами о то очевисто у права мовити.
Про то приказуєм вам, Яне Ефреймовпчу
и малжонце твоеіі звыш нашісаной зверх-
ностыо господарьского а з владзы вряду
моего подкоморского, штобы есте за сим
позвом моим нодкоморекпм передомною там на
границы од тебе, Яне Ефреймовнчу, нопсо-
ваноіі и на том кгрунъте в Шлоіітах и у ле-
се Зарослях, где се грабеж, конеіі им Хръщо-
новичом, яко они "жалуют от тебе, Яне Ефреіі-
мовичу, сталъ, сами ку праву на тых усих
урочыщах звыш менованованых од поданья
очешісто, або положенья на именью вашом
Стравшшцком Саіібутовском Губиньском в
повете Троцком лежачом там сего позву мо-
его подкоморского за шест недель в году
теперешнем тисеча шестсот четвертом, яко
на року завитом ку праву сами стали и во
всем се им на жалобу тых Хъръщоновичов
усираведлнвшш. По прочытаныо позву умо-
цованыіі стороны поводовос панов Хръщоно-
вичов земешш господарьскіш повету Троц-
кого пан Балтромей Рондоманьский выводечы
жалобу позвовую найпервей поведил'ь иж деіі,
мнлостивыіі пане иодкоморыіі, сторона моя
новодовая панове Хръщоновичы лгаючы вели-
кие незносные крывды од пана Яна Михай-
ловича Ефреймовпча так теж и малжонки
его наші Гаины Станиславовны Кгалвелевны
яко в нодраныо границ и вроскопаню старо-
вечных концов, а затым и в нрывлащанью
собе кгрунтов од нменнча их отчызного, на-
зываемого Стравиницкого Сайбутовского, в
повете Троцком лежачого, до именья его па-
на Ефреймовпча ималжонкп его. называемого
Стравшшк Сайбутовского Гусинского, также
теж на тых кгрунътех нх о грабежы им ноде-
ланые, найнервей о то все нрыиозывалн были
позвы земскими пана Яна Ефреіімовича пе-
ред суд земский Троцкніі на роки судовые
земские Троцкие в году минулом тпееча
шестсот третем отправованые, то ест пани
Петровая Хръщоновнчовая пани ^Барбара Ма-
тысовна поспол ;\ъ сыном своим Паном Кры-
штофом Петровичем Хрыцоновнчом о иогра-
бенье двоііга конеіі з уздами, зъ хомутами и
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з саньми, едучы наіімитом их з дровами з ле-
су их властного отчызного, названого зъ За-
росли, и скоро прыяхавшы на ниву их власт-
ную, называемую Шлоііты, до тогож именича
их Стравшшцкого Сайбутовского належачую,
паи Ян Ефреіімовичъ грабежы безправне
уделавшы и тне кони з саньми з хомутами з
уздами до двора своего звыш менованого
Губинекого отироваднлъ, и кгды се тая
справа на тот час перед суд земский Троц-
кий па роках звыш менованых о тот грабеж
прыточыла, пап Ян Ефреймович, здираючысе
с нрава, а не хотечысе усправедливитп, по-
ведаючы то у суду—естлнм грабил, тогдым
грабил у своем лесе, называемом Блюделп, и
почытаючы то собе бытп не лавный суд, от-
отзывалсе с тым до суду вашей милости под-
коморского, за чым ему суд земский Троц-
кий того допустил, на што покладаю перед
вашою милостью того отосланья декрет суду
земского Троцкого под датою году тпсеча
шестсот третего, мца нюня пятого дня, на
роках Троецкихъ уделаный: там с того декре-
ту ваша милость латией се справити будеш
рачыл. А другими позвы ирынозвали были
панове Хръщоновпчовое егож пана Ефреймо-
вича и малжонку его пани Ганну Кгавелев-
ну перед тот же суд земский Троцкий на ро-
ки Трыісрольскне в сем году тепер ндучом
тисеча шетсот четвертом мшіулые о нодранье
границы и о роскопанье чотырох концов: ни-
жліі там за тыми иозвы суд земскиіі Троцкий
бачечы тож межы ними, лее ндеть спор о
кгрунт, и тую справу отослал на розсудок
вашей милости подкоморекпй, на што покла-
даю декрет суду земского Троцкого в году
тепер идучом тисеча шест:от четвертом на
року Трыкролскихъ вделаный. Сторона моя
поводовая, заховуючысе водлуг тых декретов
земских Троцких, а хотечы крывду и шкоду
свою от пана Яна Ефреймовоча н малжонкн
ого им учиненую здесь перед судом вашей
милости слушне и правію оказати, прыпозва-
лн о тыс вен розницы позвы нодкоморскнми
перед суд вашеіі милости, нно тепер сторона
моя иоводовая просит вашей милости, иж
бы ваша милость до петы тое гранцы з'ьехав-
шы и там с петы взявши, где панове Хръіцо-

новичы вашу милость окажут. велик5'ю крыв-
ду и шкоду свою, которую ионосеть од пана
Ефреймовича и малжонки его яко в иодранью
границ, такъже теж и в роскопаню копцов, а
за тым ирывлащенем кгрунътов их властных
отчызных, до именья их Губинского, иж бы
ваша милость огледавшы тое границы и с
петы ее взявшы на том местцу где иан
Ефреймовнч границу старовечную подрал и
концы роскопал, застановил, а застановнвшы-
се, за иокпіаньем от стороны моей иоводовой
знаков слушных и водлуг нрава доводов ли-
стовных огледавшы и светков выслухавшы,
за прысегою их самых промежку их розсу-
док своіі уделатн рачыл. А кгдым заехал на
нету, которая ест нры кгрунътех Букган-
ских и Котелницких иана Бачыных нры се-
ножати прозываемой Довкгулпшкн у лесе-
Умоцованый иана Ефреймовичов и малжонки
его иан Ян Пашыч поведил, иж не тут пета
почынатисе мает, але од волок Бузкганских
и Котелницких, якож деіі прошу вашое ми-
лости, пане подкоморый, абы ваша милость
поехал до петы до тых волок Бузкганских и
Котелшщких, якож дей и листы сут у панов
Хръщоновичов и у пана Ефреймовича на гра-
ницу,, которая межы тымп именъмн их через
продки их ест положоная, и домавлялсе абы
панове Хръщоновичы тыс листы положили.
Умоцованый панов Хръщоновичов иан Бал-
тромеіі Рондоманъскніі поведнл, нж дей сто-
рона моя, яко будучи стороною жалобливою
поводовою, нету границы всказует и готовії
ее довести; же тут, а не где инде граница
зачынаетсе, а што деіі умоцованый стороны
обжалованое пан Ян Пашыч домовляетсе, абы
тую границу доводом листовным оказал, ест-
ли тут тая граница коли была и копцы роз-
коианые, теды на то пану Яну Пашычу так
повядам, жем я тут на том местцу откуль
пета вщеласе тое границы жадного доводу
листовного сказати не повинен, одно на том
местцу, где се крывда стороне моей дееть,
там ясне и нравне на том иляцу его милости
пану подкоморому тую границу в листех ме-
новных описаную окажу, же власне тую
границу, а не иншую пан Ян Ефреймовнч
ноказнл и концы розканал, якож за наказом
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ватой милости не кгволи стороне, одно ва-
шой милости, милостивый пане нодкоморыіі.
для лацнейшого зрозуменья лнстъ меновный
од его милости годное намети небощыка па-
на Станислава Авкгуштыновііча маршалка
короля его милости даныіі нродком панов
Хръщоновнчов па замену кгрунътов од именья
его милости Стравишщкого Саіібутовского, в
котором листе и тая граница и тые концы
ясне выписаны суть, покладаю под датою го-
ду тисеча пятсот шестдесят четвертого, мца
Апреля десятого дня, в котором то листе
онисует границу и концы власне в тые сло-
на: то ест граница стена, почавши од земель
подданых короля его МИЛОСТИ ВОЛОК села Буз-
кган и волок села Котелішков до кгрунъту
земли моеіі и до тых бояр Хръщоіювичов
кгрунъту земли их што пры них зосталося
нолях лесов и сеножатей ихъ чотири концы
до яблонъкн по дорожку, которая ндеть с
тых сел Бузъкган п з села Котельников до
Высокого двора и од тых Хръщоновичов
земли конец пятый под яблонъкою над тоюж
дорожкою Высокодворскою, докладаючи и то-
го повестю своею, пж дей далей быыъ тую
границу оказал, однож вжо там крывды сто-
рона моя од пана Ефреймовича не мает,
одно для того тут в листе меновном тую
границу оказую, где ее пан Ян Ефреймо-
внчъ попсовал и концы роскоиал. А умо-
цованыіі пана Ефреймовичов и малжонкп
его пан Ян Пашыч новедилъ, иж дей
и продкове нашые держачые тых нмешічъ
згодне границу положили, якож таковыж
лист меновныіі од панов Хръщоновичовъ да-
ний пану Станиславу Авкгуштыновичу мар-
шалку его королевское милости иод тоюж да-
тою яко у Хъръщоновичовъ ест, передомною
положылъ и реестръ номери кгрунътов менов-
ных мерника Яна Мартпношіча, в котором
листе тые границы слово в слово суть впи-
саны; а пры том положил нередомною квит
ревизора его королевское милости папа Се-
мена Войны, даныіі на отмену кгрунътов его
королевское милости пану Станиславу Авкгу-
штыновичу маріпалку его королевское мило-
сти под датою року тисеча нятсот шестдеся-
того, мца Октебра второго дня, докладаючи

новестю своею, иж еще далеіі тые кгрунъты
в одмене даные за тою границою лежат о
тож деіі в томъ листе меновном не тая грани-
ца описаная, яко панове Хръщоновичове в
позве жалобе своей помеішлн и барзо з жа-
лобою своею розрознилисе, поведаючы то, же
пета тое границы вщеласе од кгрунътов во-
лок села Бузкган и села Котелішков, подда-
ных пана Бачыных, досыт не згодне, иж дей
в листе меновном пишуть од кгрунтов волок
нодданых госнодарьскнх Бузкганъ и села
Котелішков, а тепер тые села Бузкганы и
Котслники менят пана Бачыными, а што боль-
шая сторона новодовая пометит, же ку во-
локам Бузкганскнм и Котелницким тая гра-
ница прыііти мела, то мусит быт не тая гра-
ница, але ипшая, але то сут власные кгрунъты
вси заросли пана Яна Ефреймовича и волок
тут ни як их не знат, одно то сут власные ле-
сы застенки пана Ефреймовича; и там же
урядник его милости пана Ивана Баки именья
его милости Стравннпк на нме Лаз ар, станув-
шы на пете тое границы с поддаными пана
своего села Бузкган и з села Котелішков,
поведшш, иж дей вжо тутъ самая пета вще-
ласе тое границы от того местца кгрунъты
пана моего граница которая делит кгрунту,
панов Хръщоиовичовъ з кгрунъты пана Ефрей-
мовичовыми, то ест почавиш с тое петы, идучы
ку домом их панов Хръщонознчов именья их
Стравпшщкого Саіібутовского но левой руце,
а но правоіі руце кгрунъты вжо пана Ефрей-
мовича Губішъскпе и власне тая граница а
не пншая и слушне Хръщоновпчы границы
ведуть, а далеіі ехат в кгрунт пана Бачын
боронил. Умоцованыіі стороны поводовое нан
Рондоманскиіі новедил, нрожно деіі, милости-
выіі пане иодкоморый, пан Ян Нашыч непо-
требными мовами вашу милость забавляет, а
сторону мою до затрудненья приводит, иовя-
даючы, же тутъ жадных волок не маш, а ни
было и позов розне писаний од листу меной-
ного в листе оиисуеть, же то кгрунъты госпо-
дарьские, до которых менять нету тое грани-
цы, а топор се оказують кгрупты пана Бачы-
ны, поведаючы великую вонтшшвость сто])опе
моеіі, торды па то так поведаю, мусял пан Ян
Пашыч не добре зрозумет жалобу в позие они-



273 —

саную, же я в позве доложыл, же се тая
граница с петы почшіаетсе од волок села
Бузкганъ и села Котелішков, теды правда,
же то были люди госіюдарьские Сумилизские
але суть одданії еще перед униею пану Ба-
це на вечност; а што мошіт, же волок незнат
и нпколи не были, теды на то так поведаю,
же вольно было пану Баце, доставиш тых
сел волокъ змалнтк и лесом их запустити и
водлугъ мысли своей тым шафовати, одкул
се оказует, же тые нодданые села Бузкган и
села Котелников пры врядшіку пана своего
помененом Лазару, ставши, сознавают, же тая
пета тое границы ирыперла до кгрунътов
их, а не где индей, за чим пашей милости,
пане иодкоморыіі, прошу, нж бы ваша ми-
лость од того местца, с петы тое границы
зъехати рачыл па тое местце, где граница
покажона и концы росконаны суть, там дей
ваша милость, кгды на тое местце зъехати
будеш рачыл обачн, ваша милость, великую
и незносную кривду панов Хръіцоновичов,
которую поносят од пана Яна Ефреймовича и
малжонки ого. А што паи Ян Ефреймович
показует и хочет везстн вашу милость иншою
границою, іірнвлаіцаючи собе кгрунты влас-
ные панов Хр'ыцоновнчов, теды на то так
поведаю: если бы снат мел якие крьшды пан
Ефреіімович од стороны моей новодовой в
забирашо кгрунътов, чого довести и показати
не может, не молчалбы и овшем спирал бы
о то нравом панов Хръщоновичов, на сес час
прошу, абы ваша милость непотребное мове-
нс пана Пашыча, одложывшы на сторону, до
далшых поступков нравных сторону мою пры-
пуститп рачыл. И до того поведаю, же шлях-
тич без позву не мает бытн сужон, але и
овшом хтобы до кого мел дело якое, мает но
него позов дати, отож пан Ефреймовпчъ од
панов Хр'ыцоновпчов'ь жадное кривды и шко-
ды не мает, одно они небожата люди велми
сут укрывжоные од него и кгды там тою
грашщою от петы кгърунътов села Бузкганъ
и села Котелников ехал, панове Хръщонови-
чы показывали знаки на деревех на дубах
клейна старые, при них новые и концы на
некоторых местцахъ меннли роскоианне, аж
вжо пришло до кгрунтов их, прозываемых

| Довкгулншок Былойтев пры березнику его
милости пана Ляцкого, належачом до именья
его милости Стравшшк, где они панове
Хрііщоновичы показывали мне и меншш бы-
ти границу подраную и концы на некоторых
местцахъ роскопаные, и тамже новеднли и
оказывали мне они, панове Хрілцоновичы, же
ден то но левей руце суть власные кгрунъты
нашые и жыта деіі на них нашые посеяиые,
а по правой руце—кгрунъты дей пана Ефрей-
мовича, прозываемые Довоііновские, а межи
тымн дей кгрунътами была граница досыт
шырокая и пры той границы через кгрунъты
дей их была дорошка, которою з лесов своих
н з сеножатеіі до домов дей своих ездчывали
то дей пан Ефреіімович пры тоіі границы и
тую дорогу з одного прывлащаю себе болшъ
кгрунтов до именя своего Стравиннцкого Сай-
бутовского Губинского до поля своего Довой-
новского подрал и иопсовал, чого доводечы,
положили передомною выиис с книг кгрод-
скнх Троцких оповеданья тое крывды их, иод
датою году тнсеча шестсот третего, мца июля
осмънадцатого дня, тут с того вшшсу ваша
мнлостъ латвей се справити будеш рачыл,
же они Хръщоновпчы не омешкале тую
кривду свою до вряду донесли енералом ио-
г.ету Троцкого и з стороною пры нем будучою
оказывали. До того положили передомною
выпнс с книг кгродскнх Троцких под датою
году тнсеча шестсот второго, мца Декабра
дванадцятого дня оповеданья Петровое Хръщо-
новичовое нанеіі Барбары Матысовнн и.сы-
на ее Крыштофа Петровича на егож пана
Яна Ефреймовича о безправныіі грабеж двоіі-
га конеіі их з уздами, з хомутами н з саньми
на властном кгрунъте нхъ Хръщоновичовъ,
урочышом прозываемыіі Шлоііты, везучи дро-
ва челяди их з власного лесу их, прозывае-
мого Заросли, а то все показавши, просили
Хръщоновнчы, аби вжо за тим до далпінх
доводов ирнпущонн были. Л за тим пан Ян
Ефреймович, менечн бит на пншом местцу
границу од именья своего Стравиннцкого
Сапбутовского од кгрунътов панов Хръщоно-
ішчов но дорогу, которая дорога ндеть зъ се-
ла Бузкган и Котслннков до Высокого Двора,
п тамгь же вел тою дорогою до дорожки пе-

35
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рехресное, которая идеть зъ села Дробуж-
никъ до Жылинъ и два копце передомною
показал, и далей тою дорожкою перехресною
и кгды есмо ехали, нашли есмо стоечы под-
даных его милости пана Крыштофа Наруше-
вича именья его милости Грыньковского и
подданых его милости пана Яна Голубицко-
го именья его Пренъского, которые застуиив-
шы од кгрунътов панов своих, ііоведилн, иж
дон тутъ пан Ян Ефреймович ничого не мает
и не граничит с наны пашымп, одно з кгруїгь-
тамп напої? Хртлцоновичов, которые называ-
ют урочыщом Зарос;гями, якож и межы зна-
чные у селе показывали и концы од кгрунъ-
тов панов своих, которые пап Ефрсіімович
показовал бытп, іюведили; а там далеіі кгды
тою дорожкою поехали, нашли есмо стоечы
врядннка пана Ивана Баки именя его милости
Стравнницкого, на нмс Лазара и много под-
даных его милости пана Бачыных зъ села
Бузкган и з села Котелников, которые пово-
дили, иж дей тут не маит но што ехатн, бо
то сут кгрунъты власные но обапол дороги
пана нашого, до которых кгрунтов пан Ефрей-
мович ничого не мает. А за тым умоцованый
стороны поводовое нан Рондоманскиіі пове-

. дил—яко се деіі тут ясне перед вашою мило-
стью оказала великая крывда панов Хръщо-
новичов, которую поносят од пана Ефреймо-
вича, яко в подраню границы и в роскоиашо
концов, так теж и в забираныо власних пх
кгр5гнтов отчызных грашщою, которою вашу
милость вел, тогды того не показал н кгруиъ-
том не своим вел, одно займуючы кгруігьты
их власные отчызные и чужые, одно тые
кгрунъты, о которые тепер тут спор шол, го-
лыми словы своил, а што наболшая и проте-
стацыи навет оповедаіш своего если бы снат
якую крывду од панов Хръщоновичов в за-
бираныо кгрунътов своих мел не показал,
одкуль се значит, же крывды од них не мел
и не мает, а сторона моя поводовая значне и
ясне вывели границу слушную, почавши од
петы од кгрунътов села Бузкган и-села Ко-
телник вжо но дорожку до яблонки, около
тое яблонки и конец был старый усыпан,
одно/К пан Ян Ефреймовпч его ноисовал и
роскоиал п яблонку тую хворостом накидал

и тую границу, а не шішую в листе ,менов-
ном оказывали; затым теж выписали оиове-
данья своего, доводечы тое крывды своей,
покладали, а до того пры так ясном доводе
на ішсме оказаном атоли еще ставит девет
светков люден добрых цнотливих суседов
околичных, которые тых кгрунътов суть све-
доми, же то суть власные кгрунъты отчызные,
панов Хръщоновичов, а не пана Ефреймови-
човы и власне тая граница, которая есть по-
драна и попсована и концы росконаны и вжо
стороне моеіі показавшы таковыіі слушный и
нравный довод, не потреба бы болщъ доводу
яко оипсуеть артыкулъ дванадцатый з розде-
лу девятого и за таковым иоказаньем доводу
з розсудку вашей милости речъ бы свою одер-
жет мели, однак же атолп еще и над то прыіі-
дет ли з узнапья вашей милости и з болшымъ
доводом жывым и сами Хр'ыцоновичове пры-
сегами своими ствердити хочуть и до того
подал артыкулъ вторый з роеделу девятого
в котором описует о повинности и владзы
вряду иодкоморского, же огледашны довод

! права листов и знаков грашічннхъ и светков
I чые листы лепшые и знаки граничные нев-

иейшые и светкн слушнеіішые, тую сторону
| мает до доводу припустити и, выслухавшы
| доводу, водле статуту, мает кгруигь ненъ-

ный и границы сказати, концы и знаки гра-
ничные учынит, и до того подал артыкулъ
осмънадцатый з розделу девятого, а за тым
прошу вашей милости, абы на нем пану
Ефроймовичу кгвалт вины за, тое подранье
границы, также за грабежы диойга конев з
уздами, с хомутами и з саньми, водлуг ар-
тыкулу третего з розделу тринадцатого з навес-
кою на нем папу Яну Ефреіімовичу- и мал-
жонце его наней Гаіше Кгалвелевне и на
маетности ихъ, а меновнтс на именью том их
Стравішицком Саіібутовском Губииском,где но-
звы нокладаны ей всказано и прысужоно было,
а тая граница, которую он пан Ефреймович
поорал н концы роскоиал, абы по старому бы-
ла направлена и тые кгруігьты вен, которых
они Хръщоновпчы и перед тым были в дер-
/Каныо яко властные отчизны своей, о кото-
рые спор шол, абы з розсудку вашей милос-
ти стороне моеіі ііоводовой паном Хръщоно-
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вичов прысужоны и в держанье им поданы
были.-По котором обеханыо границ зобудву
сторонъ завожоных з обудвух сторон станови-
ли нередоміюю по девети светков, А напрод
сторона ноіюдовая Хръщоновичы ставили ие-
тп шляхтпчов суседов околичных, а менови-
те Петра Матеевпча, Грыгоря Матеевнча, Бал-
тромея Мартиновпча, Мартина Езаяшовича,
Мартина Томковпча, а чотырох подданых его
милости пана Адама Тальвоша, старосты Ды-
немборского не нодалеку мсшкаючых, а ме-
новпте Валентого Содевнча, Яроша Юревича
Наума Коевнча п Размуса Якубовича, кото-
рые будучи од мене напомнены, абы водлугъ
беязнп Божос справедливе сознавали пере-
домною чыіі бы то кгрупты ни были, о кото-
рые спор идет, вей згодне сознали в одно сло-
во, иж некоторые з них елужылп небоіцыку
Войтеху Хр'ыцоиовнчу, а другие теж з моло-
дости в суседствс тых границ сведомн и дро-
ва в том обрубе у Хръщоноішчов за прозь-
бою своею бирали, нж тая граница ест прав-
дивая, которую Хръщоповнчы завели и ука-
зовалпто дей власные кгрунъты панов Хръіцо-
новичов, в которые се пан Ефреіімовпч, по-
казавшы границу упирает. А з стороны об-
жалованое паи Ефреіімошіч, также ставил де-
вети светков, то ест шести шляхтицов, а ме-
новитс Яна Сумовского, Павла Стравинского,
Миколая Петровича, Размуса Воіітеховнча, Ам-
брожея Матеевпча, Александра Балтромеевича
а двухъ поддапых одного ііоддаиого пана
Крыштофа Нарушевича Станислава Янушко-
впча, а другого нодданого пана Якгейлового
Антона Михайловича, которые также будучи
наномненн боязню Божою, абы правдиве соз-
навали, перший Янъ Сумовский новеднл ты-
ми словы, иж был вряднпком у иана Райско-
го пят лет, который Райский был понял па-
ни Губпную, тогдыдей передомною папу Рай-
скому новеднл Петръ боярнн его, нж но до-
рогу якобы мели дати одмену панове Хръіцо-
новнчы пану Губе, абы іютуль пан Райский
боронил, якож деіі нотоленап Райский боро-
нил н тот конец который пан Ефреіімошіч ирн
дорозе указовал, тот дей Петр-], пану Райеко-
му указовал; а Миколай Петрович новедплъ,
иж Лаврьшъ урядник пана Куренецкого ему

поведал, пж по дорогу, которою вел пан Еф-
реймович, граница была Губинская, а Павел
Стравинский, а Размусъ Воіітехович, а Ам-
брожей Матеевич, аАлександер Балтромеевич
поведали н зезнавалп быт границу по дорогу,
которою границу вел пан Ефреіімовичъ, а под-
даныіі пана Нарушевичов Станислав Януш-
кович поведпл, иж служылъ пану Губе и йо-
том граница Г5гбинская яко пан Ефреймовнч
заводит; a подданыіі иана Якгеіілов Антонъ
Михаііловнч поведпл, иж слышал о том, же
по дорогу Губішское, водлуг завоженя пана
Ефреймовнчового. А по том сведецтве обоих
светков панъ Ефреймович поведнл, иж о жы-
та и забране кгрунътов протестовалсе, але вы-
ппсов не брал, одно же хочет о то на потом
иравне чыннтн; а пры том доводе своем брал-
се до нрысегп самочвартъ на том, нж водлуг
завоженя его граница Хръщоновнчов лежыт,
а пятая жона иана Ефреймовнчова браласе
до ирысеги на том, иж границ псоват и кгвал-
товъ чынит перосказовала. А сторона жалоб-
ливая панове Хръщоновнчы пры доводе сво-
ем брали се уси пят до прысеги на том, пж
тая граница, которую они заняли, ест прав-
дивая водлуг листов меновных попсованая и
на том, иж тую границу кгвалтомъ пан Еф-
реймовпч выорал и копцы розметал и на кгвал-
те им сталом, а докладаючи н того повестю
своею был ли бы им довод болшый наказан,
хотечы и з болшым доводом прысегу выко-
нати, н пустили то з обудв5гхъ сторон на уз-
нанье мое подкоморого. А так я, бачечы нж
у обудву сторопъ листы межы них на отмену
даные суть однакие и листы иомераня кгрунъ-
тов мерника также згодные, однож не одным
местцом тую границу вели, то ест Хръщоно-
внчы зачынаючы пету од кгрунътов пана Ба-
чыных границу указуючи аж до дорожки,
которая идет з Бузкганцов н с Котелннков
до Вілсокого Двора, над которою дорожкою
конец коло яблони был учынен, которыіі ко-
нец обедве стороне быт правдивый собе нрыз-
навалн; а другая сторона пан Ефреіімовпч хо-
тел нету свою взяти и вести од волокъ Ко-
телницкнхъ и Бузъкганскпх, чого врадник
пана Бачын боронил, и через кгрунъты пана
своего вести не допустил, про то теж также
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од кгрунтопъ пана Бачшіых зачавиш грани-
цу дорогами все аж до тогож конца над тою
ж вышей менованою дорогою, што коло яб-
лонкн был усыпан привели, а з обудвух сто-
рон концов u знаков значных не было, однак-
же нрыиатруючысе чыіі бы был довод слуш-
пеішшй, а видечы то, иж в то.м обрубе, по-
чавшы от тое межы и границы, которую пе-
реораную быти Хръщоновнчы от пана Ефрей-
мовнча указывали и заводили аж до тое до-
роги, которую пан Ефреймовпч границу вел
у везде жыта Хръщоновпчовъ иозасеваны,
што и сам панъ Ефреіімовнч признавал, ме-
нечы, иж на его кгрунте своволне иозасева-
лп, леч на то ннякое протестацни не пока-
зал, хотя/К се озывал, иж протестовал, однож
пж выішсов не брал, хотечы о то правію з
ними чынитн, К тому, иж в листех одменных
описана граница од кгрунътов Бузкгапских
аж по дорожку, яко Хръщоновнчы заводили
а не дорожкою, яко пан Ефреймович выводил,
а светки, которые з обудвух сторон слуханії
были пана Ефреймовичы светки одны светчы-
ли, иж того суть добре сведомн, а другие, иж
то од людей слыхали, иж по тую дорогу кгрун-
ты пана Ефреймовнчовы, а светки Хръщоно-
вичовы всц суседн близкие в одно слово соз-
нали, нж сами сут того добре сведомп, а не
слышеньем од иншых особ того то светчылн,
с тых прычын узналом быт сторону жалоб-
ную панов Хръщоновичов'ь при таком их до-
воде и нры держаныо их до доводу близшыхъ
за прысегою их всих пети Хръщоновичов с
трема их светками, то ест за прысегою осми
человека тот кгрунъті>, о который спор шол,
Хръщоновичом нрысудпл семи, а вины за ска-
женье п розедране границы водлугъ артику-
лу осмънадцатого з розделу девятого им на
пану Ефреймовичу и на малжонце его два-
надцать рублев сказал есми, а мне, иодкомо-
рому, кону грошей, а за три копъцы скажо-
ных, водлуг протестація и и позву и указонанья
их, за тоюж нрысегою их за каждый конец
по тры коны грошей; а за грабеж двоііга ко-
ней зъ санмп, з хомутами, з уздами на том
кгрунъте сталое, водлугъ оноведаня и позву
з навезісою водлугъ а]>тыкулу второго з роз
делу, девятого и водлуг артикулу трете го з
розделу тринадцатого за нрысегою Петровое

| Хръщоновіічовое н сына ее Крыштофа 'всего
сумою коп двадцат пят н грошей двадцат три.
По котором всказе моем пан Ефреймович з
жоною своею, менечы быт тот сказ моіі не
слушный, аиелевалн до суду головного тры-
буналпого, которое анеляцыи им допустил
есми, мают обедне стороне у суду головного
трыбуналного стаиовитнее и втом росправу
прыняти у Вплин, в термине справ воеводства
Троцкого в року теперешнем тнееча шестсот
четвертом и прыеега стороне новодовой до
росправы у Трибуналу ест задержана; однакже
за домовлянем се стороны поводовое, вод-
луг артикулу семого з розделу девято-
го, тот кгрунтъ в держаныо Хръщоно-
вичов, которым семи присудил зоставил
есми и знаки граничные ночыішл, а меновите
зачынастсе пета от кгрунтов пана Бачыных
Бузкганскнх и Котслшіцкнх пры сеножати,
прозываемоіі Довкгулншкн, над которою се-
ножатю и над ручеііком около пня знак на
першый конец учынеп; одтоле над тою сено-
жатю по Довкгулншки до дуба сухого, у трох
шнурох, иод тым дубом, на другий конец
знак учынсн; одтоле над тою же сеножаткою
Довкгулишкп, у в одном шпуре и в прутах
иолсема, коло дубового кола на третий конец
на рогу, знак учынен; одтоле, над тою ж се-
ножаткою и роіістом, на рогу, у шнуре одном
и в прутах иолсема, на четвертый конец знак
учынен; одтоле, над сеножаткою тою ж и роіі-
стом, у шнуре одном и в прутах чотырох на
рогу, при коле дубовом, па пятый конец знак
учынен; одтоле, над сеножаткою Авкъштосе,
нры лесе и полю Губннском, а потом через
ноле, у йети шнурах на жите засееном, где
содраную границу менплн, на шостыіі конец
пры коле дубовом знак учинили; одтоле, пры
леску пана Ляцкого так же на жыте пры ко-
ле оребнновом, у чотырох прутах, па ссмыіі
конец знак учынен; одтоле, нры том же лес-
ку папа Ляцкого до дорожки и яблонки до
конца першого, на который конец обедвесе
стороны згажали над дорожкою у двухъ шну-
рах и прутах шести при коле дубовом па
осмыіі конец знак учынен. Которая справа,
якосе точила, ест до книг моих иодкоморекпх
записана. Писан у Стревиинках.
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86—1804' г. Августа 3.

Справа земян господарьских повету Троц-
кого панов Хръщоновичов с паном Яном
Ефреймовичом и з малжонкою его панею

Ганъною Кгалъвелевъною.

Лета от нароженья Сына Божого тисеча
шестсот четвертого, мца Августа третего дня.

Передо мною Богданом Окпшскіш, иодко-
морым Троцким, державцою Дорсунпшским
н Кормяловскпм, ставшы очевисто коморішкъ
повету Троцкого пан Ян Совкгович и поло-
живши передо мною лист в справе ішжей
оішсаноіі, тот лист своіі для вписаня до книг
моих подкоморских Троцких сознал, .который
слово в слово так се в собе мает: Я Яи Совк-
говичъ, коморникъ повету Троцкого, сознаваю
тым моим листом, шк кгды рок нрысязе от
выданья декрету суду головного трнбунална-
го, в сем году, тепер ндучом тисеча шестсот
четвертом, мца июля двадцат шостого дня,
паном Хрілцоновнчом и доводу их на кгрунъ-
те том, в ымеішчку их Стравншщком Саіібуц-
ком, в повете Троцком лежачом, о который
спор шол о зопъсоване границы, о роскопанье
копъцов от пана Яна Ефреіімовича и от па-
нн малжонки его нанеіі Ганны Кголвелевнн,
его милость панъ нодкоморыіі Трощенії на мес-
цо свое мене коморннка повету Троцкого, Яна
Совкгоннча ку выслуханыо тое п])ыссгп и для
границ и концов закопанії на тот рок и
день, звыш помененыіі, вислати рачыл, на,
котором том року, ирысезе ирьшалом сто-
рона поводовая, то есть паи Ленартъ, паи
Павел, іпш Крыштофъ, пан Лаврын Хръощо-
ношгіы з доводом своим нередомною ставп-
лисе. А так брат их, пан Урбан Петрович
Хр'ыцопович, не могучи, про хоробу свою
обложную, до тое справы прысегп на тот ме-
нованыіі рокъ и день нрыбытп, даль о хоро-
бе своей через приятеля своего папа Балтро-
хея Рондоманьского, через лист своіі отпо-
[)оииіі, мне в])яду и стороне обжалованоіі,
пану Яну Ефреймовнчу и малжонце его на-
ші Ганне Кгалвелевно недомоет, аби на том

року тое прысеги не пнлновали на Урбане
Хръщоновпчу в нестаныо его року на нем
шіякого не встоновляли и тую прысегу абы
на иншый рокъ преложыл. А другие братья
учасники его менованые панове Хръщонови-
чы новедіиш через прыятеля своего умоцова-
ного пана Балтромея Рондоманского в тыс
слова, пж деіі тые, которые ся здесь перед
вашую милость, пане коморнику, ставет и з
доводом своим, водлуг наказу и декрету су-
ду его милости папа подкоморого а по том
декрету суду головного трыбуналного готовії
прысегу виконати, толко того потребует сто-
рона моя, если же пан Ефреіімович н з мал-
жонкою своею до прысеги сторону мою пово-
довую, водлугъ права посполитого, артикулу
осмъдесят первого з розделу четвертого, ве-
дуть; а где би вести не хотели, тогды сторо-
на моя без присегп реч, о што право било,
одержит, з сторони того хорого, коториіі се
хоробою заложил, прошу вашеіі МИЛОСТИ,

абне ваша милость другніі рок там тому Ур-
бану Хръщоновнчу зложити рачылъ. И за
веденьем от стороны обжалованое тые панове
Хръщоновичи, которые се стоновили з дово-
дом своим, прысегу выкопали. А иж был»
нанеи Петровой Хръщоновичовоіі Барбаре
Монковне и сину её Крыштофу Петровичу
на грабеж двоііга конеіі на томже кгрунте,
от пана Ефреіімошіча сталыіі на тот же рок
прысега сказана, тогды пан Ян Ефреймович
и малжонка его, не ведучи о тот грабеж их
до прысеги, почали еднат, нижли тон угоде
конца не учынили и не погодили. Ино я без
ирысегн тот грабеж им стороне поводовоіі,
паней Петровой Хръщоновичовой и сыну ее
пану Крыштофу Хръщоновичу, водлугъ пер-
шого декрету его милотти пана подкоморого,
сказал и присудил еемн. А тому участнику
их Урбану, который за хоробою своею на тот
рокъ ку выконаныо ирысегн не прибыл, зло-
жьіл семи од дня сегоднешнего рок прысезе
на том же ісгрунъте за чотыры недели, которыіі
тутъ на том местцу и на той границы, где и
братя его з доводом своим нрнсегалп ставши
нрысегу виконати мает. По которой тоіі пры-
сязе панов Хръщоповнчов и доводу нх, за ра-
зом знаки граничные починил и концы подле
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потребы значные, водлугъ назначенья самого
его милости пана подкоморого, закопал есмп.
Што я Ян Совкгович, коморшік Троцкий,
тот мой лист далом под моего печатю и с
подписом руки моее власное. Писан у Стра-
вішиках, року тисеча шестсот четвертого,
мца июля двадцат шостого дня. У того листу
печат притиснена одна, а нодпис руки
тими словы: Янъ Совкгович, коморннк пове-
ту Троцкого. Которая справа и тот лист ест
до книг моих подкоморских записана. Писан
у Кронях.

№ 66—1004 г. Августа 5.
Справа пана Якуба Сыревича и матки его
с паны Мартином, Миколаемъ и Яном

Бурбами.

Лета от нароженья Сына Божего тисеча
шестсот четвертого, мца Августа пятого дня-

Передомною Богданом Окгинским, иодко"
морым Троцким, державною Дорсунцшским и
Кормяловским, ставиш очевисто коморппкъ
повету Троцкого пан Янъ Совговпчъ н по-
ложывшы передомною лист в справе нижеіі
описаной, тот лист своіі для вписаня до
книг ..моих подкоморских Троцких сознал,
который слово в слово такъ се в собе мает:
Я Ян Совкгович, коморникъ воеводства и по-
вету :Троцкого, вызнаваю то сим моим ли-
стом, иж што суд головний трыбуналышй в
году теперешнем тисеча шестсот четвертом,
мца июня двадцат шостого дня, кгды се спра-
ва перед суд их милости приточила за ане-
ляцыями од суду моего земян господары ских
повету Троцкого пана Мартина, Николая а
Яна Станиславовичов Бурбоіп» в справе пана
Якуба Сыровича о сеножат и ниву ку ымени-
чу его Тальмонтовскому, в повете Троцком
лежачом, належачые, урочыщом названую
Шокю, и за аиеляцыею пана Езофа Дуная
иоспол с тымиж пани Бурбами, и ниву, на-
званую Суясанишку, ствердивши мои листы
и декрета судовые отослал перед его милость

пана подкоморого Троцкого ку выкона.чыо
нрысеги водлуг наказу моего его пана Сыре-
вича и. для закоііаня концовъ тых кгрунъ-
товъ звыш мененых, о которые право мели
положивши рок на выездъ его милости па-
на подкоморого Троцкого од декрету суду
головного трыбуналного за недель чотири,
ішо я, яко то шыреіі и достаточней на тых
декретах суду головного описано и доложо-
ио естъ, за ппсанем его милости пана Бог-
дана Окпшского, подкоморого Троцкого, дер-
жавцн Дорсушішского и Кормяловского, до
себе, зъехавшы там на тые кгрунъты звыш
урочыщом мененые вперед Шокю, в году
теперешнем тисеча шестсот четвертом, мца
июля двадцат четвертого дня, а маючи при
собе возного повету Троцкого Мнхала Кре-
тюнекого, за прозбою стороны жалоблпвой,
пана Якўба Сировпча, матки его панн Кген-
друты Юревны Миколаевоіі Хръщоновича,
придал семи им тогож возного для прыво-
ланья сторон их противных панов Бурбон
ку ирыслухашо прысеги, за которнм прыво-
лыванем, іюстановпвшысе один пан Миколаіі
Бурба иоведнл то, иж оігь з своее стороны
за третюю част тое Шоки готов до прысеги
их вести а паи Мартішъ Бурба и пан Ян
Бурбове не ведати для чого не становнлисе
и шшкое ведомости о собе не дали анп з мо-
цю не послали, штобы хто их именем оных
до прысеги вел; такъ же теж и на ниве Су-
жаншнекой тымже способом только пан Ми-
колаіі Бурба становнлее, нрыиовеведаючысе
с тим, иж только за свою третюю част готов

j до прысегн вести, а од других братеіі своих
моцы шшкое не мает. А потом кгды пан Сы-
ревичъ вперед на сеножатп Шоки з маткою
своею, готовы будучы нрысегу виконати, про-
сили о роту, в томъ пан Миколаіі Бурба, не
ведучи их до присегп, признавши пм тую
сеножат Шокю н шіпу Сужашпнку отчи-
зною Сиревнча за спою част ноеднал н но-
годил'і. такъ за вины апеллцыйные кгвал-
ти п вси шкоди имъ нрысужоние онн-
салсе им листы записи СВОИМИ В ТОМ ДОСНТ

чынптн и тые кгрунъти ні вряде признати,
зачым он, пан Сиреішч вольного учинили з
маткою своею, вжо повторе возному дал при-
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волыват пана Мартіша и Яна Бурбовъ буду-
чы на сеножати Шоки, естли бы хто их от
панов Бурбовъ вел до нрысеги водлуг нака-
зу моего и декретовъ трыбунальских, нижлн
панъ Мартнн и пан Ян яко сами не станови-
ли, так и никого от себе ;І МОЦЮ не послали
ку веденью п нрыслуханыо тое прысеги, ко-
торое тое прысегн они хотсчы виконати як
на Шокю так и на Сужанишки ішлност чы-
ннли, почавши од поранку аж до полудня и
дален с полудня ку неншорпой године; так
же тым способом чьшечы и на ниве Сужа-
шішкоіі, постаношішпысе панов Бурбов и па-
на Езофа Дуная через возного ирыволывали,
на котороіі також толко пан Мпколаіі Бурба
за спою част угоду прыймовал з ними так,
яко се вперед номенило, а они се не стано-
вили п нпкотороіі ведомости о собе не дали
н никого з моцю не прислали; за чым сторо-
на жалоблпвая панъ Якубъ Сыревич з мат-
кою своею домавлялсе, аби п без прысегп,
за неведеньем их подлуп, артикулу осмъде-
сят первого з розделу четвертого, тая сено-
жат и нива звыш мененые в держанье н в
спокойное ужыванье подана через мене и за-
граничона была. В чом я, заховуючысе вод-
луг права посполитого артикулу звыш опи-
саного п повинности вряду своего за неве-
деньем их стороны одпорных до прысегп,
кромя присяги, помененому пану Сыревичу
тую сеножат Шокю и ниву Сужанишку, о
што право вели, п так яко в поз вех п
декретах описано п яко заводили, им в
держанье и в спокойное ужыванье по-
давшы, завевъшы и концами ограннчылъ
семи, наиерод сеножат Шокю таковым сио-
собомъ: одішъ конец уделал есми, почавши
от петы, которая зачыиаетсе от сеножатн их
же панов Бурбовъ именья Стравішнцкого в
Талмонтовпчах, в повете Троцком лежачом,
прозываемой Кгомонты надДельием озеркомъ
и от зарослей кгрунътов сиолных Тальмон-
товских конец одннъ иод дубом; от того копъ-
ца, идучы боком тое сеножати, неподалеку
озерк'а Делпна конец бочныіі один, а от того
конца, якобы заіімуючы конец озерка Долина
до реч'ькп Кгомонты уперла, которая сеножат
вжо иры самоіі речце пошла до сеножати бо-

лота тая Шокя урочыщом болота и копцом
другим уперла, от которое сеножатн болота
тая Шокя другим боком уверхъ ку першому
копъцу при нивах поля моркгов снолных
Тальмонтовскнх и недоходечы стены кгрунъ-
тов подданых его милости пана иодкоморого
Троцкого села Лютанцов тоеж Шоки мурогу
и болота увошло клином також межы кгрун-
ты моркгов их же сполных Тальмонтовских,
с которого клина, з рогу самого нры нолю и
зарослях Сыровских до копца рогового кон-
цового под дубъ. А нивы Сужаниской копец
нервий концо'вый уделал есми от лесу Со-
рочыного на межи, которая делит тое поле
селнщо з кгрунъти панов Раецких, другий
конец нарожный на тоіі же меже, третий ко-
нец по конец той же межыполя Сужаниской
кгрунътов панов Расцкихъ через ручай про-
тив межы, четвертый копец от того копца
пдучы против горы ручай но край Роііста,
зашодшы тосж роіісто уверхъ тым же руча-
ем на рогу нивы поля Томковского, а от то-
го копца пры краюж тогож поля Томковско-
го на межы, пятыіі копец, от которого копца
краями прыперло до межы нивы Сыровское,
которая лежыт пры дорозе, которою ездять
с Талмонтович до Скудянъцов, которую
сеножать и ниву звыш мененые ограничивши
п в моц в держанье подавши н завевшы, а
з стороны кгвалтов и шкод от мене вперод
прысужоных и водлуг декретовъ трыбуналь-
екпх на отправу на стороне противной, от
которое он пан Сыревич крывду мает до су-
ду земского Троцкого отсылаю. И на то далъ
есми папу Якубу Сыровнчу сесь моіі лист
под моею иечатю и с подшісом руки моей
властноіі. Писан у Стравиниках, году тисеча
шестсот четвертого, мца Июля двадцат чет-
вертого, дня. У того листу печат прытисне-
на одна, а иодпис руки тыми словы; Ян Сов-
говнч, коморник повету Троцкого власною
рукою. Которая справа и тот лист ест до
книг моих иодкоморских записана. Писан у
Кронях.
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57—1604 г. Августа 27.
Справа земян господарьских повету Троц-
кого панов Хръщоновичов с паном Яном
Ефреймовичом и з малжонкою его панею

Ганною Кгалвелевною.

Лета от нароженья Сына Божого тисеча
шестсот четвертого, мца Августа двадцать се-
мого дня.

Передомною Богданом Окгинским, нодко-
морым Троцким, доржавцою Дорсунишским u
Кормяловским, ставши очевнсто коморннкъ
повету Троцкого пан Янъ Совкговнчъ и по-
ложивши переломною лист в справе ннжеіі
описаной, тотъ листъ свой для вписаня до
книг моих подкоморских Троцких сознал,
который слово в слово так се в собе мает:
Я Ян Совкгович, коморншст) повету Троцкого,
сознаваю тым моим листом ижъ будучи я вы-
сланыіі от велможного пана его милости кня-
зя Богдана Окгішского, иодкоморого Троцко-
го, державцы Дорсушішского и Кормяловеко-
го, в року теперешнем тисеча шестсот чет-
вертом, мца Августа двадцат третего дня для
прыслуханья прысеги пятого брата панов
Хръщоновичов, пана Урбана Петровича
Хръщоновнча, который на он час, кгды
братя чотыры панове Хръщоновичы прысегу
виконали передомною коморішком нонету Троц-
кого, водлуг декрету трыбунальского, от да-
ты в том декрете описаной в чотырех неде-
лях, то ест пан Ленартъ, пан Павел, пан
Крыштофъ, пан Лаврын, не прибыл для об-
ложной хоробы своей, о которой хоробе своей
мне вряду и стороне объжалованой через ли-
сты свое отвороные через приятеля своего
пана Рондоманского ознаймил. Якож я, ко-
морникъ, зложылъ есми тому пану Урбану
Петровичу Хръщоновичу в чотырох неделях
прысегу, яко на хоробе так и на кгрунтъ
тот, о которой спор шолъ с паном Яном Еф-
реймовичом и з малжонкою его, и кгды тот
рокъ от заложеня моего в чотырех неделях
для выконаня прысегн пану Урбану Петро-
вичу Хръщоновнчу прыпал, тогды он, яко на
хоробе, так и на тот кгрунтъ ирысегу вико-

нати готов был и там на том местцу икгрунъте,
о который спор шол становнл, нижли пан Ян
Ефреймовпч и малжонка его паші Ганна Кгал-
велевна пана Урбана Хръщоновича, не веду-
чы до прысеги его, волным учинили; зачым
я тот кгрунтъ сполне з нншою братею его за-
гранпчывшы и концами закопавши, водлуг
назначенья его милости самого пана иодкомо-
рого Троцкого, ему подалъ. II на то я, ко-
морникъ повету Троцкого, дал тот моіі лист
до книг подкоморских Троцких, иод моею пе-
чатю и с подішсом руки моеіі. Писан у Стра-
вшшках, року тисеча шестсот четвертого, мца,
Августа двадцат третего дня. У того листу
печат притиснена одна, а нодпис руки тымн
словы: Ян Совкгович коморник повету Троц-
кого. Которая справа и тот лист ест до
книг моих подкоморских записана. Писанъ
у Кронях.

№ 58—1604 г. Сентября 21.
Справа пана Петра Мацкевича з Бортъке-
вич и малжонки его Ядвиги Яновны с па-
ном Яном Кгосевским и з малжонкою его
панею Катерыною Филиповною Любовецкою.

Л та от нароженья Сына Божого тпсеча
шестсот четвертого, мца Сентебра дванадца-
того дня.

Передомною Богданом Окгннским, нодкомо-
рым Троцким, державною Дорсунишским и
Кормяловским, ставши очевнсто коморннкъ
повету Троцкого пан Ян Совкговпч и поло-
живши иередомною лист свой судоі.ый в спра-
ве нпжеіі описаной, тот лист своіі судовий
для шшсанья до книг моих подкоморских
Троцких сознал, который слово отъ слова так
се в собе маеты Году от пароженя Сына Бо-
жсго тисеча шестсот четвертого, мца Сентяб-
ра семого дня, на року от подань» в той спра-
ве позву от велможного его милости князя
Богдана Окгпнского с Козелска иодкоморого
Троцкого, держанцы Дорсунпшского и Кор-
мнловского, виданого по земешша господарско-
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го новету Троцкого по пана Петра Мацкеви-
ча з Боркович и по малъжонку его Ядвигу
Яновну у шести неделях прыпалом н за выс-
ланем от его милости князя иодкоморого на
тую справу мене Яна Мартпновича Совкговн-
ча, коморника повету Троцкого, на кгрунъте
пенном в ыменейцу земешгаа господарского
повету Троцкого пана Петра Мацкевнча з
Бортъкевич и малжонки его Ядвиги Яновны,
лежачом у повете Троцком, называемом Януш-
ковском, в жалобе его милости пана Яна Кго-
севского н малъжонки его панее Катерыны
Филиповны Любовецкое, кгды се обедве сто-
роне, то ест иоводовая его милость пан Ян
Кгосевскин сам от себе и малжонки своее
за моцю зу полною ему ж пану Кгосевскому в
той справе очевисто передомною коморником
на зыскъ и страту даную, а позваные пан
Петръ Мацкевпч н малжонка его пани Яд-
вига Яновна, пры бытности з обудвух сторон
много людей зацных и суседей до того кгрунъ-
ту прылеглых'ь околичных передомною комор-
ником постановили, помеііеіше его милость пан
Ян Кгосевский именем своим и именем мал-
жонки своее панее Катерыны Филиповны Лю-
бовецкое, доведты поданья позву написом и
устным признаньем передомною возного по-
вету Троцкого пана Яна Станиславовича з
Богданович, жаловал с того позву подкомор-
ского на помененого Петра Мацкевича и на
малжонку его Ядвигу Яновну о том, пж дей
они особы звыш менованые тот Петръ Мац-
кевич и жона его Ядвига Яновна в року ми-
нулом тисеча шестсот третем позвали были
его пана Кгосевского и малжонку его перед
суд земский Троцкніі на роки о светой Тро-
ицы судовне отправованые, якобы они наеха-
ти мели на кгрунт их, названый Янушков-
скиіі, у повете Троцком лежачыіі, лес и сено-
жати, иры том лесе лежачые, и ночынившы
новые знаки, тот кгрунтъ собе прывлащыти
мели, которые кгрунты тот Петръ Мацкевич
з малжонкою своею от него пана Кгосевско-
го и от малжонки его вечностю заведение,
водлуг купли своее, в покою держати мели
о чом на позве ширей жалоба их была опи-
сана о том з розсудку суду земского Троц-
кого на оных рокох мца июня второго дня

суд земский Троцкий, не отправуючы тое спра-
вы судовне и бачечы то, нж не ест суд лав-
ный, отослал тую справу на суд подкомор-
ский, которого декрету суду земского зажы-
ваючы, и позывали дей его были позвы под-
коморскими, нижлн деіі за новетрем одрочы-
тн рачыл его милость княз подкоморый Троц-
киіі тую справу; они дей тепер не хотечы вод-
луг того декрету земского Троцкого болип.
поішрат за позвом подкоморским о тые роз-
ницы границ, позвали их знову, поновляю-
чи тую справу, до суду земского Троцкого
на роки Троецкпе в году теперешнем тисеча
шестсот четвертом о тры моркги кгрунту, ко-
торые тры моркги якобы они им иры . тых
кгрунтех их, называемых Янушковских, от
кгрунътов своих Антоновских прыдати мели
наддатком, нрыводечы их ку не малым шко-
дам и утратам и затлумяючы шкоды их, ко-
торые они пану Кгосевскому и малжонце его
починили в том лесе их н в иокошеню сено-
жатеіі, перешедшы границу, менечы, якобы
они тот лес им и з сеножатми завести мели
вечным правом продажным в двух волоках,
которые он пан Кгосевскиіі с малжонкою своего
им продали, называемый Янушковщызну, от
именя своего Антоновского одлучывшы, о
чом шырей жалоба их на тых позвех, повто-
ре даных, на тые роки, ест описана и доло-
жона, на которых роках о светой Троицы в
року нынешним шестеотномъ четвертомъ, мца
июня двадцат первого дня суд земский Троц-
кий зъ очевистого мовеня их у суду земско-
го с контроверсыи и споров их вырозумевшы,
нж тот Петръ Мацкевнч з малжонъкою своею
не хотечы, абы тот кгрунтъ, о который межы
ними спор ндеть и о розницы границ через
суд подкоморский выналезок судовый быти
мел за домавянем его пана Кгосевского и мал-
жонки его, нрыхиляючысе до першого декрету
своего, который учынили были в року шест-
еотномъ третем, тую справу отослали знову
на суд нодкоморский на узнане границы, так
теж лесу того зъ сеножатми, в котором он
пан Кгосевскиіі з малжонкою своею собе шко-
ду и крывду от них быти менит, о чом шы-
рей у декрете суду земского теперешнего ест
описано. А ку концу у том позве описано,
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абы оіш гіеред его милостью князем подкомо-
рым, а за не прыбытемъ его милости самого
ино перед коморником поветовым на тую спра-
ву от его милости высланым на том кгрунъте
пенном, о который межы ними спор идеть,
сами яко на року завитом от поданья або от
положеня того позву на именью за шест не-
дель ку праву стали и в том се усправедли-
вили. По пречыташо тое жалобы с позву тот
же пан Кгосевский поведил, же дей тот паігь
Петръ Мацкевичъ и з малжонкою своею, ирыв-
лащаючы собе болшъ кгрунъту, ниж ему про-
дано и заграничоно, лесы и сеножатн мои за-
бирают, о што деіі есми на них на «раде
оноведал н до права их о то позывал и в том
дей он на суд подкоморский отозвавшысе и
позвом подкоморским позвавши, и за отрочень-
ем того позву от его милости князя под-
коморого поветреем моровым, не кончечы
тое справы, за другим позвом тепер деіі
еще знову болшъ надто собе тых кгрунъ-
тов моихъ ирывлащаючы, позвал был мене
и жону мою до суду земского Троцкого
на роки Троецкие в году теперешнем шестсот-
ном четвертом о неякий придаток о тры морк-
ги над першое заведенье и поданье мое ему
тых двух волок кгрунту Янушковского про-
даных, о што дей врад, прыхиляючысе до пер-
шого всказу своего отослалъ нас обудву сто-
рон на тот кгрунт на розсудок подкоморский.
И' попираючы пан Кгосевский тых слов своих,
покладал передо мною тые выиисы и позвы
межы ними, зобудву сторон выданые. Сторо-
на обжалованая Петръ Мацкевич н малжонъ-
ка его Ядвига Яновна, выслухавшы тое жа-
лобы и мовенья пана Кгосевского, новедилп,
же дей мы ничого болшъ собе кгрунътов па-
на Кгосевского и ни чыих не забирамы и не
прывлащамы, одно што нам пан Кгосевский
з малжонкою своею две волоки кгрунту Януш-
ковского, менечы вжо вымероные, продал и в
держанье перед возным и стороною завели,
подали, поступили и ограничили и особливый
чист своіі на ограничене того кгрунту намъ
дали, то мы держымъ и ужываем; але дей
еще пан Кгосевский, продавши и заграничыв-
шы нам тот кгрунтъ, нет ведома для которое
прычыны, хотечы снат нас витиснути с того

кгрунъту, вжо ііо продажи и ііо заведенью
нам того кгрунту, новые тесы и знаки гра-
ничные у деревех, займуючы того кгрунъту
лесу и сеножатей нам проданого, починил и
невинне нас о вырубанье того лесу нашого
ж н покошенье сеножатей позывает, до шкод
накладов и до утрат великих приводит, о.што
дей вжо есмо его пана Кгосевского иерію то-
го позывали до суду земского Троцкого, а
потом за отосланемъ п до суду иодкоморого;
и, подшіраючы тых слов своих, покладал теж
передомною листы и выиисы врадовые и лист
особно от пана Кгосевского на ограниченье
тых кгрунътов им даный, право свое на куп-
лю от пана Кгосевского и от малжонки его
того кгрунту Янушковского, двух волок вы-
мероных и з дворцом на них побудованим;
при том покладал выписы оиоведанья своего
н возного сознанье на оказано от него Петра
Мацкевнча тых новых тесов и знаков от па-
на Кгосевского по тоіі продажы учыненых;
покладал теж и два декрета судовые земские
Троцкие, один под датою году тисеча шест-
сот третего, мца июня второго дня, у кото-
ромъ описано ест, иж за позвом и жалобою
его ж пана Петра Мацкевича и малжонкн его
на пана Кгосевского и на малжонку его о
кгвалтовное наеханье на тот кгрунътъ их куп-
ный Янушковский и о заняте того кгрунту,
лесу и сеножатей полосма моркга и о кгвал-
товное иоч'ыненье тых новых тесов и знаков
граничных, займуючи тот кгрунтъ их Януш-
ковский. В которой справе но долгих спорохъ
их врад земский Троцкий, заховавшы все
право пана Петра Мацкевнча и малжонки его
купное и ограничоное того кгрунъту во всем
пры моцы, о тые толко ново но продажи по-
чыненые знаки и границы отослано до суду
иодкоморого на тот кгрунт. Другий выпис
под датою году теперешнего тисеча шестсот
четвертого, мца июня двадцат первого дня
у котором описано, пж за жалобою и позвом
того ж Петра Мацкевича и малжонкн его на
пана Кгосевского и на малжонку его о не за-
ведене и о неирызнанье на враде трех морк-
гов кгрунту на выиолнене тых двух волок
кгрунту проданих и на листе пана Кгосев-
ского на ограничены' тых днух волок Януш-
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ковщызны даном, описаных, якож и в той спра-
ве но долгих спорех их суд земский Троцкий,
згажаючысе с первшым декретом своим, ото-
слал на тот кгрунтъ на розезнанье тых гра-
ниц до суду нодкоморого, яко шырей и дос-
таточней вся тая справа на тых выписеХ'опи-
сана и доложона, А по оказаныо и но про-
чытаню тых усих справ и доводовъ лнстовных.
тот же пан Петръ Мацкевич, укавуючы то
яко п в которых границах пан Кгосевский з
малжонкою своею тые две волоки кгрунъту
продали н завели, выводил и оказывал знаки
урочыіца и межы водлуг сознанья возного и
водлуг описанья того ограничены! в листе па-
на Кгосевского и надто на довод того держанья
своего водлуг заведенья меновал и ставшіъ
девети светков людей добрых, то ест шлях-
тичов трех, людеіі простых подданых суседеіі
околичных. II пан Кгосевскпй, хотечы у тых
лее границах, яко и тепер Мацкевич тую две
волоки кгрунту меновал, одно зодное стороны
от кгрунъту, або лесу его милости пана Гле-
бовича, которого на тот час ужывает боярып
его милости Ян Грышкович, меновал, же дей
есми ему того не заводил и не продавал, але
деіі он сам собе тот лес и две сеножатн мои
нрывлащыл; чого поднираючы, ставил возно-
го повету Троцкого Яна Станиславовича з
Богданович, который сознавал, же дей я тот
кгрунтъ пану Мацкевичу от папа Кгосевско-
го іі малжонкн его за продано их в держаны1

и ужыванье подавал, але дей по тых знакох
и урочыщах везде не ездил семи и пры мне
того кгрунъту не меркли, одно они сами яко
врочыща и ограниченье того кгрунту поведа-
ли и две волоки там меновалн то еемн у квит
свой интромисыйный написал и на враде соз-
нал. Пан Мацкевич на то иоведпл, же деіі
возного сознаню, где на якой справе бывшы
замерене ест час две недели, яко ж дей и на
он час, кгды мене пан Кгосевский з малжон-
кою своею тот дворец с тымн двема волока-
ми кгрунту з лесами зъ сеножатми и з реч-
ками перед тым паном возным н перед сто-
роною людмн добрыми заводил и подал, то
свежо паи возныіі за разом на квите своем
написал и до книг на враде сознал, а тепер
вжо у три годи хотел бы што иротпвъ тому

сознанью своему мовити, або иначей созна-
вати, домовялсе Мацкевич, абы тое сознанье
теперешнее возного на сторону было отложо-
но, а он водлуг першого заведенья ииоданья
пана Кгосевского и водлуг сознаня возного
на он час пры поданью того дворца и кчруііъ-
тов на квите его описаного заховай был и
снетки его на держаньё того кгрунту и лесов
абы слуханії были. II так я, коморннкъ, в той
справе пана Кгосевского и малжонкн его па-
нее Катерыны Любовецкого с паном Петром
Мацксішчом и з малжонкою его о розницы
кгрунтов и ограниченье его тых двух волок
за отосланем от суду земского Троцкого на
суд подкоморскнй, выслухавіііы венх споров
и оборон их обудвух сторон, а бачечы воіш-
ливост в ноданыо возного и с теперешнего
устного сознаня его самого ж возного, иж
тот кгрунтъ две волоки водлуг запису не
ест вымероныіі, с тых прычын тую справу
водлуг листу продажного на вымеренье тыхъ
двух волокъ в том же ограниченыо где и че-
рез возного пры поданью того дворца описа-
но отсылаем. На чом обедве стороне иерестав-
шы, сами доброволне ирыняли собе рок на
вымерене тых двух волок от дня сегоднеш-
него, на дате вышей описаного на день тре-
тий, яко ж того дня девятого сего ж месяца
Сентебра обедве стороне способившы собе на
то мерника земенина господарьского повету
Троцкого пана Захарьяша Миколаевича Кгир-
дюнекого иередомною ж коморннком перед
стороною людмн добрымн суседеіі околичных
и перед возным тым же Яном Станнславовн-
чом з Богданович паи Кгосевский сам и име-
нем малжонки своее за моцю от нее до тое
справы ему даною вымерыл и ограшічыл па-
ну Петру Мацкевичу и малжонце его тые
две волоки кгрунту Янушковского тым спо-
собом: наирод, почавши нету иомеры и гра-
ниченье того кгрунту от кгрунту его мило-
сти шша Глебовпчового Кгекгужынского,
который на тот час держыт боярын его ми-
лости Мартин Балтромеевичъ Перевоевич,
граничечы ручаєм, названым Декшнем, и там
на той иете пры самом ручап конец нершый
усыпати еемн казал; от того першого конца
простым трыбом поля оромого зъ сеножат-



ян и зарослями, вытягнувшы шнуров волоч-
ных дванадцат пры том же ручаю Декшни
другніі конец нарожныіі усыпати семи ка-
зал, н межы тьши двома вышеіі меноваными
копцами нарожными, для закрывеня тое гра-
ницы ручая, посередине у лесе болотном пры
том же самом ручаи Декшни третий копец
усыпат семи казал; а от того другого нарож-
ного конца, заіімуючы иотросе рокнтины ло-
зы, простым трыбом, яко иоле оромое захо-
дит от кгрунту и лесов пана Рокпшского и
панов Сороков и от кгрунъту тежи его ми-
лости пана Глебовичового Кгекгужынского,
который на тот час держыт боярын его ми-
лости Ян Грышкович, займуючы у тыеж дне
волоки, сеножатку, названую Телятник Януш-
ковский, и троху лесу над тым Телятником
нолем оромым, лесом и сеножаткою до грани-
цы бочное Кгекгужынское, вытегнувшы сем
шнуров,—третий копец теж нарожный усы-
пати есми казал; а межы тыми двема нарож-
нымн копцами но конец дворца Янушкои-
ского на сеножатце усыпати есми конец ка-
зал над ручаєм, где плот старыіі был; а от
того концового нарожного конца ручаєм, наз-
ваным Лемешовского, который идет с пруди-
ща Янушковского, а с того ручаю боком до
иущы Кгекгужынское и тым ручаемъ неио
далеку ирудища Янушковского, идучы з
дворца того Янушковского по правой руце,
у которой границы в закрывенью над гре-
белкою и дуб великий стоит и там непода-
леку того дуба у том закрывенью копец усы-
пати есми казал и тою грашщою бочною
Кгекгужынскою, которая делит тые кгрунъты
Янушковские отъ иущы Кгекгужыньекое,
дорошкою до кгрунътов розных панов, то ест
его милости пана староста Дынаборского па-
на Каспора Поламенского, вытягнувшы иоло-
сма шнура, четвертыіі копец нарожный усы-
пати семи казал; а от тое дорошкп и от кон-
ца, граничечы от лесу и кгрунъту его мило-
сти пана старосты Дынаборского и пана Пола-
менского лесу Янушковского простым тры-
бом, вытягнувшы шнуров пят пры лесе пана
Поламенского копец теж есми усынатп ка-
зал; а от того конца коло того лесу пана
Поламенского закрывеною межою, отграничаю-
чы поле Янушковское до нивки боярына его

милости пана Глебовичового Мартина Бартло-
меевича и до кгрунъту его милости пана ста-
росты Дынаборского, пры котором теж ко-
нец усыпати есми казал; а от того конца ме-
жою границею от кгрунъту Кгекгужынского,
который тепер держыт Мартин {Балтромеевич,
а до того грашщою и межою аж до тоеж реч-
ки Дексны, п от конца першого нры межы
староіі недалеко прудпща Мартина Бартломее-
вича на закрывенью казал конец усыпати,
откульсе початок того ограничены! и номерс-
ня почал. У котором том всем ограниченно
вымероно всего огулом ноля оромого сеножа-
тей, лесов и зарослей моркгов иетдесят и
шест. А нж еще в том ограниченыо не доста-
вало до тых двух волок кгрунъту пана Кго-
севского чотырох моркгов, тогды пан Кго-
севский, чынечы досыт запису своему на тую
продажу, пану Мацкевичу даному и сказу
судовому и теж за наказом моим коморнико-
вым, додал пану Петру Мацкевичу н малжон-
це его тым же кгрунътом, о который его
Петръ Мацкевич позывал на четвертом месцу,
межы кгрунътами Кгекгужынскими Мартина
Бартломеевнча з двух сторон, где и коігшк
засынати велел есми, а с третєє стороны от
зарослей и от кгрунътовъ розных панов
и там же копъчык усыпати казал семи, а з
четвертое стороны ручаєм от кгрунътов пана
старосты Дынаборского на том же ручаю ка-
зал копъчык засынати над сеножаткою пяты
и сеножатей его милости пана старосты Дына-
борского, где и копчык усыпати казал есми
за межами кгрунъту своего Янушковского
оромого сеножаткою и заросли нолтретя морк"
га; а на другом месцу, минувши ниву и боло-
то нана Миколая Григоровича, также межы
кгрунътами з двух сторонъ Кгекгужынекнмн
Мартина Бартломеевича, с третєє стороны от
грунъту нана Миколая Григоровича, а з чет-
вертое стороны ручаєм от сеножатн и поля
его милости пана старосты Дынаборского, где
и копец иры ручаи усынати есми казал кгрунъ-
ту своего оромого и сеножатей нры ручаи нол-
моркга; ку тому еще, нагорожаючы подлого
кгрунъту, придал и завел на тротом мостцу
тамжо неподалеку боком одним сеножатісою
и ручаєм на томже ручаю казал есми копчик
засипати и концами обема межы кгрунътом
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Кгекгужынскіш Мартина Балтромеевнча, а
другим боком от кгрунъту его милости па-
на Радиминского столннка земли Жомоптское
нивку свою лесом зарослую, называемую По-
дексною Романішіскую, и на четвертом мест-
цу тамже неподалеку за гаем Мартина Бал-
тромеевича нры дорозе такъжс называемую
которая идеть з дому того Мартина до пана
Рокгпнского, одным боком и концом от кгрунъ-
ту его милости папа Радимннского, другим
боком от кгрунъту егож пана Кгосевского
и пана Рокннского за межою, на котороіі ме-
жы у концы на горе н кончык усыиати есмн
казал и другим концом от кгрунъту пана Ро-
кинского и Кгекгужынского Мартина Балтро-
меевича и там теж кончык другиіі на року
усыиати есмн казал, нивку свою также назы-
ваемую Подекшнис, также лесомъ зарослую,
тыс обедве нивки последние пан Кгосевскин
не мераючы, яко се выпіеіі номеішло в наго-
роду подлости кгрунъту подал и поступил
на вечные часы. На котором таковом помереныо
н ограниченью обедве стороне перестали. А
што се дотычет першого заіістя межы ними
о тые кгрунъты, о што се ужо были з обуд-
ву сторон до права запозвалп, то ест пан Кго-
севскин з малжонкою своею о вырубанье того
лесу п иокошенье сеножатеіі и о кгвалт, пан
Мацкевич о почпненье новых тееов и границ
по тих кгрунътех ему проданих о тры морк-
гн на выіюлненье тых двух волокъ и о зару-
ки за нарушенье того запису на нечистую про-
дажу им даного, тогды о то все они межы со-
бою прнятельско ногоднлнсе, поєднали и лис-
ты на то межы собою на обе стороне иод да-
тою году теперешнего тисеча шестсот четвер-
того, мца Сентебра девятого дня дали. II на
то я Ян Совкговнч тое сознанье мое далъ до
книг иодъкоморскнх Троцких иод моею не-
чатю и с нодішсом руки моеіі пнсмом рус-
ким, Писан у Янушконнчах, року тпсеча шест-
сот четвертого, мца Сентебра десятого дня.
У того листу иечат притиснена одна, а нод-
ішс руки тыми слоны: Ян Совкговнч, комор-
нпк повету Троцкого, власною рукою. Кото-
рая справа и тот лист его ест до книг моих
иодкоморскпх записана. Писан уСтравшшках.

№ 59—1604 г. Ноября 22.

Справа пана Яна Совъкговича, поморника
повету Троцъкого, с паном Матысом, Яку-

бом и Юремъ Станъкевичы.

Л та от нароженя Сына Божего тисеча
шестсотного четвертого, мца Ноябра двадцать
второго дня.

Передомною Богданом Окгннским, подкомо-
рым Троцким, державцою Дорсуішскнм и Кор-
мяловским, на року за нозвом моим нодкомор-
скнм от ноданя у шести неделях прииаломъ
на кгрунте земленом, в повете Троцком лежа-
чом на урочищу, называемом у гаю Моиков-
ском, ставиш обліічне иоводовая сторона пан
Ян Совкговнч, коморникъ повету Троцкого, а
от малжонкп своее пани Дороты Твпрбутовъ-
пы и от дочки своее панны Щасное Совъкго-
впчовны маючы моцъ до тое справы на зыскъ
п страту даную, злетпл и дал моцъ зуиолъ-
ную в тоіі справе на зыскъ и страту нрнете-
леви своему земешшу господарскому воевод-
ства Троцкого пану Томату Чеховичу. А
кгдым я иодкоморый на ТОТ кгрунт выш ме-
неныіі Гаіі Монъковъскніі на тое местце в поз-
ве оинсаное выехал, умоцованыіі пана Яна
Совъкговпча, коморника повету Троцкого, пан
Томашъ Чеховпч, а от малжонкп н дочки его
самъ пан Совкгович, просил мене о возного
на нрнволанъе стороны своее позваное пана
Матыса, а пана Якуба и пана Юря Станисла-
вовичов Станкевичов Еіісымонтовича н мал-
жонку его пана Матыеа наші Катерину Мар-
тиновну Тронмовичовну; я-м им придал воз-
ного повету Троцкого Мнколая Хръщоношіча;
а кгды тот возныіі Миколаіі Хръщонович тых
особъ выш мененых ку праву ириволывал, тог-
ды две особе пан Матыс и пан Якуб Станке-
вичи се постановили, а отъ третєє особы бра-
та их пана Юря озвавшысе умоцованыіі земе-
ніш господарскніі повету Троцкого пан Алек-
сандер Кгурскиіі и показавши моцъ листов-
ную от него, подал мне подкоморому и сто-
роне поводовоіі листы того Юря Станкевича
отроченъе через возного повету Троцкого Гри-
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горя Барановского под датою року тепереш-
него тисеча шестсотного четвертого, мца Нояб-
ра сем'ытадцатого дня с под Белого Каменя,
в которых лнстех пишет тот ІОри Станкевич
пж будучи на тот час на послузе господар-
екой в Ыфлянтех, под Белым Каменем, не мо-
жет се за тым иозвомъ до тое справы стано-
вити и в отказе стороне поводовой быти, абы
ниякого всказу в небытностн его не чинено.
В тых же лнстех отрочоных шипеть, иис до тое
справы послал нрнетеля своего пана Алек-
сандра Кгурского, которпж то пан Алексан-
дер Кгурскніі, при лпстех отрочоппх, пока-
зал лист отвороныіі от пана Юр я Станкевича
иод датою року тисеча шестсот четвертого,
мца Ноябра семнадцатого дня, с под Белого
Каменя даныіі, пж в тоіі справе пану Алексан-
дру дал моц зуиолную обмову чинити и при-
дет ли до отказу даючи ему в той справе мои,
зуиолную на зыскъ и страту и домовлялсе
тот умоцованыіі ІОря Станкевича, подавши
артикул двадцат третий з розделу четверто-
го, абы водлуг того артыкулу и констытуцыи
сеймовое року шестсот перъвого на тот час
от того позву и року волным учинен был.
А два обжалованые пан Матыс а пан Якуб
Станиславовичи Станкевичи, сами ставиш,
злетнли моц мовити нрпетелеви своем5% земе-
пину господарському повету Троцкого пану
Яну Пашичу. Затим тот умоцованыіі панов
Станкевнчов пан Ян Паишч новедил, а пж.
деіі участникъ один обжалований в томъ поз-
ве наинсаныіі третий братів панов Станкевн-
чов, будучи на послузе Речи—посиолитое
тут не стаіювнт, але одрочене иосылаеть,
такъ же теж и малжоика иана Матнсова за-
ровно в том позве описаная, іїжсе не стано-
впт, про то дей и тые два участники пан Ма-
тыс и пан Якуб без участннковъ своих на
тот позов тепе}) отноведат неповиннії, беру-
чи собе на иомоч артикул сімдесятий з роз-
делу четвертого. А умоцоваїшй сторони пово-
довое пан Томаш Чехович новеднл, и к деіі
тые листы отрочоіше, которпе тут пан Кгур-
ский подает, сут не нравные, або вем мелбы
дей показать лпстъ гетмаіп>скніі, же ест пев-
не на послузе Рнчи—іюсполитое, кгдиж деіі
н конституция в тоіі справе позваляетотроченя

за листы гетъманскими, албо за листами «коро
ля его милости, с которых бы се листов значило,

| иж правдиве а не ку зволоце справедливости
I естъ на послузе господарской, и до того они ж
і деіі сами особы выш мененые панове Станке-
і вичове з роков прошлых земских Михалов-
| скнх бралисе в тоіі справе на суд нодкомор-
j скиіі, а тепер и послугами Речи—носіюлитое
! вымовляют, не хотечисе усираведлпвнт, н по-

дал на то артикул сорок вторніі з розделу
! четвертого и артыкул шостыіі з розделу де-

вятого о року завитом, иж на року завитом
кром певных причин вимовляти се инхто не

і может и иросилъ, абы наші Матысовая, кото-
' рая се на року завитом не становит на уиад

в речи здана была, а панове Ейсимонтове два
которие се становить, а от пана Юря Станке-
вича умоцованый пан Кгурский, которпй при
обмове и лист умоцованый на зыскъ и стра-
ту от него показал, отъказовали, н пустили
то на узнане мое. А так я, подкомориіі, виде-
чи тое отрочене на року завитом без листу
гетманского и без листу его королевское ми-
лости не слушное и не правіше, а видечн до
тое справы от пана Юря Станкевича моц зу-
полную на зыскъ и страту пану Кгурскому
даную, здавши пани Матысовую Епсимонъто-
вую яко на року завитом в речи самой за не-
станем се до права на уиад, наказалом, аби
на самую речъ в позве описаную отъказовалн.
А пан Ян Пашпч умоцованиіі их, розумеючи
тое узнане моє за не слушное от того пунк-
ту анелевал до суду головного трыбуналнаго
а я-м апеляцин не допустил, але но всказс
головном волную апеляцыю заховал. За тым
пан Чеховпч, доведши позву н року написом
на позве и признанемъ нередо мною нодапя
того позву возного Троц'ького Мнхала Кре-

| тюнского домввлялсе, абы был позов читан.
А кгдьі напне иоданя возного с того позву
бил прочитан, тогды по ирочитаїїю того на-
пису па позве податі нозну, умоцованый па-
нов Станкевнчов новеднл: тот дей напис воз-

I ного не водлуг порядку нравного ест учинен
зъ двух причин, то ест першая, же возний

І писати умееть, а не рукою своею на том иоз-
! ве написал, в чом се дей не справил водлуг
! артикулу семнадцатого з розделу четвертого;
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а до того деіі теж, иж тот иозов положон естъ
на маетности пана Якуба и нана Юря Стан-
кевнчов в Жоделноіі от пана Матыса, меную-
чы в том позве и по пана Матыса, коториіі
деіі вжо давно еще от отца их панов Станке-
вичов ест отдален, до того дей теж и в сере-
дине иозвовъ тотъ нозовъ, которпіі у стороны
жалобливое с нозвом противным у стороны
обжалованое не ест вовсем згодлпвый, откул
се деіі значить, же тот иозов пан Совкгович
подносит, которпіі паном Станкевичом подал,
а право деіі посполитое, артикул семнадца-
тыіі з розделу четвертого ясне учит, же воз-
ныіі, позов подаючи, мает но достатъку передъ
стороною скорикговат, а иж се деіі в нозвех
у стороны обжалованое показують многие не-
достатки, а меноните не виражене границ
урочищов, в чом се деіі сторона жалобливая
не заховала водлуг артикулу деветнадцатого
з розделу четвертого и артикулу двадцат вто-
рого з розделу девятого границ ноложеня
тих кгрунтов в позве не написали, с тых
деіі венх выш мененых причин и водлуг ар-
тыкуловъ вышеіі менованых сторона обжало-
ваная панове Станкевичове на таковыіі непо-
радныіі позов отповедат и усправедливятсе
не повиннії. А умоцованый стороны поводо-
вое пан Чехович поведил, што деіі пан Па-
шич иозвы збивает, иж бы не мел бытн ру-
кою власною напис на том позве написан,
тогды деіі то значит, иж возного напис ест и
иодшіс руки его, коториіі дей позов тот воз-
ныіі Кретюнскин сам его перед вашею ми-
лостью, пане нодкомориіі, признал; а што деіі
менует, нж позовъ с противным нозвом не мел
быт згодныіі и скорикгованый, тогды и возно-
го написом на позве довожу, иж возныіі на-
нисал и перед вашею милостью зезнал, же
нозов подал згодныіі и скорпкговныіі, про то
деіі таковым позвом хотя бы теж што незгод-
ного было въ яком словку албо литере яко поз-
вом которого указуеть через возного не ирпзна-
ным нозвомъ збивати над право носполитое,
а тим справедливости зволокати не может; а
иж деіі еш,е менует якобы сторона моя не
мели се заховати водлуг артикулу деветна-
дцатого з розделу четвертого и артикулу
двадцат второго з розделу девятого, жебы

границ положеня тых ктрунтовъ в позве не
написали, и тым иозвы збити хочет, тогды
деіі и тому пан Пашич албо не добре се при-
патрил, албо зволокаючи справедливость вы-
кладом своимъ без речи самое позов зража-
еть, тогды деіі рач се ваша милость, пане
нодкоморыіі, прпиатрнт в позве, иж увезде
около того кгрунту граница урочища сут
описаны, якож за разом передомною в позве
читал описане границ меновнте зо всих сто-
рон; а што деіі тут иоведаеть яко бы тые
позвы мели быти ноложоны не на пана Маты-
совоіі маетности, менечы се словы голыми
без ноказаня права жебы мел быти от брати
в одделе, и то деіі его вспомочн не можеть,
кгды ж деіі у Заборю пан Матыс иншого
двора особного своего не мает и ноказат не.
может, одно учинивши крнвд5г, боіі и шкоду
и отнявъшы кгрунты тепер усправедливитн-
се не хотечы, права речмн неправнымн ухо-
дечи, справедливости светое зволокаеть, а теж
то деіі не першие позвы о тую кривду пан
Совкговпч на том дворе их сполном поклада-
ет, бо деіі о тую кривду свою, покладаючи
нозвы на том же дворе сполномъ, позывали
их всих и его Матыса Станкевича до суду
земского Троцкого, от которого се стало ото-
слане на суд вашей милости подкоморский,
там деіі нняких зношенъя позвовъ ни от ко-
го не было и пан Матыс не вымовъляючисе
шиною оселостю, за тымн позвы отказовал и
на суд подкоморский се отзывалъ, чого до-
водечы, показал и тые позвы земъекие Троц-
кие на враде земскомъ Троцком признание
и рукою писарскою подписание признаня воз-
ного Троцкого Мпколая Хръщоновича, иж бьь
ли ноложоны на именю не розделном всих
трох панов Станкевичовъ у дворе их Забор-
ском, якож за тым же позвом от суду земъ-
ского Троцкого до суду нодкоморского се
брал и суд земский Троцкніі тую справу на
С5гд деіі вашеіі милости подкоморский отослал,
якож и декрет' суду земского Троцкого под
датою року тисеча шестсотного четвертого,
мца Октебра шостого дня з роков земских
Михаловскнх, в котором описует, иж. з мове-
ня и спорові» з обудву сторон тую справу,
яко судовії земскому судит неналежачую, на
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суд подкоморскніі отослано. И пустили то на
узнане мое подкоморого. Я, видечи, иж по-
зов передомною от возного признаний во всем
ест порадный и жадное наганы от стороны
противное задаваное в нем не бачилом, хотя
ж его позвом, коториіі у себе мели не ирнз-
наным через возного збурити хотели и виде-
чп в позве и границы достаточне описание, а
над то все, бачечи и то, иж се перъвеіі у су-
ду земского Троцкого именем отделеішм не
екъсцыповано, але за нозвомъ земским на том
же имешо их сполномъ положоньш тую спра-
ву и за декретом до мне одосланом; прото
узнавшы тот иозовъ за слушныіі стороне но-
водовой далей постуловат наказалом. А пан
Пашичъ от того апелевал до суду головного
трибунал ного, а я-м апеляцып не допустил
аж при всказе головном. Потом панъ Чехо-
внч, поступуючи далей в тоіі справе, под-
несши тот позов мой подкоморский и довед-
ши поданя тых позвов написом и устным
признанем возного повету Троцъкого Михала
Кретюнъского и подиисом руки моее прпзна-
ня его передомною, жаловал с того позву
именем пана Яна Совкговнча и малжонкн его
и цоркп его тыми словы: иж деіі вы вси осо-
бы выш менованые Еіісимонътове сами осо-
бами своими вышей мененымн, в сем року
тепер идучом тисеча шестотъном четвер-
том, мца Октебра шостого дня перед су-
дом господарским земским Троцким за но-
звы земъскими Троцкими на роках зем-
ских по светомъ Мнхале святе римском у
Троках отсуживаных мели деіі право и оче-
вистое мовене о выбите и отънятье кгвалтовъ-
ное зупокоиного держаня и ужыванъя кгрун-
ту нашого властного набитого, назвиском на
урочыщу у гаю Монъковскомъ, житомъ засее-
ный на пят бочокъ поля властного сеяня его
в певвых границахъ з одного деіі конца при
межи земян господарских повету Троцкого
Матеевичов, а другим деіі концомъ до пруда
его ж пана Яна Совкговича, а боком до до-
роги, которая идеть з местечъка Жосленъ-
ского до Заборя, а другим де її боком до ро-
ву, который ров делить зъ кгрунтамп шша
Талвошовымн, нриналежачий до имеігья его
Заборского Монъковском, на котором деіі

кгрунте его звыш писаном Монъковъском
Гаю малжонка дей его Дорота зъ дочкою сво-
ею панною Щасною и с поддаными своими
и з челедю дворною, кгды дей они жито свое
властное почали жати в сем року тепер иду-
чомъ тисеча шестсотном четвертом, мца июня
двадцат осмого дня, то пакъ деіі они вышеіі
менованые особы он Матыс Станиславович зъ
ведомости) малжонки своее з братею своею
верху меновапою и з ынымп иомочішками зъ
челедю своею особами своими того дня звыш
писаного, не ностерегаючи боязни Божое и
срокгости права а покою посполитого, з до-
му своего нмеішча отчизного снолного За-
борского, в повете Троцком лежачого, зоб-

I равшнсе, иашедши на власныіі кгрунт его
j Монъковъскпіі, моцно кгвалтом зъ стрелбою

з бронями розными, не допущаючи той мал-
жонце его того лента жати, учинивши стрел-
бу з ручницъ, ее дей Яновую и дочку их и
иодданых челяд на том кгрунте збили и по-
ранили и от того жита нроч отогнавши, са-
ми пожавши, до дому своего отчызного спол-
ного сорокъ тры возы отвезли, што дей ши-
рей и достаточней на том позве описано и
доложоно ест. А за другими позвы они дей
особы выш писаные, наехавши кгвалтовъне
на тот же кгрунт у гаю Монъковъском, в по-
вете Троцкомъ лежачом, на ниву пасеку свежо
розробленую при жите, которую дей ниву
он сам Ян Совкгович розробил и на ярину
в сем году тепер идучом тисеча шестсотном
четвертомъ был поорати дал сеяня того кгрун-
ту на бочку жита, а они особы выш мененые
тот кгрунт земленый на бочку жыта сеяня в
сем же году тнееча шестсотном четвертом,
наехавши кгвалтовне збожем ярицою тот
кгрунт засеевши, его пана Совкговича с
того кгрунту нивы гаю Монъковъского,
зунокоііного держаня выбивши и тот кгрунт
отнявши до нменича своего отчызного Забор-
ского, в повете Троцком лежачого, при-
вернули, што ширей а достаточней на
томъ позве земъеком Троцком, также и
на ішшнх справах помелено и доложо-
но ест. За которими дей обойма иозвы они
особы вышъ именами описание, не вдаючнес
в право перед суд земъекий Троцкий, отоз-
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валисе на суд подкоморскиіі, што дей суд
земскнй им того допустил, што дей ширен а
достаточней на декрете суду земского Троцъ-
кого, на рокох Михаловских учиненого, по-
менено и доложоно ест, о чом пан Ян Совкго-
вичъ, водле зачатое жалобы своее а поступ-
ков пранных, з вами очевисто у суду вашей
милости подкоморского мовити хочет. По про-
читаню того позву умоцованый стороіш от-
порное пан Ян Паишч поведил, иж дей яком
первей поведил, же ПОЗОВ7І не згодний сто-
роне моеіі ебт поданый просил абы был тутъ
же у тую справу суду моего от слова до сло-
ва уписанъ, а кгдым я пана Пашича пытал,
если бы тот позов возный где на враде приз-
нал, поведнл, иж не ест признаний; я-м теж
его яко не признаного позву ку затрудненю
справы стороны укривъжоное уиисовати по-
требы быти не бачыл. Затым умоцованый па-
нов Станкевичов пан Паишчъ поведнл, па-
нове деіі Станкевичове в той справе с паном
Совкговичом тепер о тот кгрунт до справы
приступит не могуть, бо деіі справы вси ,на
тые кгрунты, которые одно колвек ест, вси
были у земенина госиодарского повету Троц-
кого пана Мартина Троимовича, чого доводе-
чи, показал лист запис того пана Мартина
Троимовича под датою року тисеча пятсот
семъдесятого, мца Генвара второго дня, о ко-
торые деіі справы, кгды панове Станкевичове
пана Троимовича о тые листы перед суд гем-
ский Троцкий в року тенерешнемъ тисеча
шестсотномъ четвертомъ на роки трыкролские
позивали, суд дей земъский Троцъкніі за
признанемъ того пана Троимовича, же тые
листы, продавши шмат кгрунту пану Яну
Совкговичу при топ продажи дал, наказал
декретомъ своим, абы он тые листы од пана
Совъкговича одыскавъшы на перших рочкох
по том декрете, до книг кгродских Троцких
актыковат дал, заложивши вину за невыкона-
не декрету десеть копъ грошей литовских,
на котором декрете з обудвух сторон пере-
стали, чого доводечн, показал декрет земский
Троцкий иод датою року тисеча шестсотного
четвертого, мца Генвара деветнадцатого дня
з роков трикролских. А потом деіі тот пан
Мартин Тронмович, не чинечи досит декрето-

ви урадовому, тых деіі справ, водлуг наказу
суду земского Троцкого до книг кгродских
актыковат не хотел и не актыковал, чого до-
водечи, показал выпис с книг кгродскнх Троц-
ких нилности панов Станкевичов иод датою
року тисеча шестсотъного четвертого, мца
Апреля третего дня, о которое невыиолнене
и досит неучинене тому декрету урадовому

j за не актыкованем тых листов справ нрыпоз-
вали были панове Станкевичове пана Троимо-
вича перед суд земъский Троцкніі в сем ро-
ку теперешнем тисеча шестсотном четвертом
на роки Мнхаловские, за которыми позвы урад
земъский Троцкиіі, водлуг першого декрету
своего, наказал дей был тому папу Троимо-
вичу, абы он тые листы до книг земских
Троцких актыковал и вину закладу десет
конъ заплатил; а тот дей пан Мартин Трои-
мович, докладаючи того в мове своей, же тые
листы отдал до пана Яна Совкговича и вжо
их одыскатн и до книг актыковати не можеть
не нереставаючн на декрете суду земского
Троцкого, але будучи на змове с тым паном
Яном Совъкговичом, абы пан Совъкговичъ за
неверненемъ и не актыкованем тых справ не-
винне кгрунты панов Станкевичов иосегн5гл,
а жебы они панове Станкевичове перед судом
нодкоморскнм тых справ показати и того
кгрунту властности свое довести не могли,
апелевал до суду головного трыбуналнаго, за-
чим дей до росправы у суду головного тры-
буналнаго с іганом Троимовичом за тою ане-
ляцыею его панове Станкевичове тых справ
мети не могуть; а без тых справ те-
пер тутъ у суду иодкоморъского до справы
приступити и того кгрунту, же дей то ест
властност их показати не могуть, зачим до-
мовлялисе и просили абы дей тая справа отъ-
ложоно была, поки се они панове Станкеви-
чове с паном Троимовичомъ у суду трыбу-
налского за тою аиеляцнею о тые справы
росправят. А ижъ дей за ирипадкомъ тот дек-
ретъ земский Троцкий, за которым апеляцыя
пана Троимовича до трибуналу уросла у на-
нов Станкевнчов пригодне з гинул, теды при-
кладом артыкулу семдесят семого з розделу
четвертого, абы на показан'ье его с книг зем-
ских до завтрее отло коно было, а не может

37
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ли дей быт до завтрея, теды водлуг артыку-
лу двадцат четвертого з розделу четверътого
до другого року просил абы отлоЖоно было.
А пан Томаш Чеховоч поведил, иж дей им
ужо жадные дыляцые йти не могуть, або вем
дей тут рокъ завитый, о чом деіі ясне мовит
артикул сорок вторый з розделу четвертого,
и до того сами ж дей первей от суду земско-
го Троцкого на суд нодкоморскпй брали, а те-
пер деіі дыляцый не потребных заживают;
а што деіі тут менует, нж бы водлуг декре-
ту суду земъского Троцъкого листовъ до кгро-
ду актыковать пан Троимовнч не мел, шю
деіі с того ж выпису кгродского Троцкого пе-
ред вашею милостью од пана Пашича покла-
даного значытсе, нжъ копие и листы под не-
чатю пана Совъкговичовою и с подпнсом ру-
ки его, якие были суть актыкованы до кгро.
ду и кгды там панове Станкевичове домога-
ли се абы пан Тронмовичъ вину водлуг нака-
зу суду земского Троцъкого платил десеть
копъ грошей и якобы листовъ актыковати
немел, тогды в том'ь же выписе кгродском
урад кгродекий Троцкиіі не узнал быт упор-
ным и противным пана Троимовича, а што
дей менует голыми словы, не показуючи де-
крету земского, за которым апеляцыя уросла
до трибуналу, тогды дей там анеляцыя ста-
ласе о вину о десет конъ грошей, а листовъ
инакъших не было и нетъ, и просил, абы да-
лей до ноступъку правного припущон был.
Затым далей у право поступоват наказалом-
Умоцованый стороны отънорное апелевал до
суду головного трибуналного, чого м ему не
допустил, аж по всказаню головное речи. А
умоцованый панов Станкевичов пан Пашич
поведил: яком деіі нервей поведил, же пано-
ве Станкевичове без тых справ, которые им
належат на тот кгрунт, а от пана Тронмовп-
ча пану Совкговичу суть отъдаші до тое
справы приступит и тых кгрунтов власне
нисмом иоказат не могут, але иж деіі наказ
от вашое милости, абы до справы ирыстуио.
вали, тогды деіі заховавши в том пункте сто-
роны иисма целую апеляцыю до суду трыбу-
налского, поневоли далей поступова™ мусеть
и людмн добрыми указат то готовії, же то
естъ властные кгрунты их, названье их По-

кгири и им шіастне належать, & не ііану С
кговичу, такъ теж деіі и доводу пана Совъ-
кговнчового, с которых бы дей то он мер ука-
зоват мел, абы тот кгрунт ему належат мел,
ирислухат се хочет. Сторона поводовая пан
Чехович, доводечи речи самое, положил де-
крет земъский Троцъкиіі одослане тое спра-
вы на суд иодкоморский под датою року ти-
сеча шестсотъного четвертого, мца Октебра
шостого дня роков Михаловскнх и до того
нротестацею того кгвалтовного пожатья жита
на том кгрунте и о збите малжонкп и дочъ-
ки пана Яна Совъкговнча под датою року
тисеча шестсотного четверътого, мца июля
двадцат осмого дня. При том пан Томаш Че-
ховнч покладал листъ Мартина Троимовича
под датою року тисеча нятсотъ осмъдесято-
го, мца июля шостого дня, въ котором опи-
сует иж землю свою Моньковскую продал па-
ну Яну Совъговичу и менует тую землю у
томъ листе Монъковъского и выпис земъский
Троцкиіі зезнаня того листу покладал под
датою року тисеча пятсотъ осмъдесятого мца
Октебра четвертого дня и до того покладал
другий лист Станислава Якубовича Станке-
вича отца панов Станкевичовъ продажи тое
нивы Монковское на чотыры бочки сеяня Мар-
тину Тропмовича, где теж тую ниву пишет
Монковъскою, тот лист под датою року тнсе-
ча иятсотъ шестдесят девятого, мца Октебра
четверътого дня и выпис на тот лист покла-
дал иод датою року тисеча цятсотъ шестьде-
сятъ девятого, мца Октебра шостото дня, тот
выпис земъский Троцкиіі сознаня Станислава
Якубовича Станкевича; третий лист теж пок-
ладал деда их же Станкевичов Якуба Стан-
кевича иод датою року тнсеча пятьсот
шестдесят пятого, мца Марца иетнадаца-
того дня, где шипеть и з жоною своею Ка-
териною Бутвнловною и з сыном своим Ста-
ниславом, от'ьцом панов Станкевичов иж про-
дали Мартину Троимовичу ирудец свой
Митьковъскпй при земли Монъков'ьской п
выпис сознанъя деда и отца их тое продажи
с книг земских Троцких под датою року ти-
сеча пнтсотъ шестьдесят девятого, мца Окте-
бра семого дня покладал. А пан Пашнч по-
ведил не без причиним дей вашей милости,
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пане іюдкоморнй, просил первой и домавялсе
абы тая справа отъложона была до того ча-
су аж бы у трибуналу зъ Троимовичом о
тые справы роснерълн, бо дей у себе Трои-
мович справы на тые кгрунты маючи, выре-
ЧЄІІЄ 3 НИХ ЛПСТОМЪ СВОИМЪ уЧІШПЛ, ЯКОЖ И

тот лист Мартина Троішовича покладал, ко-
торыіі лист слово от скова так се въ собе
мает: Я Мартшгь Тропмович, земянин госпо-
дарскпй земли Троцкос, вызнавам на себе
тым моим листом, ііж што ми земеннн госно-
дарскніі тоеж земли Троцъкое пан Якуб
Станкевичъ з сыном свонмъ Станиславом!»
продали пруд своіі, кунленыіі у Марти-
на Митьковича, а ниву такъже купле-
ную у Стена Монковнча за некоторую су-
му пенезей водле листов своих, а иж на
тых же листех их старых, што мне дали,
стоить сеножать Покгиры, што купили они у
Мартина Мнтьковича мне не продали, тое ма-
ет пан Якуб и сын его пан Станислав дер-
жати и уживати, а на листе овом стоит две
дубровки такъже у Покгирах не иодалеку
себе, которых мне не продали, которых дуб-
ровок обудвух у Покгирах и сено жати у
Покгирах пан Якуб и сынъ его и малжонка
сына его, дети и потомки их мают держнва-'
ти держати на часы вечные, а я ничнм се
не маю устуиовати и нотомъ потомъки мое,
хотяж у мене тые листы старые у захованю
сут, а сслибы хто их рушалъ н о тую сено-
жат Покгиру от Мартина Мнтковича купленую
або у тые две дубровки у Покгирах купле-
ны е у Степа Монковича, а потреба бы им тых
листовъ старых, тогды я им и потомком их
тых лнстовъ ку обороне на право показовать
и у заступу боронити не маю, никоторнмн
причинами не вымавъляючысе под виною на
врадъ Троцъкиіі нодъ трема рублями грошей.
И на том им дал топ» моіі листъ властною
рукою писаный зъ моею печатю. А для лепъ-
шое твердости и сведомя просил есмн о при-
ложено печатеіі ку тому моему листу земс-
ннна готиодарского повету Троцкого пана
Александра Михаиловича, которыіі на прозбу
мою то учпнпл и почат свою приложил ку
тому моему листу. Писан у дому пана Якуба |
Станкевича у Заборскомъ в року от нароже- |

ня Сына Божьего тнсечапятсотъеемдесятого
мца Генвара второго дня. У того листу пе-
чатей притиснених две, a нодішс руки пис-
мом руским тыми словы тот же рукою вла-
сною. А но нричитаню того листу умоцова-
н ый стороны поводовое пан Томаш Чехович
поводил, пж деіі што тут показуеть пан Па-
ишч лист на якес дубровки землю, тогды
деіі то где се то шкода и кгвалт стал не
ест Покгири, але то ест властная нива, про-
зываемая Монъковъская, яко се то досить ясне
с правами и листами вынисамн показало; а
што дей они менують дубровки Покгиры,
теды тые Покгири там далей, а не тутъ, а
тут дей ест властная Монъковъщызна, што дей
есмо готовії н людми добрыми суседы око-
личънымн, которпе того добре сведомн пока-
зать, до которое дей нивы Монъковъское нанъ
Матыс и зъ братью своею вышъ писаною нн-
чого не мають, а не снравуючисе водлуг
права посполитого артикулу двадцат второ-
го з розделу девятого, нашсдпш кгвалтовне
на тую нивку сиокоііную от нас жптомъ за-
сееную жито пожали и малжонку его пана
Яна Совкговнча и цурку его збили, зморъдова-
ли, чого не голыми словы доводил але ста-
вил на довод суседов околичъных одинадцати
светковъ на то, иж од осмъдесятого року яко
то купил у пана Троимовича у спокойном
уживаню от того часу был и до того на кгрунте
на боех и на шкодах и на кгвалте зо всими биты-
ми на нрысегу се паи Совъкговнч и з трема
людь ми добрыми с того доводу его брал на том
5гсем, яко в позве жалоба их описана ест. А
пан Пашпч поведнл, иж дей и сторона моя
беретсе на светкн иж то их кгрунт
власныіі, а не пана Совкговичов и готовії
деіі довести того чотырнадцатма светков, за-
чим наказалом обема сторонам, абы светков
ставили, хотечи зрозумет, чніі бы довод был
лепишй и слушнеіішнй. За чим уиерод сто-
рона поводовая ставила светков одинадцатп
и кгды были од мене наномнени под боязнью
Божю, абы то чого ведоми нравъдиве, созна-
вали, теды нанрод иостановнвшысс перший
Мартин Маркович шляхтич, которыіі у су-
седстве будучи, продал пану Яну Совкговн-
чу маетност свою, а сам отъ него у той ма-
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етности арендою мешкает, зезнал то, иж
кгрунту того не ест ведом иазвнска, толко
то ужо далеіі, ішж од дееети лет ходиломъ
на толоку на то местце до пана Яна Совкго-
вича п кгды тон гай тереблено u от того ча-
су паи Ян Совкгович сиокойне ужывал; дру-
гніі Андреи Жданович, нодданый пана Яна
Твирбута тож зезнал, же од одннадцати летъ
тут на толоку на тот кгрунт до пана Совкго-
ішча, кгдн мс просил, ходил; третпіі Щепан
Павлович, нодданый панов Олссницкихъ такъ
же зезнал; чстверътый ІОриіі Якубович, слуга
пана Станислава Фурся, маршалка Ошъмеиъ-
ского, тут же о границу ..мешкаючи, зезнал,
же од колкунадцати летъ я-м того сведом
яко пан Совкгович того кгрунту спокойно
ужнваеть; пятый Шимон Станиславович с
Керекгелишокъ, нодданый пана Яна Окуня
такъже сознал, же од колкунадцати лет пан
Совъкговнчъ того кгрунту спокойне ужпвал и
мы зъ суседы своими на толоку до него хо-
дили; шостый ГІетюл Петрович, теж пана
Окунев нодданый, зезнал, пж се ту уі)одил и
сведом добре того, пж пан Совкгович почал
розрабляти тот кгрунт от колкунадцати лет
и спокойне удержал; семый Матыс Станисла-
вович, подданый пана Троимовича, иоведил
теж иж болей, ннж десет лет вытеребил тот
кгрунтъ панъ Совкгович, а нихто ему того
не боронил; осмый Григорей Балтромесвич,
нодданый панн Бенцлавовое вдовы суседний
зезнал, иж на том кгруите секъ орал, и бро-
новал у пана Совкговича од колунадцати лет
а нихто того не боронил; девятый Балтромей
Якубович, шляхтич, сознал, иж пан Ян Совъ-
гович того кгрунту ужпвал и кгрунт то ест
властный Монъковский; десятый Мартин Яку-
бович, шляхтич, который продал отчизну па-
ну Совкговичу, а сам тепер мешкает у двух
милях, зезнал, иж ту мешкал подле и пан
Совкгович завжды того кгрунту ужнвал, и
зовут дей его Моньковскпм при гаю Монъ-
ковскомъ; одинадцатый Янъ Бенцкович, іюд-
даиыіі ксендза Жоховъского, нлебана Билен-
ского, сознал, иж болей нпжъ од дееети лет
паи Совкгович того кгрунту, роетеребивши,
уживал спокоєм завъжды. А над то пан Бал-
тромей Басковичъ, сусед сумежннй, кгды его

пыталом не в обычай свядецътва, зезнал; иж
дей я тут подле мешкаю, естем того добре
сведом, иж тот кгрунт держит за куплею от
Троимовича пан Совъкговнч, вжо от ча-
су давного, а панове дей Станкевичи, ани
отец'ъ их николп того не боронил, спокоєм
то держал нан Совкгович. А но выслуханю
того доводу, казалом тежъ одъвод паном
Станкевичом ставит. Теды кгды перед мене
ставили, кгды были под боязнью Божю од ме-
не наномнени, абы правдиве сознавали, пер-
ший Ян Петрович, нодданый пана Кншъки
зезнал, же пан Станислав Якубович на том
кгрунте дал ему отгул на нясты утять колодокъ
од двадцати годовь и зовуть то Покгирн; дру-
гий Мате ił Петрович теж подданый пана Киш-
ки, новедпл, нж онъ тые колодки на он чао
возил с Покгнр до дому на пясты; третий Бо-
нне Петрович, пана Кишъчин же нодданый
сознал, же яко другие мовят, так и я мовълю,
же то Покгпрами зовуть; четвертый, пана Кпш-
чин же подданыіі, Мнхал Петрович поводил;
жом слыхал, же то Покгирн Станиславовы;
пятый пана Кишчин же подданый, Ян Яно-
вич зезнал, жем слыхал, же тот кгрунт Ста-
нислава Станкевича; шостыіі, пана Кишъчнн
же подданый, Матеіі Станюлевнч зъ Завеля
сознал, иж служечы пану Станиславу Стан-
кевичу тут на кублы дошки лунал; семый
Павел Янович с Трок зезнал, нж служил па-
ну Станиславу Станкевичу и тут у гаю би-
рал што потреба на дрова, на коле и илот,
н зовут дей то Покгири; осмыіі Касііер Юръ-
кговнч с Трок зезнал, иж отсюл с Покгир
драницы возил пану Станиславу Станкевичу;
девятыіі Кгрикгер Мнколаевнч, нодданый па-
на Бенцлава Билчка, сознал, иж од лятъ нет-
надцатн тут лавы тесал пану Станиславу Стан-
кевичу; десятый Мнколаіі Андреевич, поддан-
ный пана Бенцлава Билчка, сознал, служил
две лете пану Станиславу Станкевичу и по
хрост посылал его до того лесу пан Станис-
лав Станкевич; одинадцатый Чеиул Петрович,
нодданый пана Петра Коклины, который се
иоведііл быт родом ;і Солока, сознал, иж во-
цомъ, же то Локгирами зовуть, а лес Станис-
лава Станкевича; дванадцатыіі Мнколаіі Ста-
ниславович, подданыіі теж Коклпны, зезнал,
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же служил пану Станиславу Станкевичу и по-
сылал его там дров рубати, и новедил, же
то Покпіри; тринадцатый Мпколаіі Матеевнчъ,
нодданый пана Вилъчковъ, зезнал, иж од
летъ одпнадцати служыл ойцовії пана Маты-
совому и ездил по дрова тутъ; четырнадцатый
Мартин Матеевпч Деішовъский зезнал, нж слу-
жилом у нодданого пана Совъкговичового
Стасюка тому лет пят, и послал деіі мене тот
Стасюкъ дровъ до того лесу рубат; потом деіі
пришел был до мене пан, Станислав Станъке-
вичъ, хотел деіі мне секиру взят п не бралъ.
А по том выслуханю доводов з обусторонъ, я,
иодкоморый, хотечи выведат нравъдшюе речи
самъ от себе пыталом пана Мартина Троимо-
вича, коториіі тотгь кгрунт пану Совкговнчу
продал, абы правдиве поведал о тот кгрунтъ
о которыіі спор шол. Теды пан Мартин Тро-
имович иод клствою и под душным збавенемъ
новедил, же тот кгрунт не ест Дубровка, ни
Покгнри, але то ест властныіі кгрунт, назы-
ваемый Монъковскпіі, з давных часов пана
Яна Совкговича од року осмъдесятого, яком
то ему продал, а Дубровки дей Покгнрн те-
ды напншом местцу и указовал в ыншоіі сто-
роне, а не на том местцу. A умоцованыіі от
панов Станкевичов пан Ян Патнчъ, буречы
яко право, так и светъкн пана Совкговичовы
новеднл, што се деіі дотычет листу кунъчого
нана Совъкговича от пана Тронмовича зна-
чытсе, же Троимович не отчызные кгруиты
продавал, толко кунъные от деда панов Стан-
кевичовъ Якуба Станкевича, а права листу
продажъного от того Якуба не ноказует, а они
носесыи абы Якуб Тронмовичу тот кгрунт
врадовне через возного в держане пустил не
ноказует, што болшая, иж и сам Троимовнч
продавши не ноказует того, абы тотъ кгрунт
Совъкговичу врадовне через возного подати
мел, одкул се деіі ясне значить, же то толко
на штуку учинил и чужие кгруиты прода-
вал, а пан Совъкговичъ николи того въ дер-
жанъю не был; до того ноказуеть деіі пан
Совкгович, иж дата листу од року осмъдеся-
того, а снетки новедають, иж пан Совкговнч
толъко од десети лет того кгрунту якобы ужи-
вати мел, и то- с тым докладом, же не веда-
ють назвиска и урочшца того кгрунту и чн-

имъ бы был, толко поведают, же видали пана
Совъкговича тотъ кгрунт робечи, але на до-
вожене, ижъ тот кгрунт естъ властный панов
Станъкевичов у Покгпрах, Дубровами назва-
ными, ставим панове Станкевичи четырнадцат
снетков, которне вси згодне сознали, же тот
кгрунт ест властныіі Покгнри и того добре
сведоми, же у панов Станкевичов в уживаню
был; при том свядецтве сами панове Станке-
вичове тры п с трема шляхтичами до ирисеги
се беруть на томъ, же тот кгрунт властные
Дубровки Покгирн н им властне належать;
а по ирнсязе домовлял се, абы от объжало-
ваня панове Станкевичи водными учинены, а
тотъ кгрунт, яко властност их, им вечне ири-
сужоно было. A умоцованыіі стороны поводо-
вое пан Чехович новедил: што Т5гт пан Пашнч
тым право стороны моее збурити хочеть, жо_
пан Тронмович и пан Совкговпч, коли тые
кгрунты куповали, нж ннтномисып урадовое
не мают, тогды деіі на он час еще кгды то
куповано, не бывал тотъ звычаіі интромисыи
чинити, але за таким правомъ при листе зез-
наном К0ЖДЫЙ спокоііне завжди уживал куп-
ли своее ажъ и по сес час, але деіі донеро в
сем року панове Станкевичи не обходечисе
нравом наветъ ани протестацып ниякое нечи-
нечп на ужыване, сеене и тереблене тых кгрун-
товъ на пана Совкговича, одно донеро в сем
року теперешнем кгвалтом упорне жито пана
Совкговнчого на том кгрунте пожали, нобили
и самых поранили, а яком вперод поведнл
нан Совкгович самъ яко жалобливый з мал-
жонкою своєю п со всими битыми на спокой-
ном од двадцати иколъкугодов держанютого
кгрунту, названого гаемъ Монковъскимъ на
кгвалтовном выбитю зупокойного держаня с
того кгрунту и пожатью жыта, такъже на бою
и ранах, выставивши довод на то все водлуг
артикулу деветдесят второго з розделу чет-
вертого, ноказавъшн до того доводы лиетов-
ные, над тое готовії суть присегою ствердить,
а надто еще до того и с трема людми добры-
ми с того доводу вышеіі именъми писаного,
же то властныіі кгрунт его нана Совкговича,
названый гаіі Монъковъский, а не Дубровки,
а иж деіі ставили панове Станкевичи ставили
доводы свои, якобы то их кгрунт Дубровки
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быти мел, тогды-дей вси светки нх не Дуб-
ровками тот кгрулт поведали, але Покгирамн
про то тое сведецтво их не до тое справы
належить, бо панове Станкевичи меновалн
Дубровками, а светкн их—Покгирамп и то не
усп, a иіто болшая ни один светок не мено-
вал того кгрунту, жебы их мел бытн, одно
нж перед колкунасту летъ в том лесе руба-
ли а в суседстве будучи и в пана Совкгови-
чом лесе рубати могли, и пустили то па уз-
нане мое, Л кгды В/ко за пытанемъ моимъ
болшъ шіякнх споров и мовепя не новедили,
я, нодкоморыіі, бачечы то, иж ач панове Стан-
кевичове за наііболшую обмову не хотсчп се
у право въдавати, менили, иж того декрету
суду земского Троцкого па тот час мети не
могли, за которнм якобы аиеляцня до суду
головного трнбуналного быти мела и листы
неякие з ЫШПОЮ особою паном Мартином Тро-
имошічом, которые з наказу суду земского
Троцкого мели быт до книг кгродскнх Троц-
ких актыкованы, леч и;к сами панове Станке-
вичи будучи позваними до суду земского Троц-
кого о выбнте спокойного держаня и о иожа-
те жита и кгвалт, бой на томъ кгрунте ста-
лые сами се на суд подкоморскиіі о роспартье
назвиска и урочшца того поля, на котором
се стал кгвалт, бои и пожате жита одозвалп,
а тепер вжо за прішозвом стороны, мсиуючы,
иж декрет згубили, далшое зволокн потребо-
вали, чого водлугъ артыкул5г сорокъ второго з
розделу четве])того, яко па ])оку завнтомъ пра-
во носнолитое не позволяет, а к тому видечн,
иж водлуг декрету суду земъского Троцкого
за показаним от самых панов Станкевичовъ
выиисом кгродским Троцким, иж пан Трои-
мович водлуг декрету суду земского Троцко-
го листы до кшігъ кгродскнх Троцких акты-
коват дал, ішжли панове Станкевичове на
том не нереставаючи инакъіппх листок по-
зыскують на палу Тропмовичу, якожъ кгды
се и на враде кгродском вины па пану Трои-
мовичу десетп кои домагалн, тогды и томъ
же выписе кгродскомъ, который тепер они
покладали, врад кгродекпй Троцкиіі его Тро-
имовича за уно])ного не узнал, а панове Стан-
кевичи тым тую сіі])ану в далшую іфоволоку
затегають, с тих причин, не допущаючи та-

ковое нролоки въ справедливости светоіі сто-
роне жалобной односити и тым року завито-
го зражати, a пршіатрившисе добре з обуд-
вух сторон доводом и отводом, ачъ панове
Станкевичи, доводечн назвиска кгрунту того
ценного, на котором се стал кгвалт, пожати
жита и боіі шляхтичов битых и челеди их,
жебы то мел быт кгрунт их, якосе у суду
земского Троцкого озывали, прозываемый
Дубровки, показали лист пана Мартина Трои-
мовича деду и отиу панов Станкевнчов да-
лий на то, иж што ему дед Станкевичов,
пан Якуб Станкевич з сыном своим Стани-
славом продали пруд своіі. кунленыіі у Мар-
тина Мнтковича, а ниву такъже купленую у
Степана Монковича и менует в том листе, же
сеножати у Покгирах и Дубровок на дву мест-
цах у Покгирах ему не продали, иж того, што
ему не продано, они сами вечно уживати мают,
выводечи то, нж тот кгрунт ест у Покгирах
Дубровки, а не Монковский, яко сторона жа-
лобливая менует; а до того чотырнадцатма
светками людсіі з розных местцъ доводили,
которые то сознавали, нж то слыхали, же то
зовуть Покгирн її дрова там, коле и иншое
дерево, служечн пану Станкевичу, бирали;
а к тому еще панове Станкевичи бралисе до
присеги с трема шляхтичами на том, нж то
нх кгрунт властный, отчизный Дубровки,
лечъ я, подкоморый, видечн то, иж в доводе
самых пановъ Станкевпчовъ листовном, кото-
рый на "тот кгрунт покладали, вырозумевиш
з листу пана Мартина Тронмовича пану Яку-
бу Станъкевичу и сыну его Станиславу да-
ного, в котором тые Дубровки вспоминает,
шіс паном Станкевичом належит, тогды в томъ

; листе менует, иж пруд, куплсныіі у Мартина
I Мнтковича, а нива у Степана Монковича ему
і от пана Якуба Станкевича и сына его Ста-
і нислава продана и ему належит, толко Ду-

бровок, у Покгпрах не купил, и то паном
Станкевичом признавает, а тот кгрунт о ко-
торый спор ндеть п сторона его урочнщом
Монковъским гаем называет, тепер над пруд-
ком Мнтькоігьским лежить, а ианъ Совкговичъ

ТОГО ДОВеЛ ЛИСТОМЪ II ВЫНИСОМ СОЗІіаНЯ ТОІЧ)

листу, пж землю Моиковъскую всю ианъ
Троимович вечностю продал еще в року
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осмъдесятом, зачпм вжо болшъ ниж свою
давност" земъскую снокойне задержал, и кто-
му выписом оиоведаня огыіятья кгрунъту,
пожатя жита и боев и возного сознаня огле-
даня битых сторона жалобная довела, .надто
светками одинадцатма суседы сумеж и о гра-
ницу прилеглими того паи Совкгович довел,
иж вжо болшъ ниж од десети годов тотъ
гай вытеребил и спокоііне аж до того часу,
завжди на кождый рокъ збоже сеючи, того
кгрунту уживал, а надто все еще самъ пан
Совкгович з малжонкою своею и з дочъкою
свозю с тою челедю на том кгвалте битою и
с трема людми добрыми с того доводу его
поставъленого, до присегн се брал на том,
иж то естъ властная купля его у пана Трои-
мовича и водлуг листу продажного земля
его Монковъская, не Дубровъки и на том,
нж отъ продажи од року осмъдесятого аж до
того часу того спокоііне уживал, такъ же и
на томъ, иж на том властном кгрунте их ста-
лосе им пожато збожа и кгвалтн в отнятю
тых кгрунтов их, также на босх на том кгрун-
те водлуг жалобы их сталых, а шк теж пан
Мартин Троимович, тутже будучи при той
справе, от мене пытаныіі, яко тот, который
пану Совкговичу кгрунт Монковскпй продал
и паном Станкевичом на себе лист вырекаю-
чисе Дубровокъ дал, сознал под душным
збавенем, пж тот кгрунт ест властный Мон-
ковскнй от него пану Совкговпчу проданыи,
а не Дубровки у Покгпрахъ, а тые Дубров-
ки на шшюм и не на том местцу ука-
зовал и меновал, немнеіі теж, маючи и на
то не малый възгляд, абы безправне одымо-
ванемъ своіюлным кгрунтов п забранем и
жатемъ збож кгвалтовне з обелженемъ и бо-
емъ народ шляхетский кривды не односил,
кгдыж от такъ немалого часу пан Совкгович
того кгрунту уживавши и збоже засевавши
мог быти водлуг артикулу двадцат второго
з розделу девятого листом заповедным обне-
сеныіі и далей через право иотягнены, кгдыбы
до того панове Станкевичи нрнстуиъ мели,
за тымбы до таковых боев н обелженя шлях-
тянскомъ и челеди их не пришло, але пано-
ве Станкевичи не тол ко же is том собе ирав-
не не поступили, але и на мнейшое протеста-

цеи на пана Совъкговича о потеребене того,
яко от так давного часу аии о пооране, а ни
о посеене на том кгрунте не вчшшвъшн, одно
такъ кгвалтом своволне збоже пожали и
шляхтянок и челед их побили, и то теж ма-
ючи на баченю, иж вжо болшъ ниж от десе-
ти годов тот кгрунт пан Совкгович розробил
и сиокоіше уживал, с тых всих причин, вн-
дечн близшого пана Яна Совкговича, яко
держачого при держашо водлуг права его и
водлуг доводов егоку доводу его припустил,
есми так яко се сам брал, мают на томъ нри-
сегнуть з битыми и с трема людми добрими
с того доводу его поставленими на том, иж
тот кгрунт увес такъ тот, на кртором жито
пожато, яко и тот подле тогож, на котором
ярину был пан Станкевич, отнявши, засеял,
иж то ест кгрунт правъдпвый его властный
Монковскіш, а не Дубровки у Покгирах и
теж ему тот кгрунт панове Ейсимонтове
кгвалтовне отняли и жито его властное на
том кгрунте на пят бочок сеяня пожали, так-
же на боях своих малжонка его и дочъка
его панна Щасная и слуги и челед их, нж
се им на том кгрунте при том жатю
того жита од них и от помочников
их тот бой стал; а кгды присягнуть, тог-
ды тот кгрунт при пану Совкговпчу вечными
часы зостати мает, а за два кгвалты но два
разы на том кгруите сталые пану Совкгови-
чу на ианох Станкевнчох но двадцати копъ
грошей литовъскпх, то ест сорок коп гро-
шей лптовъских въсказалъ есмн, а за жито
пожатое, пж в жалобе своей не менует кол-
ко коп нажати бы мели, одно возовъ сорок
тры жита наложоного менует, про то водлуг
артикулу деветдесят осмого з розделу чет-
вертого, рахуючи на кождой бочъце сеянъя,
яко на простом поли ію тры копы, за петнад-
цат копъ жита присудил есми водлуг арти-
кулу девятого з розделу тринадцатого за
кождую копу жита но двадцати грошей, а
за боіі водлуг артыкуку двадцат семого з
розделу одинадцятого навезки самой панн
Совъкгошічовой сорокъ кои грошей, а дочце
их панне ІДасной сорок копъ грошей, а
служебниковн пана Совкговичовому Юрю,
яко шляхтичу двадцать копъ грошей, а че-
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лядннцы дворной Катерине н подданой их
Аксиньи водлуг артыкулу третего з розделу
дванадцятого по две коне грошей, її к тому за
збитье двух шляхтянок'ь и третего шляхтича
водлуг тогож артыкулу двадцат семого з
розделу одинадцятого паном Станкевичом
везенья всказал есмн дванадцат неделвзамъ-
ку Троцком. По котором въсказе моем, розу-
меючи тотъ суд мой бытн не вод луг права
учинений, умоцованый панов Станкевичов
пан Ян Пашич апелевал до суду головного
трибуналного для причин у верху в контро-
версыях описаных, которое апеляцыи им до-
пустилъ если и стороне жалобной ирисега
задержана ест; мают обедве сторене у суду
головного трибуналного в том росправитисе
в року пришлом тнсеча шестсотном пятом, в
термине справъ воеводства и повету Троцъ-
кого, однакъже, водлуг артыкулу семого з
розделу девятого, нокул се у суду головного
за тою апёляцыею росиравять, тот кгрунт
увес водлуг жалобы' позовное, о который
спор шол передомною, в держано у тое сто_
роны, которой присудил есми пану Совъкго.
вичу подал есми в тых границах, яко жало-
ба позовная обмовляет. Которая справа яко
се передомною точила ест до кннгъ моих под-
коморских записана.

N 60—1605 г. Сентября 17.

Слраваземенина господарского повету Троцъ-
кого пана Грыгора Патрыковъского с па-
номъ Адамомъ Тишкевичомъ войтомъ

Троцъкимъ.

Лета отъ нароженья Сына Божьего тисеча
шестсотъного пятого, месеца Сенътебра сем-
надцатого дня.

Передомною Богданом Окгинским, подко-
морым Троцким, державъцою Дорсунишекнм
и КормяловъскимТ), ностановиігыішсе очеви-
сто коморникъ повету Троцкого панъ Щас-
ный Кирклевъский и положывъшы передо-

мною лист свои судовый въ справе .""нижей
огшсаной, тотъ лист свой судовый для въни-
сованя до книг моих подкоморскнхъ Троцких
сознал, который слово от слова так се в со-
бе маеть: Року тисеча шестсотъ пятого, месе-
ца Сенътябра десятого дня на враде его
милости подкоморскимъ передомною Щасным
Кирклевскнмъ, комориикомъ воеводства Троц-
кого, будучим на тотъ час за листовним
росказанемъ от велможного пана его милости
пана Богдана Окгинского иодъкоморого Троц-
кого, державъцы Дорсунишского и Кормя-
ловъского, зосланым, до земешша госиодар-
ского повету Троцкого пана Грыгоря Андри-
ясовича Патрыковского до именя его, назва-
ного Минелкган, у повете Троцкомъ лежачо-
го, за иозвы его милости іюдкоморскими на
року прыпалом у шести неделях зъ земени-
ном повету Троцкого зъ паном Адамом Тишъ-
кевичом Минелкганскпм, воіітом места Троц-
кого, на кгрунт называемый Бороле, лежа-
чий у повете Троцком, о пять моръкгов зем-
ли, о который они межы собою спор ведуть,
на котором року прыпалом, прыехавшы там
до того пана Патрыкомского до дому именъя
его Минелкганского, лежачого у повете Троц-
ком, я, коморникъ. заховуючисе в том водлуг
права посполитого ач колвек того право по-
сполитое не учыть, абым мел посылать, да-
ючы знати стороне о року выезду на тот
кгрунт, однак же не хотечы того, абы сторо-
на обжалованая меласе вымавлят не ведомо-
стю того року, послалом до него пана Тишъ-
кевича пана Михала Кретюнского, возного

ПОВету ТрОЦКОГО, И СТОрону ДВуХ ШЛЯХТИЧОВ'Ь

пана Николая Станиславовича а пана Петра
Ивановича до двора его пана Адама Минел-
кганского Минелкган, даючы ему знат, абы
на тот кгрунт, называемый Бороле, выехал
сам, або кого от себе на местце свое з моцю
послал, о которыіі межы ними спор идеть(

водлуг позву его милости пана подкоморого,
который ест выдан за жалобою пана Грыгоря
Патрыковского. И кгдым я приехал на тот
кгрунътъ, называемый Бороле, над Михал
Кретюнский, возныіі повету Троцкого, там'ь
приехавши од него, поведил нередомною ко.
морником, иж бил у дворе у дому пана Ада-
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ма Тишкевича, нижелим его у дворе его Ми-
нелкганском не застал, новеднли его быть у
поли, п заразом девка панна Галена Щасно-
вна послала другую девку, даючи знать ему
о том выезде на тот кгрунт Бороле. По ко-
торомъ сознашо возного пан Патрыковскніі
домовлялсе и просил мене коморника, абым
ему придал возного до прыволанъя пана Ада-
ма Тишькевича. За чым я, коморникъ, з ме-
стца ураду моего придал ему возного тогож
пана Михала Кретюнского, которыіі, заховы-
ваючнее водлуг нрава за позвом его милости
иодкоморскнм его пана Адама прыволавшы раз,
а потом и другий раз, за которым прыволыванем
нрыбывъпш на тот кгрунт Бороле, отозвалсе зе-
меішн госнодарскиіі повету Троцкого пан Юрый
Чывовичъ, менечы се быт умоцованым отъ него
панаАдамаТиш'ькевича иосланым,подал моцдо
стороны иоводовое до пана Грыгоря ІІетры-
ковского под печатю его самого и под печа-
тю пана Яна Кгедроіітя с подішсом рукъ их,
в котором дата в тоіі моцы в Троках року шест-
сот пятого, мца Сентябра девятого дня, ко-
торую моц, ирочытавъшы сторона поводовая
ианъ Патрыковъскнп злетил моц передомною
в'ь справе своей ку мовеню земенину госпо-
дарскому повету Троцкого пану Якубу Анъ-
дреевъекому, прыймуючы от него втоіі спра-
ве зыскъ и страту. Якожъ пан Якубъ Ан-
дреев'ьский зараз иоведнл тыми словы—вы-
розумел семи с тое моцы пана Адама Тишъ-
кевича, иж на том року перед вашою мило-
стью, пане коморнику, пан Адам Тшнкевнч
не становптсе, вымовляючисе уфалою Виленъ-
скою, у котороіі докладает в тоіі моцы своеіі,
нж якобы мел быть на нопнес у Троках, ко-
торая оборона его ему итн не можеть, прошу
и домавляюсе, абы нозов'ь за нрнволанем па-
на возного был чытанъ для вырозуменя ва-
шоіі милости о што иозываю: Панъ Юреіі
Чывович на тыс слова нанаАндреевского но-
веднл,—ям тут приехал до обмовы, а не до
права, про то прошу, абы позов не был чи-
тан, нехаіі мене сторона не вытегаеть абым
мел меть якую нрузннмъ, але объмову свою
даю на ниеме; которую подаю вашоіі милости,
mini! коморннку, через пана возного на цеду-
ле, которую цодулу подавъшы я через нана

возного Михала Кретюнского, просил абы
; была читана, которая цедула слово от слова

так се въ собе маеть. Мой ласкавый
пане коморннку. Иж его милость пан
Адам Тишкевич Минелкганскнй, войтъ
Троцъкий ест от пана Грыгоря Патры-
ковского позвы нодкоморскими его милости
князя Богдана Окгинъского, подкоморого
Троцкого, державцы Дорсуншпского и Кор-
мяловъекого о крунт якис у Боролях до име-
ня его Мннелкганского у повете Троцком ле-
жачого прыналежачын о пять моркговъ пры-
позвал, которая пять моркгов яко бы мел за-
сееть жытом и пожать, за которыми позвы
подкоморскими водлуг иоданя возного дня
дисейшого ку выездови на тот кгрунт рок
припадает, то ест в том року теперешнем
тисеча шестсотъном пятом, мца Сентебра де-
сятого дня, а иж тыми часы праве термин
пописови в том же року тисеча шестсот пя-
том, мца Сенътебра осмого дня в кождом по-
вете шляхте прыпал, водлуг конъвокацыи
зъезду Виленского, который ііоиис маеть
тръвати до трех дни, а шляхтич кождый пе-
ред тым пописом за две недели у кожъдого
суду не мает быт сужон, так теж и по лопн-
се другие две недели не мает бытн сужон,
про то, иж его милость пан Тишъкевичъ у
Троках для того полису аж до третего дня
забавнлее u на тот кгрунт Бороле ку успра-
ведъливеню перед вашою милостью пану
ГІатрыковскому и для усправедливеня и по-
казаия невинности своей прыбыт не можеть,
прошу, абы ваша милость за тым непрыбы-
тем его милости пана Тншкевнча жадного
всказу на его милости нечыннл, якож для
зрозуменя вашоіі милости показую того но-
становеня на конвокацын Виленскоіі ку про-
чыташо вашой милости вынис с книг кгрод-
ских Троцких. Юры Чывович Нац рукою
властною. А по нрочытаню тое цедулы пан
Андреевский новедпл от пана Патриковского,
нж тым постановенемъ паи Адам Тишкевич
вымовитнее не може, а то с тое причины, нж
дня осмого зложон был рокгь поішсови кото-
рыіі не дошол, абовем яко нана хоружого у
Троках не было анн его МИЛОСТИ пана Кашта-
ляна, про то шляхта уся, которая се была

38
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зъехала, отехали проч и сам пан Тишъкевич
ест в дому своем, а не в Троках. На тые
слова пан Чывовнч поведил, правда ест, иж
был в дому своем тутъ у Минелкганах, іш-
желп, доведавшисе о пану хоружим, дисяж
зараз до Трок поехал. Пан Андреевъскнй по-
ведил, а иж паи Тишкевнчъ мел се вымавят
тым иостановенем Виленским, чому се не за-
ховывал водлуг права мел был отрочыт лис-
том отрочоным, яко право учыть и его ми-
лости пану иодкоморому и стороне, а иж вод-
луг права артикулу пятого з розделу девя-
того рокъ завитый за иозвы подкоморскнмп,
про то, яко на року завитом домавяет се сто-
рона пан Патрыковскнй абы был до доводу
нрыпущонъ о што сторона паи Чывовнч по-
вестею своею поведаетъ, иж якобы его ми-
лость пан хоружыіі яко дня дисейшого пры-
бытп мел до Трок, нехаіі то покажеть значне
суть то слова голые и сам пан Тпшъкевич
ест в дому своем тут в Минелкганах, а не у
Троках, домовляюсе и прошу, абы яко не по-
слушный урадови зверхности его милости
пана иодъкоморого, отложивънш тые объмоаы
его, стороне моей при жалобе его до доводу
был припущон. А такъ я, коморникъ в тоіі
справе пана Патрыковъского с ианомъ Тпш-
кевичом за позвы его милости пана подкомо-
рого стороны кгрунту того пана Патрыков-
ского названого Бороле, зрозумевшы с тых
мовъ н споров их зъ обу сторон, иж тотъ
пан Адамъ Тпшъкевич, сам нестановечысе
особою своею на том року за тыми позвы
подкоморскими на том кгрунте пенном объ-
мову протпвко тому пану Патрыковскому че-
рез иосланъца своего пана Чывовнча яко
словною повестею, такъ тежъ через цедулу
свою чынил, поведаючпсе якобы того дня мел
ехати до Трокъ до его милости пана хору-
жого для пошісу иеякого, отзываючысе до
констытуцыи Вплепъское, зачым я, комор-
никъ, хотяж бачечы того, яко з ирызнаня
того возного, такъ теж з повести того послан-
ца пана Тишъкевпча и теж цедулы его, иж
тот пан Тпшъкевич небудучы послушным
праву посполитому самъ се на том кгрунте
звыш писаном не становечысе, яко бы мел
тепер на ношіс неякнй до Трок ехати, с тых .

тогды прычын, зъхиляючысе я до тоеж кон-
стытуцын Виленское, а не чынечы на тотъ
час ниякого сказу за тымп ПОЗВЫ тому пану
Патрыковскому на тым пану Тишъкевпчу,
заховуючнсе в том водлуг артикулу пятого з
розделу девятого, который то пан Патрыков-
скиіі похочет ли з ним о то знову правом
чышітн маетьсе заховат водлуг того ж арты-
кулу пятого, того ж розделу девятого, а на
другомъ року мает вперод ним у право о то
з ним уступить, тот пан Адам Тишъкевпч
показать то тому пану Патрыковскому на
том року нрыиалом прыбнте самого пана
Держка хоружого Троцъкого до Трокъ н теж
квит его под датою року тисеча шестсотного
пятого, мца Сентебра десятого дня, а где бы
того всего на тот час не показал, маеть быть
все сказано на немъ подлуп» артикулові» в
праве посиолнтомъ оипсаныхъ, тому пану
Патрыковъскому. И па том дал тот мой лист
поезду моего коморнпцкого пану Грыгорю
Патрпковскому з моею нечатіо и с ноднисом
руки своее. Писанъ у Минелъкганахъ, року,
мца и дня верху писаного. У того листу су-
дового печат притисненая одна, a іюдшіс ру-
ки тыми словы: Szczęsny Kirklewsky komornik
Troeky. Которая справа и тот лист его ест до
книг моих подкоморекпх уписанъ. Писан у
Стравшшках.

61—1605 г. Сентабря 20.
Справа его милости пана Тымофея Баки и
малжонки его пани Галены Радошынское зъ
его милость паномъ Миколаемъ Глебовичом
на Дубровне подстояим его королевское ми-

лости великого князства Литовъского.

Лета отъ нароженя Сына Божого тисеча
шестсотъ пятого, месеца Сентебра двадцатого
дня.

На року прыпаломъ за листы комисыішы-
мп его королевское милости пана нашого ми-
лостивого иередъ нами Богданомъ Окгинъ-
скнмъ, подъкоморымъ Троцкнмъ, деръжанъ-
цою Дорсуншпъеким'ь и Кормяловъскнмъ, а
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Сымономъ Львомъ вонским'ь Троцъкимъ ко-
мисармії его королевское милости на справу
нижеіі описаную зосланымн, за непрыбытем
третего комисара его милости папа Юря Ра-
дишіла кнсжети з Биржъ на Дубинъкахъ па-
на Троцъкого, старосты Мозырского, иередъ
нами Юремъ Самъсономъ Подберезгьскимъ,
маршалъкомъ его ко])олевсісое милости повету
Браславъского, а Петромъ Голубшгышмъ, а
Яном Шолковъскнмъ, земяны его королевское
милости повету Вилкомирского, комнсарми в
тоіі же справе зъ стороны его милости папа
Миколая Глебовича на Дубровне нодъстолего
(.то королевъское милости великого князства
Лнтовъского за листом его милости высажо-
ными на мсстцу невном'ь над озеромъ Неи-
ракъштою в повете Троцком лежачомъ, но-
становпвъшысе земяне госнодарские повету
Троцъкого нанъ Тымофеіі Бака очевпсто, а
малъжонъка его милости пани Галопа Юревъ-
на Радошынъская через умоцованого своего
зсменпна госиодарского повету Троцъкого
пана Яна Пашыча за листом'ь умоцованымъ в
тоіі справе на. зыекъ и страту даным'ь, пока-
завши лист короля его МИЛОСТИ комнсышшй
до нас нисаныіі и року довед'ыны сознанемъ
возъного повету Троцъкого Яна Станиславо-
вича з Богданович, просили и домавялпсе,
яко на року завитом, абыхмо розсудокъ учы-
нилн о тое озеро Ненракгі>шты звышъ иоме-
неное з велъможънымъ паномъ его милость па-
номъ Мпколаемъ Глебовнчомъ на Дубровъне
нодстолимъ еі'о королевское милости велико-
го князства Лптовъского, которое озеро Неп-
ракшты славъное намети велможъныіі нанъ
пебожъчнкъ нанъ Янъ Глебович на Дубровъ-
не воевода Троцъкиіі отец его милости пана
подъстолего якобы от часу не малого отъня-
ти мел и до имена своего Кгекгужпнъского
привернути, и, хотечы то перед нами иоказо-
натн, домовълялнсе, абы были ку доводу иры-
пуіцоны. А зъ стороны объжалованое от его
милости пана Мнколая Глебовича иодстолего
великого князства Лнтовъского, озвавъшыее
умоцованый его милости нанъ Внцентніі Дя-
ховицъкніі и показавши до тої; справы мои,
зуполную листовную от его МИЛОСТИ пана под-
столего на зискъ п страсу даную, новедил,

же деіі его мнлост пан подстолпіі утска се
до норадку права, абовем мел бы деіі ианъ
Бака и малжонка его листом подъкоморскимъ
обънестп, чого иж не учинили теды дей
тепер року тутъ панъ подстолпіі не мает, на
што подал артыкулъ четвертыііз розделу де-
вятого, кгдыж деіі ку такому року позов под-
коморский ма быт внношон и подавай. А панъ
Пашичъ на то поведил же деіі в таковых ре-
чах не идет тое, абы мяно иозовъ подъкомор-
скиіі выноснтн и покладати, досить дей на
томъ, же его милость панъ нодкоморый зын-
шимп паны комнсары через листъ свой сто-
роне ведомост дали о том року перед роком
за шест недел, и просил, абы далей в той
справе поступоват наказали. А потом обедве
стороне иостановпвъшысе, позволили далеіі въ
право постуиоват. Затым умоцованын пана
Бачынъ н малжонки его ианъ Яігь Пашыч,
доводечы, покладал перед'ь нами ирывилей
славное намети короля его милости Стефана
даныіі пану Авъкгустыну Нарковнчу, першо-
му малжонку наші Бачыное, на дашшу села
Журкишок и з озером Ненракъштомъ, тотъ
ирывнлей иод датою году тисеча нятсотъ осмъ-
десят четвертого, мца Марца петнадцатого дня;
до того покладал прывилен короля его милос-
ти Жыкгнмонта третего, даныіі томуж небож-
чыку пану Авъкгуштыну Нарковнчу п мал-
лсонце его тепершней панн Бачыной иравомъ
доигывотным на тоежсело Журкшпъкн и на
озеро Неиракъшты, иод датою году тисеча
пятсотъ осмъдесят девятого, мца Генвара двад-
цат девятого дня; потом покладал перед нами
третніі прывилей короля его милости Жык-
гпмопта третего, даныіі пану Тимофею Баце
п малжонъце его на тоеж село Журкшпки и
озеро Неиракъшты правомъ дожывотъным
иод датою году тпсеча пятсотъ деветдесятъ
семого, мца Ноябра двадцатого дня; к тому
покладал перед нами вынпс с книг кгродских
Ковенъскпхъ оповеданъя пана Авкгуштына
Юревпча першого малжоїгька пани Бачиное
на его МИЛОСТИ пана Яна Глебовича воеводу
Троцкого о отънятье того озера Ненракъштъ,
и зволочснъе его и выбптье зъ спокопного
держаня, под датою року тисеча нятсот осмъ-
десятъ шостого, мца Декабра двадцат второ-
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го дня; потом покладал перед нами позовъ
кгродскніі Ковенъский з вышісом с книг кгрод-
ских Ковенских зезнаіп>я возного, иж тые поз-
вы иокладалъ, которыми позвы позывал паи
Авъкгуштын ІОревич его милость пана Яна
Глебовича воеводу Троцкого о тое озеро
Пепракъшты о выбите зъ спокойного держа-
ня на рочъкн маевые в року прошлом тпсе-
ча иятсот осмъдесят семомъ; потомъ покла-
дал перед нами мандат его королевское ми-
лости, которымъ паи Бака з малжонкою своею
позывал перед его королевскую милость па-
на Яна Глебовича столнпка его королевское
милости о тосж озеро Непракшты в року тп-
сеча иятсот девятдесят семом и вышіс кгрод-
ский Троцъкнй сознаня возного, иж тот ман-
дат его милости пану столннку подавано; по-
том покладал перед нами за тым мандатом,
декрет его королевское милости, иж тое
озеро пани Бачыноіі присудити рачыл, под да-
тою году тисеча иятсотъ деветдесят самого
мца Октебра десятого дня; потом покладал пе-
ред нами два листы его королевское милости
под тоюнс датою году тисеча иятсот девет-
десят семого, мца Октебра десятого дня, один
до его милости пана Яна Глебовича столни-
ка писаный, абы за тым декретом того озера
уступил пани Бачиной, a другпіі писаный до
дворешша пана Адама Стравинского, абы втое
озеро панн Бачнную увезалъ; потом покла-
дал перед нами вынис с книг кгродских Троц-
ких сознаня возного енерала Троцъкого Ми-
хала Коклнны, под датою року тисеча, ият-
сот деветдесят семого, мца Ноябра шостого
дня, с которого се значыт, иж его милости
пану столннку од дворешша объвещене чы-
нил, иж там дворешш для нодаші того озера
пани Бачыной зъехати мел и копии зъ дек-
рету короля его милости и з листе до его
милости пана столника и до дворешша пи-
саных подавал в Кгекгужыне; потом по-
кладал перед нами лист дворешша его
королевское милости пана Адама Стравинско-
го, под датою року тисеча пятсотъ деветде-
сят семого, мца Иоябра тридцатого дня, с ко-
торого се значыт, иж урадшікъ его милости
пана стол никои Кгекгужинъский того озера
Пеиракъштъ менечы быт тое озеро Кгекгу-

жинскимъ не поступовал, о чем через тот лист
своіі дворешш его королевское милости оз-
наймует; до того покладал перед нами листы
его королевское милости комисыйные и року
тисеча шестсотъ второмъ вынесение о тоеж
озеро Пепракъшты н на року прішаломъ пж
тая справа недошъла показал листом нашим

• комисарскимъ, пж тое справы не судили ес-
І мо с тых прычын, нж от его .милости пана
і Столника для небезііечностн новетрея у пра-

во вдавати се не хотели; еще покладал перед
нами другие листы, также комнсыііные о тоеж
озеро Неиракъшты вынесение в року прош-
лом тисеча шестсот третем, на которомъ року
также есмо мы компсары тое справы не су-
лили за заложенемъсе хоробою умоцованого
его милости пана столникового; а при том
еще доводечы того озера Непракъштъ пж ест
его королевское милости, покладал передъ на-
ми выпне з рейстров скарбних номери дер-
жавы Жосленское под нечатю его милости
пана Теодора Скумина на онъ час иодскар-
бего земъекого валикого князства Лнтовъско-
го и с иодпиеом руки шісара скарбного па-
на Яна Боровъского, в котором тое озеро Неп-
ракшты в нем тоней семъ меновите выпнеует,
иж до державы Жосленское належить; а до
того ставил светъковъ деветь людей объчых
на то, иж тое озеро ест Жосленъское, его ко-
ролевское милости належачое, а меновое нод-
даных пана Стабннского з села Беланн-
шок Павла Яновича а Шнма Якубовича,
а подданых пана Юревичовых зъ села
Куршанъ Баниса Юревпча, Мика Масе-
вича, а подданых пани Раецкое воііское Троц-
кое з села Ииплев Станислава Мартиновича,
Яна Мацовича, Романа Мартиновича, а нодда-
ных пана Станислава Внлчка з селе Немоюн
Валюка Ержнловнча, а Миколая Ма]жовича;
которие светки денет чоловеков, будучи од
нас наномнени, абы справедливе сознавали,
вси згодне в одно слово перед нами сознали,
пж тое озеро Непракшты з давних часов яко
запаметають было его королевское МИЛОСТИ ДО

державы Жосленское належачое. По котором
же то сознашо тых снетков, умоцованыіі папа
Бачын н панн Бачыное пан Янъ Иашыч до-
мовнл се, абы тое озеро нану Баце н панн
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Бачыноіі ирнсужоно было, и подал артикул
двадцатый н артикул деветнадцатиіі з розде-
лу первого, а до того домовялсе, абы за лове-
не рыб от того часу, яко тое озеро отнято,
абыхмо шацунком статутовым с кождое тонн
сказали; а надто еще ставил иодданых его
королевское милости села Журкишок и Шы-
лоседев'ь семи чоловеков до присегн на том,
иж то ест озеро Жосленское его королевское
милости, а не Кгекгужішекое, a меновпте
Матуля Кенана мелішка Журкишского, а
Еіполя Чыичнча, a Кгрыкга и Амброса Мато-
евпчов, а Томаша Кушнера, а Сауля Явни-
ковнча, а Урбана Ловника Шплоседского. А
умоцованыіі его милости пана іюдстолего пан
Ляховііцкиіі новедил, ІІЖ тое озеро не ест
Неііракпгш, але то ест озеро зовут его Бал-
тоажорыс, а нехай деіі ми се пан Бака дек-
лярует если тое озеро в кгрунте его королев-
ское милости лежит, чи в Кгекгужынском.
Па то пан Бака новеднл, же я кгрунту не
дохожу, толко озеро, а кгрунт хотяж ест
Кгекгужинскніі, але озеро его королевской
милости и волно деіі его називати иншым
назвнском, але то ест самое озеро Непракъ-
шты. А до того пан Ляховшгькии на довод,
и ж. тое озеро не ест ІІеііракъшты, але Бал-
тоажернс и на то, же то не ест Жосленское,
але Кгекгужішекое озеро, ставил деветн сиет-
ков .щодеіі обчнх, а меновите Яна Боневича,
Матея Римковіїча, Яна Балтромеевнча, Матея
Яновича, Валептого Фплшювича, Валиса Ста-
сюка, Мпка Стасюна, Залюся Юцюна а Анъд-
рея Бенюна, которне вси згодне, будучи теж
од нас напомпени, аби справедливе сознава-
лн, созналн, иж тое озеро зовуть Балтоаже-
рис, а не Пеиракіити н до Кгекгужшіа на-
ложит, а не до Жосел. II подавши пан Ляхо-
вицкиіі з р о здолу третего артикул вторніі її
артикул сорок третпіі, а з розделу первого
артикул двадцати ii, домовялсо, аби за тако-
вим свядецтвом тое озеро его МИЛОСТИ пану
подстолему до Кгекгужьша нрисужоно било
за прнсегою тих девети снетков вишеіі мено-
ваних. А кгди вжо болигь споров и мовеня
з обудвух сторон не било, ми комнеари, вн-
дечи то, пж пан Бака з малжонкою своєю,
чннечн довод иа тое озеро Непракшти, пока-

зал яко нривіїлеями его королевское милости,
так и реєстрами скарбовыми и шшшми дово-
ди, с тих причин сказали есмо довод иодда-
ным его королевское милости семи человеком,
якосе сами брали, абы присегънули на то>і,
же тое озеро зовут Пеиракштамн, п на том,
же тое озеро ест властное Жосленское его
королевское милости, а кгди присягнут, тог-
ди тое озеро, водлуг данини его королевское
МИЛОСТИ, пану Баце и малжонцо его правом
дожывотным належати маеть, и рок присезе
ден третин зложили есмо. А кгди ден третин
ирисезе припал, то ест дня четырнадцатого,
мца Сентебра року тенерснгыіего тисеча
шестсот пятого, и кгди стороны обедве перед
нами на томже урочищу над озером Непрак-
штом постановили, тогды нодданые его коро-
левское милости от пана Баки ставленые чо-
тири нрисегнутн хотели, а три иодданых
прпсегнути не хотели, іюведаючн, пж не до
конца того ведоми, жебы тое озеро мело быт.
его королевское милости. А так мы тое спра-
вы не кончечн и далеіі ниякого узнаня нечії-
нечи так яко се перед нами точила достаточно
списавши с тою всею справою отсылаем обед-
ве стороне на розсудок его королевское ми-
лости пана нашого милостивого. Которая спра-
ва якосе перед нами точила ест до ниг моих
подкоморекпх записана. Писан у Поламеню,.
року, мца и дня виш менованого.

62—1605 г. Октябри 25.
Справа земенина господаръекого повету
Троцкого пана Яна Кгродского и татаръ
господаръеких Асана Алеевкча и Ахметя
Мухича с панею Мартиновою Коморовскою
Биятою Кмитянкою и с паномъ Адамом
Кияновъским и малжонкою его Абикгайлею

Лабецкою.

Лета от нароженя Сына Божого тисеча
шестсот пятого, мца Ок'ьтебра двадъцат пято-
го дня.

Передомною Богданом Окгшгьским, нодко-
морым Троцким, державною. Дорсуншпскнм и
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Кормяловъскимъ, иостановившысе очевисто
коморник повету Троцкого ианъ Щасныіі
Кирклевъскші и положывъшы иередомною
лист своіі судовий в справе нижей оішсаной,
тот лист свой С5гдовый для вписанья до книгъ
моихъ іюдкоморских Троцких созналъ, кото-
рый слово от слова такъ се в собе мает: Ле-
та от нароженя Сына Божего тисеча шест-
сотъ пятого, мца Октебра десятого дня. На-
вряде его мнлостн нодкоморскомъ иередо-
мною Щаснымъ Кирклевскимъ, коморнпком
повету Троцкого, будучымъ на тот час за ли-
стоіП)Нымъ росказанемъ от велможного пана
его милости ігана Богдана Окпшского, нод-
коморого воеводства и повету Троцкого, дер-
жавъцы Дорсунишъского н Кормяловъского,
зосланымъ до земешіна и татар господаръ-
скнх повету Троцкого до ііана Яна Кгрод-
ского,. а до князя Асана Алеешіча и князя
Ахматя Мухича за нозвы его милости пана
нодкоморого на року ирыпаломъ у шести
неделях з'ь земянкою и земешшомъ госно-
даръскнмн повету Троцкого зъ ею милостью
ианею Биятою Кмитянкою с нанею Мартшю-
вою Коморовскою з вечности пмеіш Лнтаво-
рыского у повете Троцкомъ лежачого, а з
наномъ Адамомъ Кияновскимъ и малжонкою
его зъ Абпкгайлею Лабецкою з держачими
дожывотнымъ нравомъ того именя Литаворыс-
ского до кгрунтовъ ненъных пана Яна Кгрод-
ского князя Асана Алеевича и князя Ахма-
та Мухнча именя их Повацкого, лежачого у
повете Троцкомъ, и тамже кгды семи иры-
былъ на тот рокъ за тыми позвы его милости
папа подкоморого, выехал есми на тот кгрунт
пенный, лежачый урочыщомъ на одномъ мест-
цу иры дорожце, которая идет з села ихъ
Вацкого Кулзимановъского до Трокъ, што
снат пшрей а но достатку вси урочища
у тых иозвехъ подкоморскихъ описаны сут,
и за ирыволыванемъ возного Грыгоря Бара-
новъекого сторонъ до справы на томъ кгрун-
те верху писаном'ь пани Коморовское звоч-
ности, а пана Адама Кияновското и малжон-
ки его Абикгайли Лабсцкоіі, за которым
прыволыванемъ того позного, озвавшысе н
станувши обедве стороне иередомною иоводо-
вая ианъ Янъ Кгродский самъ, а княз Асан

Алеевичъ сам от себе и маючы мои, собе да-
ную от того князя Ахмата Мухича на дово-
жене собе справедливости протнвко тое пани
Коморовское и пану Кияновъскому, а отпор-
ная сторона ставиш пан Адамъ Кияновъскші
отозвалъсе сам от себе н теж от ее милости
пани Бияты Кмптянки Коморовъское н мал-
жонки своеіі Абнкгаііли Лабецкой будучы
умоцованым от нихъ до тое справы носла-
ным, на што и моц от тое наші Коморовъское

• яко тежъ жоны своеіі собе даные покладал.
1 По которомъ томъ отозваню своемъ и нока-
| заню тыхъ моцъ, чынилъ объмову и да-

вал справу передомною тот панъ Кияновъ-
скнй самъ от себе и от малжонкн своеіі, не-

| вдаючысе еіце в жадные контроверсые с тымъ
наномъ Кгродскнмъ и с тымъ княземъ Аса-

і ном Алеевичом и заховавъшы собе вен обо-
роны свое нравные вцале о то, иж тотъ панъ
Княновскнй тое имене Литаворышское самъ
и посполу з мдлжонкою своею от се милости
пани Коморовское нравомъ дожывотнымъ и у
суме иенезей держачими сут, яко тежъ н
тот кгрунтъ, о которыіі тепер спор идет с
тым'ь наномъ Кгродскнм и с тымъ княземъ
Асанемъ Алеевичомъ и княземъ Махматом
Мухпчомъ, нж тотъ кгрунт до тогожъ нменя
ее мнлостн наші Коморовъское нравомъ веч-
нымъ ирыналежыт, для чого варуючи то со-
бе абы то і! милченю яком тот панъ Кияновъ-
скиіі тое справы своей не былъ и ни на чомъ
на потом не шкодовалъ того держаня своего
нменя Лнтаворышского от еіі милости пани
Коморовское, нанервей покладал нередомною
лист ей милости нанес Коморовъское на тое
дожывоте нменя Лнтаворышского и суму
грошеіі на сто сорокъ ІСОІГЬ грошеіі даныіі,
иод датою року тисеча шестсотъ четвертого
мца Марца первого дня; до того нокладалъ
вынис с кішгь кгродскнх'і. Внлкомпрскпхъ
нрызнаня того листу, под датою року тисеча
шестеотъ четвертого, мца Марца четвертого,
дня; а до того нокладалъ тежъ вынис с книгъ
кгродскихъ Троцких ннтромисыііный через
возного воіістя в держане в тое пмене Лнта-
ворышское, под датою року тнееча шестсотъ
четвертого, мца Марца десятого дня; и до то-
го тежъ покладал выпись с книг земских
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Троцких!» з роковъ Троецъкнхъ неренесеия
того вышісу кгродского Вилкомирского, под
датою року тисеча шестсотъ четвертого, мца
Июня двадцат третего дня. По которомъ томъ
показаню тых усихъ справ его тот панъ
Кгродскніі н княз Асаиъ поднесши позовъ
передомъною за очевнстымъ признанемъ возно-
го Грыгоря Барановъского тых позвовъ его
милости пана подкоморого домагалпсе, аби
был тот иозов читан. А панъ Кияновъскиіі по-
ведпл, пжъ деіі тут панъ Кгродсішй н кннз
Асанъ невинне турбуют паню Коморовскую и
мене самого, бо деіі мы тепер не повиннії
есмо за тымъ нозвомъ подкоморскимъ в отка-
зе тут тепер перед тобою быт, кгдыж ден
первеіі мели нас о то позват до суду земско-
го, а не до подкоморского, на што и арти-
кул вторыіі з розделу девятого подавши,
просилъ, аби от того позву н року тую пани
Коморовскую н того пана Кияновъского вэл-
нымъ учынивъшы, а водлугъ того артикулу
до суду належъного оных одослалъ. А панъ
Кгродскиіі н княз Асанъ Алеевнчъ, чынечы
отпор на тые слова его ему пану Княновско-
му поведили, нж доіі што ту, пане коморни-
ку, давает справу перед тобою, якобы есмо
неслушне мели позват нозвомъ его милости
пана подкоморого тую паню Коморовъскую и
того пана Кияновъского, ухшшвъшысе вперод
од суду земского, тогды нам жадного запозыва-
ня о то оных не надобе было, кгдыж дей
тая пани Коморовъская и с тымъ паномъ
Кпяноіп.скнмъ через заповедный лист от нас
еіі милости и пану Кияновъскому занесений,
жито нашое на нласном кгрунте нашомъ по-
жали кгвалтовънымъ обычаемъ, которое тое
жито нашое ножавъшы кгвалтовъне н до
двора пменя своего Лнтаворншекого звезли
п спровадили, чого доводечы тое заповеди
своей того жита, покладали на нередъ лист
заповедныіі з уряду кгродского Троцкого,
под датою року тнсеча шесте эт пятого мца ию-
ля семнадцатого дня и тежъ выинеъ с кннгь
кгродскихъ Троцкнхъ прызнаня возного Чыр-
вннского ноложеня того листу заповедного, иод
датою року тисеча шестсот пятого, мца июля
двадцатого дня; а до того поданъшы артикулъ
двадцат вториіі з розделу девятого, домага-

лисе абым в тоіі справе далеіі онымъ в топ
I справе нхъ иостуиоват наказал. За чимъ я,

бачечы то, нж тот панъ Кгродскіш и с тымъ
князем Асанемъ слушне позвомъ подкомор-
скимъ тую паню Коморовъскую и того пана
Кшшовского прынозваліі, а заховуючысе в
томъ водлуг того артикулу двадцат второго
с того розделу девятого, наказал еемн в тоіі
справе далеіі тому папу Кгродскому и тому
князю Асану поступоват, и кгды былъ напис
поданя тых позвовъ через возного Барановъ-
ского читан, который тот панъ Адамъ Кня-
повъскиіі выслухавъшы тот напис возного
па том позве написаний, иоведил: пане ко-
морнику, слышу деіі нж тут ясне се зна-
чит с того напису возновъекого, которыіі
тот позовъ нокладаючы паней Коморовекой
не наипсалъ власного именя по отцу ее ми-
лости Яновъною, яко се она сама пишет и зо-
вет се на што иодавъшы артнкулъ девет-
надцатий з розделу четвертого, домагалъсе,
абымъ оныхъ от року и от позву волними
учынплъ; а панъ Кгродскніі и княз Асанъ
домагалнее того, абым тим оному позву бу-

і рытн не допуетплъ, поведаючы то, ижъ за
иозвы нодкоморскими везде водлугъ артикулу
второго з розделу девятого рокъ завитый по-
зовъ буронъ ничымъ не мает бит, а до того
ми Не немы яко се панн Коморовъская пи-
шет, нехаіі то нам'ь через листы врядовые
покажет, a паігь Кияновъский новедилъ иж
деіі однаково право мает быт яко у земства,
так тежъ и у суду нодкоморского н одным
правомъ вен справы сузконы бити мают, на
што нодав'ыни артикул ііеришіі з розделу
первого, просилъ о волност от того року п
позву, абым оных волными учынил. А такъ
я коморникъ в тоіі справе пана Яна Кгрод-
ского а князя Асана Алеевнча и князя Мах-
мата Мухнча зъ ею милостью панею Коморов-
скою с паномъ Адамомъ Кияновъским и з
малжонкою его за позвы его милости пана
подкоморого зъ стороны пожатя жыта им на
кгрунте их через лист заповедный и через
тую паню Коморовскую н того пана Кияновъ-
ского пожатое, нж се то показало на ноданю
того возного з напису его власного и у са-
мом томъ позве нодкоморскомъ власного йме-
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ня по отцу ...яко се тая наші Коморовскяя
сама зовег и пишет се Яновъною не написа-
но, с тых тогды ирычынъ заховуючысе я вод-
лугъ артикулу- семнадцатого и деветнадца-
того з розделу четвертого на сеє час вол-
ныхъ от того року и позву тую паню Комо-
ров-ьскую того пана Кшшовъского и малжон-
ку его чьшю, а иохочут ли они о то все знову
з ними правомъ чынит, мают оныхъ знову
позвомъ его милости подкоморъскнмъ прнпо-
звать, доложывыиы по отцу пани Коморов-
скую Яноішіуіо, за которыми нозвы на дру-
гомъ року мает вперод то йоказат пани Кома-
ровская тое имя отца своего через пнсмо вря-
довое, ижъ такъ его звано и писано Яномъ
а -где бы того не показала, тогды мает под-
лечы вине в артикуле двадцат второмт> з
розделу четвертого описаного, шш о то з НИ-
МИ у право уступить. И на том далт> сес моіі
лист сторонам потребуючимъ з моею печатю
и с подиисомъ руки своей. Писанъ у повете
Троцкомъ, року, мца и дня въ верху писаного.
У того листу судового ііечат притисненая
одна и нодшіс руки тыми словы; Szczęsny
Kirklewski komornik Trocki. Которая справа п
тот лист его ест до книгъ моихъ нодкомор-
скнхъ уписанъ. Пнсанъ у Стревшшкахъ.

№' 63—1605 г. Октября 26.
Справа земенина господаръского повету
Троцкого пана Грыгоря Патрыковского с па-
номъ Адамомъ Тишкевичомъ войтомъ Троц-

кимъ.

Лета от нароженя Сына Божого тисеча
шестсот пятого, месеца Окътебра двадцат
шостого дня.

Передомною Богданом'!» Окгннъскпм, нод-
коморым Троцким, держав'ьцою Дорсупишъ-
скимъ и Кормяловъским, постановивъшысе
очевисто коморникъ повету Троцкого папъ
Щасный Кирклевъский и положивши породо
мною лист своіі судовыіі в'ь справе пижсіі
оішсаноіі тот лист своіі судовий .для внисо-
ваня до книгъ моих нодкоморских Троцких

созналъ, который слово от слова такъ се в
собе мает: Лета от нароженя Сына Божого
тнсеча шестсот пятого мца Окътебра двадцат
четвертого дня. Ыавряде его милости подкомор-
скомъ нередомною ІЦасным'і. Кпрклевъскпмъ,
коморнпком'і» повету Троцкого, будучым'ьнатот
час за листовънимъ росказанемъ от велможного
пана его милости папа Богдана Окгинского,
подкоморого воеводства и повету Троцкого,
державъцы Дорсунншъского и Кормяловъ-
ского зосланымъ до земенпна господаръского

і повету Троцкого пана Грыгоря Андрыясовнча
I Патрыковъского до нменя его названого Мн-
I нелкганъ у повете Троцкомъ лежачого, за

позвы его милости подкоморскнмп на року
ирыпаломъ у шести неделяхъ зъ земенпномъ
повету. Троцкого с паном'ь Адамомъ Тншъ-
кевнчомъ Минелкганскнмъ, воіітом места
Троцкого, на кгрунт называемый Бореле, ле-
жачий у повете Троцкомъ о и я т моркговъ
земли, о которыіі они межи собою спор ведут;
на которомъ року ирыпаломъ, пры хавъши я
тамъ до того пана Патрыковъского до дому
именя его Минелкганского, лежачого у пове-
те Троцкомъ, водлугъ позву его милости пана
нодкоморого, которыіі ест выданъ за жалобою

! пана Грыгоря Патрыковского, и кгдым я,
коморникъ, приехал на тот кгрунт, называе-
мый Бореле, тот панъ Патрыковъскші до-
мовлялсе н нросилъ мене коморшіка, абым'ь
ему придал возного до прыволаня стороны
пана Адама Тншкевича, за чымъ я, комор-
никъ, зъ местца владзы уряду моего придал
есмп ему возного Яна Станиславовича з Бог-
дановичъ, который тот возниіі, заховуючысе
водлугъ права за позвом его милости подко-
морскимъ ирыволывал его-пана Адама Тнш-
кевнча до права, абы се онъ панъ Тшнкевичъ
за тими позви ку праву стаповил, против'!,
тому пану Иатрыковъскому. За которым нры-
волыванемъ того возного, ирыбывъшы натотъ
кгрунтъ Бороло, отозвалсе тот наігь Адамъ
Тишкевич сам'і>, яко сторона объжалованая.
Передомъною коморникомъ ностановпвшысе
сторона новодоііая тшъ Иатриковъекнй, зле-
тпл'ь от себе реч'іі ку мовепю в тоіі справе
евоей с тымъ шшомъ Тишкеішчом ирыятелови
своему пану Томашу Чеховпчу, ирыіімуючы



— 305 —

через него в тон справе своей зыскъ и
страту; а панъ Адамъ Тншкевич злетплъ
тежъ от себе ку отказу в тон справе своей
отпор чынити протпвъ тому пану Патрыковъ-
скому прыятелеші своему пану Мнхалу Ор-
ловъскому, тежъ прыіімуючы через него
зыскъ и страту, но которомъ томъ злецешо
своемъ тое справы своей тот панъ Адамъ
Тншъкевнчъ въперод, ним иозовъ был чытан,
чынилъ прыповедане, иж тотъ кгрунтъ, на
котором мы застановшшсе, ест его власний,
названыіі Поятшнъкамн, а тот умоцованын
его панъ Михалъ Орловъский тые Поятишкп
нлзывалъ Покронямп и просилъ абымъ ему
ниякого безправъя в том не чынилъ. А затымъ
панъ Патрыковский через того умоцованого
своего пана Томаша Чеховнча, поднесшы по-
зов жалобы своей, по папа Тишъкевнча пи-
саный, просил абы тотъ позов чытанъ был; а
от пана Адама Тішп.кевича тот умоцованый
его панъ Мпхалъ Орловъскиіі иоведнлъ тыми
словы,—ижъ сторона деіі моя ожалована панъ
Тишъкевнчъ вен обороны свои правъные
такъ до неналежъностп вряду, естли ту фо-
рум в той справе ест, або не яко до збияня
позву, такъже до объмовъ и до речы самой в
тоіі енраве до постуиъку далшого въ цело-
сти собе заховавшы, уперод хочет ведат о
позве, естли ест слушный и слушне иоданый.
А кгды панъ Чеховнчъ, умоцованый папа
Патрыковъекого, наппсомъ возного, также
прызнанем'ь нередомною тежъ з наппсомъ
руки моей иоданя того позву довел, панъ
Орловъскин, умоцованый пана Тишкевичовъ,
поведшгь, ижъ таковый дей довод позву види
ми се быт не правъный, кгды ж водлуг ар-
тикулу семънадъцатого з розделу четвертого
возныіі не сиравилъ се и водлугь артыкі^лу
девятого с того ж розделу того позву иередъ
урядомъ перед двема неделями не прызналъ,
кгдыж сторона того выинсом'ь водле права не
доводит. А панъ Чеховнчъ поведилъ, ижъ
дей досыт слушъне и водле нрава тот по-
зовъ ест подан и через возного нрызнанъ, бо
дей толко тые артикулы до того належат,
ижъ где бы возный бывши на якоіі справе,
або ніто огледапшы, мает до книгъ сознане
свое до двух недел относит, а ижъ дей то

сут позвы подкоморекпе, тогды тежъ урядъ
; подкоморсішіі мает такую моцъ, яко и иншые

суды мают и просилъ, абымъ водлугъ ТОГОЯІ

артыкулу семнадцатого з розделу четвертого
узнавъшы быт слушное подане и прызнане,
тыхъ позвовъ наказал далеіі в той справе
иоступоват, зачымъ я, коморникъ, за слушъ-
ный довод быт узнавъшы того позву сторо-
намъ далей в той справе постуиоват нака-
залъ есми; а кгды иозовъ чытанъ былъ, умо-
цованый стороны позваной иаігь Михалъ
Орловъскнй поведилъ тыми словы, иж сто-
рона де моя позваная як до не належностп
вряду до збняня позву и до всее тое справы
вен поступъки своп нравные въ целости собе
заховуючы, уперод вырозумевъшы с позву,
иж ианъ Патрыковъскпй иозывает о тот
кгрунт, который панъ войтъ не самъ одннъ
держытъ, але з участниками своими, то ест
зъ сыномъ своимъ Тобияшом, з дочкою своею
панею ІОдптою и з нимъ наномъ Михаломъ
Орловъским зятемъ своимъ за иравомъихма-
терыстым до того кгруиту належачымъ и
сполне з нимъ ианомъ войтомъ того яко
власности своеіі ужывает, про то водлугъ
артыкулу шестдесят шостого з розделу чет-
вертого и водлугъ артыкулу девятого з роз-
делу семого нехай панъ Патрыковский всихъ
учасниковъ до того кгрунту належачих по-
зовет. Умоцованый стороны поводовой панъ
Чеховичъ домовлялсе, абы панъ Тишъкевичъ
з одроченя своего па иершомъ року чынено-
го, ижъ се неякимъ понисомъ вымовлял,
выправил се естлн же слушъне отра-
чалъ водлугъ артыкулу пятого з розделу
девятого и з докладом'ь артыкулу сорокъ
второго, двадцат третего, двадцат четвертого
и двадцат второго з розделу четвертого, и вжо
абы жадные участники до тое справы пры-
лучоны не были, а яко тежъ жадное збияне
иозвовъ водлугъ тых артыкуловъ допущоно
ему не было, кгдыж деіі тые вен обороны
пана Тншъкевнчовые на ономъ нершомъ ро-
ку служит ему мели, а тепер ужо то собе
все то сторона на иершомъ року упустила,
одно прошу тебе, пане коморннку, абы сто-
рона моя ку далшымъ доводомъ ирынущона
была. А умоцованьш стороны позваной пана
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Тишъкевнчовъ ианъ Михалъ Орловъскиіі
поведилъ, нжъ сторона деіі моя панъ Тншъ-
кевнчъ с того одроченя пану Патрыковскоыу
выправоват не повшіенъ, чого бачу и самъ панъ
Патрыковъскнй отступпвъшы, же снат о томъ
мовити не хочет, у позве не написалъ, абы
ііанъ Тшпъкевичъ с першого одроченя ему
выправовалъ, одно тол ко в наративе то иры-
помневъшы толко вжо о самый кгрунт жалобу
в позве описалъ, а чого сторона в позве жа-
лобы своей не доложит, сторона позваная у
права на то отказоват не повинна, о чом ііо-
водовыіі жалобы своей в позве не написалъ,
кгдыжъ водлугъ артикулу осмънадцатого н
петдесятъ четвертого з розделу четвертого
жалобливый жалобу свою всю въ позве
описати мает, а чого в позве описано не
будет, на то сторона отказоват не повин-
на, яко и артикулі» шестдесят пятый з
розделу четвертого ясне учит, абы сторона
позваная п тежъ поводовая от позву не от-
ступовала и над нозовъ ннчого не придавала»
за чымъ просила, абымъ того пана Тшпъке-
внча водлугъ тыхъ вспхъ артыкуловъ от то-
го року и позву волнымъ учынилъ. А панъ
Чеховнчъ домавлял се и повторе, абымъ ші-
якихъ оборонъ от умоцованого пана Тпшке-
внча и тежъ артыкуловъ од него подаваныхъ
не прыймуючы, але яко не правъные оборо-
ны его на сторону одложывшы его яко иово-
довую сторону блнзшую ку доводу водлугъ
тыхъ артыкуловъ од него иоданыхъ и тежъ
водлугъ декрету своего на перпюм року уде-
ланого в тоіі справе ку доводу и далшымъ
поступъком правнымъ наказалъ. тому пану
Патрыковъскому противі» того пана Тпшке-
внча иоступоват. А такъ я, коморникъ, в тоіі
справе пана Патрыковъского с паномъ Тишъ-
кевичомъ за позвы его милости нана подко-
морого стороны кгрунту пана Патрыковъско-
го, названого Бороле, вжо за другими иозвы
и на другомъ року зрозумевшы с тих мовъ
и споровъ з обу стороні. її но достатку, нжъ
тот нанъ Патрыков'ьскпй позвавъшы другпмъ
позвомь того нана Тшнкевпча о туюжъ реч'ь,
о которую был'і» перед тым'ь тогож'і> папа
Тишъкевпча нозвал'ь, на котором'!, томъ року
иершомъ, иж тот иаігь Тишъкевнчъ не ста-
новечыее объмову чышілъ самъ один шш-

кимъ поішсомъ у Трокахъ, а тепер за тими
позви другими, ставъшы самъ зъ року того
се зрывалъ тому пану Патрыковъскому, мене-
чы быт ниякуюс неналежъност тое справы
у суду иодкоморского судити и тежъ недо-
ложенемъ неякпх учасниковъ своих, яко теж'ь
в непомененю и не наиисаню в томъ позве
того першого року п декрету поезду моего
коморницъкого, с тих тогды причин хотяж
бачечи я быт роіп» п самый нозовъ нана
Патрыковского за слушний узнавъіиы и
заховавши всю справу пана Патрыков-
ского вцелостп, одно наказую съхнляючы-
се водлугъ артыкуловъ от стороны иода-
ных, с того року и позву пана Тпшъкеви-
ча полным учыішвъшы, аби нанъ Патрыковъ-
І'КНЙ другимъ иозвом пана Тишъкевича са-
мого одного яко иервей, такъ и теперъ но-
звалъ, а тых учасниковъ, которых тепер
ново меновалъ панъ Тишкевич собе на нея-
кую помочъ прилучаючи, ижъ оных на нер-
пюм року ннчого не въспоминалъ, тогды с
тыхъ прычынъ тыхъ усихъ учасников, кото-
рых он меновал в той справе с паномъ На-
трыковъскнмъ, на сторону одкладаю, однакъ
же в которомъ томъ позве мает теж доложо-
жыт панъ Патрыковскнй, абы за тыми позвы
въиеродъ нанъ Тншъкевичъ выправилсе то-
му пану Патрыковъскому водлугъ артикулов
в нраве посиолптомъ описаних и водлугъ
декрету моего, ннмъ з нпмъ о то у право
уступит, а за ирыпозванемъ от пего за нер-
шымъ позвомъ и на иершомъ року мает се
становит самъ под страченемъ самое речи в
том позве оппсаное, яко на заіштомъ року,
не будучи вжо позву жадными причинами,
одно толко до самое речи за выправъленемъ
се с першого року мают приступити и роз-
праву нриняти. И на томъ далъ тот мой

і лист поезду моего коморницъкого пану Гры-
горю Патрыковъскому з моею печатю и с

' иодписомъ руки своеіі. Писан у Кнрклянах,
{ poicjr, мца и дня верху писаного. У того лп-
і сту судового печать притисненая одна и иод-
| ннс руки тымн слови: Szczęsny Kirklewski ko-

inoniik powiatu Trockiego. Которая справа п

ТОТ ЛИСТ еГО ССТ ДО КННГЪ МОИХ'Ь ИОДКОМОр-

скихъ уписан. Писан у Стревшшкахъ.
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64—1605 г. Декабря 7.
Справа земянъ господаръеких повету Троц-
кого пана Юря Шымбара и сына его Ада-
ма Юревича и Станислава Миколаевича
Шымбара с паномъ Петромъ Матеевичомъ
Пацковичомъ и з малжонкою его Алжбетою

Балтромеевъною.

Лета от ігароженя Сына Божого тисеча
шестсотъ пятого, месеца Декабра семого дня.

Передомною Богданом!» Окгпнскнм,
нодкоморым Троцким, державцою Дорсу-
ншиъекнм и Кормяловъскіш, ііостановпвъ-
шысе очевпето коморникъ повету Троцкого
панъ Щасішіі Кнрклевъскші и иоложывшы
передомною лист своіі судовыіі в справе нп-
жеіі опнсаноіі тот лист своіі для вшісаня до
книгъ монхъ подкоморских'ь Троцких созналъ,
который слово от слова такъ се в собе мает:
Лета от нароженя Сына Божого тисеча шест-
сот пятого, мца Ноябра двадцат пятого дня.
Па враде его милости подкоморскомъ пере-
домною Щаснымъ Кпрклевъскнм, коморником'ъ
повету Троцкого, будучи на тот час за лис-
товиымъ росказанемъ от велможного пана его
милости Богдана Окишского, нодкоморого во-
еводства и повету Троцкого, державъцы Дор-
сунишъекого и Кормяловъского, зосланымъ
до земеннна господаръекого повету Троцко-
го до пана Юря Шымбара н сына его Адама
Юревича и тежъ до братанка его Станислава
Миколаевнча Шымбара за позвы его милости
пана нодкоморого на року ирыпаломъ у шес-
ти неделях зъ земеннномъ и земянкою гоено-
даръекими повету Троцкого с паномъ Петромъ
Матеевичомъ Пацковичомъ и з малжонкою его
Галжбетою Балтромеевною до сеножатп ионъ-
ное пана Юря Шымбара нмешіего Нарвидов-
ского, лежачого у повете Троцком, тамъже
кгды семи прибыл на тот рокъ за тими поз-
вы его МИЛОСТИ пана нодкоморого выехалъ
семи на тую сеножат пенъную, лежачую уро-
чыіцомъ названую Кодорышка, и за нрыволы-
ванемъ возного Павла Хръіцоновнча сторонъ
до справы на тоіі сеножатп верху нисаноіі
пана Петра Иацковпча и жоны его Алжбеты

за которымъ прыволыванемъ того возного оз-
вашпысе и станувшы обедве стороне передо
мною поводовая панъ Юрыіі Шымбар поспол
с тым сыномъ своимъ Адамомъ и братанъкомъ
свонмъ Станиславем ПІымбаром злетнли сами
очевисто речъ ку довоженю собе справелн-
вости за тыми иозвы с тымъ наномъ Пацко-
вичомъ и з жоною его Галжбетою земеннну
госиодаръекому повету Троцкого пану Яну
Мнклашевпчу, прыіімуючы через него они в
тоіі справе своеіі зыскъ и страту; а отпорная
сторона ставъшы панъ Пацковнчъ сам и з жо-
ною своею такъже тежъ от себе злетнлн оче-
висто ку отказу за тымп иозвы противъ сто-
роне поводовоіі реч мовити земеннну госио-
даръекому повету Троцкого пану Федору Хо-
мпчу, нрыіімуючы через него в тоіі справе
своей знскъ страту. По которомъ томъ зле-
ценю тых моцъ панъ Янъ Миклашевнч, до-
ведшы иоданя тых нозвовъ прызнанемъ оче-
внетымъ возного Пав'ьла Хръщоновнча напп-
сомъ руки моеіі на том позве, жаловалъ з
него на того Пацковича и тую жону его Гал-
жбету о томъ, штожъ деіі в году теперешнемъ
тисеча шестсот иятомъ, мца июля двадцат
третего дня тые деіі у верху иомененые осо-
бы Адамъ а Станиславъ Шымбарове, знашод-
шы волы насучы его деіі Петра Пацковича
на власноіі сеножатн пхъ до нменича их спол-
ного названого Нарвидовъского, в повете Троц-
ком!» лежачого, нрозываемомъ врочыщомъ Ко-
дорышъскоіі, и заняві»шы деіі тые волы на тоіі,
сеножати и на иснашы и женучы до дому
именичка нх'ь иомененого Нарвидовского, в
томъ же повете Троцкомъ лежачого, самъ осо-
бою своею, з жоною своею Галжъбетою Бал-
тромеевъною, зъ челедю и з другими многими
помочннкамн своими, которых дей онъ самъ
лепеіі знает и имена их, яко которого з них
зовут, ведает, не даючи деіі тых воловъ на
пепашы занятых в том же року, мца и дня
и на тоіі же сеножати кнііми у верху деіі
нменмп оннсаныхъ зъбнлъ, змордовалъ и шкод-
ливе зранил и волы деіі от нихъ на тон ис-
пашы занятые кгвалтовне отнял. А но ирочы-
таню того позву, выслухавъшы жалобы в немъ
онисаное, умоцованыіі пана Пацковнчовъ панъ
Хомичъ поведнлъ, нжъ деіі ту слышу жало-
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бу описаную в то.мъ позве пана Шымбаровую,
ижъ тут самъ от себе жалует на того Пац-
ковича и на жону его ішенемъ свонмъ н ііме-
немъ сына своего Адама и именемъ бра-
танка своего Станислава, нехай покажет
то через ішсмо, водлугъ артикулу чет-
вертого з розделу шостого, если же ест
тотъ панъ Шымъбар тому братанку сво-
ему Станиславу опекуномъ, бо шляхтичъ кож-
дыіі, которыіі мает крывду якую от кого, ма-
ет самъ именемъ своим жаловат, а не хто инъ-
ший, а если же не иокажеть тое опеки иаиъ
Шымбар водлугъ того артикулу, прошу те-
бе, пане коморнпку, штобы есп сторону мою
обжалованую от того року и позву волнымъ
учынилъ. А панъ Миклашевич на тые слова
Хомичовые поведил, ижъ дей ту што се ианъ
Хомич домовъллеть, абы сторона моя панъ
Шымбар показал то виерод, если же ест опе-
куномъ водлугъ права того братанка своего
Станислава через писмо водлугъ того арти-
кулу от него поданого, тогды не ест того пот-
реба, абы у войсте в опеку в маетност бра-
танка своего Станислава мог тепер н'ока-
зоват и з нее се выправоват стороне твоей,
Хомичу, кгдыж ужо тот братанокъ пана Шьш-
баровъ мает лета, а до того и самъ теиеръ
очевисто перед урядомъ стоит и тежъ сторо-
на твоя, пане Хомичу, собе вперодъ упусти-
ла у суду земъского Троцкого на роках не-
давъно мішулых Михаловъских, иж тамъ тымъ
чому позву тымъ не бурылп и для то-
го бы надобе было бы стороне моей у
там того суду першого опеку показова-
ти коли бы самое особы у того суду не
было, але теперь, пане Хомичу, хочешъли
ведати у чыей опеце был, пытан его самъ
очевисто перед коморникомъ. Который тст Хо-
мич сам доброволне пыталъ того нана Ста-
нислава Шымъбара у чыей бы на тот час оне-
це былъ. За которымъ иытанемъ оного Хоми-
ча иоведилъ тотъ Станислав'!. Шымбар, ижъ
якомъ нервей был у в онеде пана Юря Шым-
бара, такъи теиеръ, хотя лета маю ужо, од-
накъже у него в опеце естемъ н нры нем'!,
справедливости естемъ собе готовъ доводити
з оными. По котором'!, томъ ирызпашо того
Шымбара, просил мене тот панъ Миклаше-

вич, абы тая контровереыя его пана Комичо-
ва яко неправъна на сторону одложона была,
а сторона его ку далшымъ поступъка>п> нрав-
ным прыпущона была. За чымъ я, коморникъ,
бачечы то, иж пан Пацкович на иершомъ ро-
КУ У СУДУ земского Троцкого тою опекою
позву пану Шымбар у не збиял, а до того ижъ
самъ тотъ Шымъбар очевисто становнл се и
теж сторона сама на томъ перестала через
умоцованого своего сторону поводовую пыта-
ла, тогды наказал есмп в той справе тому па-
ну Мшслашевичу далей поступовати, который
тотъ ианъ Мпклашевнчъ, доводечы жалобы
пана Шымъбаровой, покладалъ наиеродъ вы-
пис с кнпгъ кгродских Троцких под датою
року тисеча шестсот пятого, мца июня двад-
цат пятого дня жалобы оиоведаня пановъ
Шымъбаровъ въ которомъ выписе значытсе
иж вооный огледал ран на них; а до того пок-
ладалъ выішс и декрет суду земъского Троц-
кого з роковъ Михаловскнх под датою року
тисеча шестсотъ пятого, месеца Окътебра шос-
того дня, в которомъ томъ декрете зпа-
чысе, нжъ тотъ пан'і> Пацковшп> будучи
нозванъ от Шымбаровъ до суду земского
Троцкого на роках Михаловскнхъ не хо-
чучысе имъ усираведливитсе, озывал се до
суду его милости нодкоморского, мепуючы
быт своею властною сеножатю, тую сеножать
пановъ Шымъбаровъ, названую Кодорышъку.
По которых тых доводех листовъныхъ, до-
мовълялъсе тот иаіп» Миклашевич'ь, абы сто-
рона его ку далшымъ доводом!, Панъ Шым-
бар водлугъ артикулу второго, четырнадца-
того, шестнадцатого з розделу девятого иры-
пущона была и светкн абы слуханії были. А
ианъ Хомичъ исведилъ, ижъ дей сторона моя
не мови, абы тая ссножат Кодорышка ест
властна панов Шымъбаровъ, одно тол ко сто-
рона моя иоказует другую сеножат свою,
тежъ названую Кодорышъку, на другомъ
местцу и там же деіі естли же се який боіі
имъ бы се от нихъ мелъ стати тогды на там-
тоіі сеножати их, а не на той, на которой
теиеръ стошпъ. А пан Миклашевич иоведилъ,
хотяжъ сторона объжалованая тепер ту, пане
коморнику, перед тобою нрызнаваст стороне

і моей тую сеножат быт властную наші Шымъ-



— 309 -

баровую и тежъ доводу шшкого от стороны
моеіі не потребует, однак'ь же сторона моя,
заховуючысе водлугъ того артикулу второго
и шестнадцатаго з розделу девятого п вод-
лугъ декрету суду земского Троцкого готова
доводити, а што се сторона домовляет, абы
на тую сеножат панов Пацкошічовъ ты, пане
коморшіку, мел ехат, не маешъ по што, бо
сторона моя, яко новодовая близша во всеіі
тоіі справе своей с паномъ Пацковичомъ до-
водит, кгдыж о одну сеножат и о одное уро-
чыіце стороне моеіі с паномъ Пацковичомъ
идет; а если же розумеет собе за крыіп>ду,
нехаіі се иаігь Пацкович самъ и з жоною
своею прысегою отведет, яко не на тоіі сено-
нсати Шымбаровоіі Кодоіжшъце того сына
Шымбарового и братанка его самых побил и
волы свое отннхъ отнял!.. Который тот Пац-
ковичъ и с тою жоною своею отводитисе от
того объжалованя прысегою не хотели. С тых
тогды прычынъ, бачечы я блнжпюго ку дово-
дови пана Шымъбара, которому семи нака-
зал светки ставит, которыіі светковъ сташигь
своих человека девет, на нервен ставилъ под-
даных его милости пана Теодора Ляцкого
пнеара полного именя Олешыского, аъ села
Пятичъ, на имя одного Шыма Стасевича, дру-
гого Кгрыкга Стасевича, третего ІЦефана
Мнсевича, четвертого Размуса Богдановича,
нятаго Станислава Родевнча, шостого п семо-
го Щефана н Яна Будровичовъ иодданыхъ
Дусменских, а двух шляхтичовъ осмого пана
Якуба Мицковича, а девятого пана Миколая
Валентиновича, которые тые усн светкн, кгды
были передом'ыюю ставені! и от мене боязнею
Божою науиомненн, абы справедливе свет-
чылп чого сут сведомп в тоіі справе и кгды
но одному тые светки слуханії были, тогды
въеи зъгодне поведелп тыми словы, иж дей
мы зъ давъных часовъ яко и намстаемъ но-
ведаемъ, што тая сеножат Кодорышка ест
властная пановъ Шымъбаровъ и кошывалн
есмо тую сеножат наіімуючы у него пана
Шымъбара недавъных часовъ, а ианъ Пац-
кович'Ь ничого николи не держалъ тоіі сено-
жатн. По которомъ том сведецтве тых свет-
ковъ водлугъ тых же артикулові, выш мсно-
ваныхъ бралсе тот самі» ианъ Юрыіі Шым-

бар до прнсепі яко былъ держачымъ тое се-
ножатп и с трема светкамн зъ Миколаем Ва-
ленътыновичомъ Размусомъ Богдановичомъ а
Кгрыкгомъ Спятичъ, а по той прысезе с ты-
ми светками домовлялсе, абы тая сеножат
Кодорышъка была вечным'ь правомі. нрысу-
жоно тому папу Шымбару. А стороны бою
того сына пана Шымъбарового и тежъ бра-
танка его водлугъ артикулу семдесят семого
з розделу четвертого, абы была прысега
онымъ на бою их наказана, а но прысезе
оных, абымъ навезку водлугъ артыкулу двад-
цат семого з розделу одинадцатого яко за
кпевый боіі на томъ Пацкевичу и жопе его
навезкн осмъдесят конъ грошеіі и седеня
дванадцат недел въеказал и присудил. А
такъ я, коморникъ, в тоіі справе пана Юря
Шымбара, сына его Адама и тежъ братанъка
его Станислава Шымбара с паномъ Петромъ
Пацковичомъ и малжонкою его Галжъбетою
Балтромееіплюю за иозьы его милости нана
подкоморого стороны сеножатн, названоіі Ко-
дорышскоіі, через пана Пацковнча собе ирыв-
лащоноіі и теж стороны бою тых Шымборовъ
якобы отъ того Пацковича и жоны его на
тоіі сеножатн от нпхъ им сталого, зрозумев-
шы з обеюх сторонъ споровъ, доводовъ и
светковъ, а бачечы то, ижъ тот панъ Пацко-
вичъ водлугь отзываня своего от суду зем-
ского Троцкого на суд іюдкоморскнй отводи-
тнее сами не хотели и не отвелисе и того
тежъ нпякнмн доводы и отводы не показали,
иж бы тая сеножат Кодорышска того Пацке-
вича коли быти мела, с тых тогды всихъ
прычыігь и постуіп.ковъ правъных от того
пана Шымбара а нодаваных, а заховуючысе
я водлуг порядку нравного артыкулу второ-
го, четырнадцатого и шестнадцатого з розде-
лу девятого, наказую тому самому пану
Шымъбару с трема светками вышей имени

| номененымн нрысегу выконат на том, иж тая
| сеножать Кодорышка его Шымбара ест
j властная п тую сеножат Кодорышку тотъ
| Пацъкевпчъ у суду земского его власную ме-

нші быт своею и на томъ же урочыщу; ко-
торой тон прысезе складаю рокъ ден третий,
а но той прысезе наказую тую сеножат Ко-
дорышъекую яко его власност тому пану
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Шымъбару вечными часы. А стороны бою то-
го сына его и того братанъка его, тогды на-
казую тежъ пмъ обудвум присегу на томъ
выконат, ижъ тот Пацковнчъ и с тою жоною
своею побили их кийми на той сеножатп
Шымбаровоіі Кодорышце и волы свои от них
на той сеножатп на нсиашы занятых отняли,
кото])ой той присезе теж складаю рокъ ден
третий, а по выконаню прысеги оныхъ нака-
зую нмъ водлугъ артикулу двадцат ссмого з
розделу одннадцатого на том'ь Петре Пацко-
вичу, жоне его и на всякоіі маетности оных
где в той речы и позвы кладены были навес-
ки нмъ обудвумъ по сороку копъ грошеіі, а
на везене на дванадцат недел у замку госио-
дарт>скомъ Троцкомъ великомъ у Трокахъ.

№ 66—1606 г. Мая 14.
Справа земененина господарского повету
Троцкого пана Григоря Патрыковъского с
паномъ Адамом Тишъкевичом войтом

Троцким.

Лета от нарожсня Сына Божего тисеча
шестсот шостого, мца Мая четырнадцатого дня.

Передомною Богданом Окпшским, подко-
морым Троцким, державцою Дорсушшіским
и Кормяловским, іюстановшяішсе очевнсто
коморникъ повету Троцкого пан Щасныіі
Кнрклевскш'і и положивши нередомною лист

По которомъ томъ въсказе моем сторона объ- | свой судовыіі въ справе нижей описано»,
жалованая панъ Хомич не переставаючы на
том всказе моемъ именемъ пана Петра Пац.
ковича апелевалъ от суду моего до суду го-
ловъного трыбуналного, зачым я, коморник
доиустилъ есміі им тое аііеляцыи, которое
мают они обедве стороне тое апеляцыи ішл-
новат у суду головъного трыбуналного и тер-
мине воеводства Троцкого в году даст Бог
прышломъ тисеча шестсот шостомъ у замъку
Виленъскомъ, якожъ и тые ирысегп онымъ
завешаю имъ ажъ до розсудку их милости
суду головъного трыбуналного. И на том я,
Щасный Кирклевъский коморникъ повету
Троцкого далъ сес моіі декрет суду моего
под печатю моею и с нодиисомъ руки моеіі.
Пш'анъ у Нарвидоішчах, лета от нароженя
Сына Божего тисеча шестсот пятого, месеца
Ноябра двадцат пятого дня. У того листу
судового нечат притисненая одна, а подине
руки тыми словы: Szcze ну Kirklewski komor-
nik powiatu Trockiego. Которая справа и тот
лист его ест до кннгъ моихъ иодкоморских
уписан. Ппсанъ у Стревиникахъ.

тот лист свой суцовый для въппсованя до
книг моих подкоморскнх Троцких сознал,
который слово от слова так се в собе мает:
Лета от нароженя Сына Божего тисеча шест-
сотъ шестого, мца мая девятого дна. На вря-
де его милости подъкоморском воеводства
Троцкого нередомною Щасным Кирклевским,
коморннком повету Троцкого, будучы на тот
час за листовным росказанем отъ велможного
пана его милости пана Богдана Окгинского,
подкоморого воеводства Троцкого, державцы
Дорсуншиского и Кормяловского, зосланым
до земеннна госиодарского повету Троцкого
пана Грпгоря Иатрпковского до нменя его>
названого Минелкган, в повете Троцкомъ ле-
жачого, за позвы его милости нодкоморски-
мн на року ирыиалом у шести неделях дня
нпііеншего в дате верху писаного, будучы мне
на кгрунте пенном, прозываемом Бороли, о
который кгрунт пан Грегорый Патриковскіііі
земеннна господарского повету Троцкого па-
на Адама Тишкевпча войта Троцкого нозвы
нодкоморекпмн н])ынозвал, там же на том
кгрунте, прозываемом Боролях, нменя Миннл-
кганского, в повете Троцком лежачого, иоста-
новившпее облігше у суду моего коморниц-
кого обедве стороне поводовая пан Грегорый
Патрыков'ьскпй, а позваная пан Адамъ Анъ-
дреевнч Тишъкевнч Мшіелкганский, войтъ
Троцкий ку отъказу на жалобу пана Патры-
ковъского устно злетил моц. на зыскъ и стра-



311 —

ту умоцоваікшу своему пану Авкгустыну
Круиовесу. За тым пан Грегорыіі Патрыков.
скип, поднесши позов его милости иодкомор-
скнй и доведши ноданя того позву устнымъ
сознанем нры написе руки возного Михала
Кретюнского, жаловал с того позву на номе-
неного пана Адама Тишкевич, a воііта Троцъко-
го, о томъ, штожъ деіі тотъ пан Тишкевич, кром
ведомости и волн оного Грегора Патрыковского,
розными часы и днями в году прошлом тнсе-
ча шсстсот четвертомъ власиый дей кгрунтъ
его Грегоря Патрыковского, называемыіі Бо_
роле, лежачий у поветете Троцком, при за-
стенкахъ волокъ села Толиунского волости
Жосленское, кгвалтовне дей а безправне
кгрунту зарослями моркговъ пять житом дей
есн засеел, которую дей тую пять моркгов
кгрунту в Боролях он Грегорый Патрыков-
екніі мает в нодашо от земенина господар-
ского повету Троцкого небожъііщка пана Мн-
хала Радомского через пана подсудка зсмъ-
ского Троцкого небожчпка пана Петра Толочъ-
ка, так'ь теж таяж пят моркговъ тогожъ
кгрунту в Боролях з ровного делу ономуж
Грыгорю Патрыковскому досталнсе от мене
нодъкоморого водлугъ купли мое части нме-
ня Мннелкганского Полубочковского, а нж
деіі тот пан Адам Тишкевич на тых петн
моркгов в Боролях оному Григорю прннале-
жачнхъ нетъ деіі ведома зъ якнхъ ирычын
кгвалтовне а безправне ку пожытъку своему
засеел дей ку крывде и шкоде его не малоіі,
о чомъ дей он Грегорый Патрыковскпн того
пана Адама о тую пят моркговъ в Боролях
листом заповедным отъ ураду земского Троц-
кого заповедал, штобы он с того кгрунту пе-
ти моргов в Боролях жыто пожаишы до рос-
нравы не звозпл, ннжлн деіі тот пан Адам
не дбаючи и легъце собе поважаючи листъ
заповедный, тое жыто пожавши, которого дей
жыта нажато коігь десет, с того кгрунту наз-
ваного Бороли звез, не заховываючысе в том
водлуг права посполитого и листу заповедно-
го, о што дей вжо и иерво сего его нана Ада-
ма обо всем том я ко се в жалобе его помени-
ло, позывал перед суд нодкоморскнй в року
мннулом тнсеча шестсот пятом, за которнми
иозвы моими припал был ему рок в том же

року тнсеча шестсотъ пятом, мца Сентебра
десятого дня, на котором року тот Адам, не
становечисе сам очевнсто, вымовял се через
приятеля своего Юря Чывовнча и через це-
дулу свою неякіш нонисом у Троках передъ

| паном хоружым Троцким, беручи собе ку по-
мочи конвокацыю Виленскую, в том же року
уфаленую, о чом всем ширей на декрете выез-
ду коморшіка моего описано ест, и потомъ
того о тую жъ реч о тот кгрунт Бороле такъ
же того пана Тшпъкевпча позвы моими иод-
коморскими позывал в року прошлом шест-
сот пятом, за которым позвом нрыпал им рокъ
в том же року шестсотъ нятомъ, мца Октебра
двадцат четвертого дня, то накъ тот пан Адам
на року сам особою своею постановивъпшсе
на том кгрунте Боролях, сам через себе и
через умоцованого своего пана Мнхала Ор-
ловъского, здираючпсе з року того, не хоте-
чи се оному усправедлшшти, а ни показуючи
ниякого нопису перед паном хоружымъ у
Троках, тот позовъ, которым его позвал был,-
бурыл, закладаючпсе новою речъю неякимн
участниками, такъ тежъ не ирыналежностю
суду моего нодкоморского и иными причина-
ми, которые ему на он час ити не могли, о
чом ширей на декрете коморника моего Щас-
ного Кнрклевского ест доложоно, который
коморнпк моіі, бачечи недостаточъный позов
ему тот позов збурити допустил, заховавшії
оному Патриковскому о тот кгрунт Бороли
доложит ку конъцови того позву, аби яко на
року завитом сам пан Тишкевич у суду стал
и нимъ у право уступит, абы первей того по-
казал квитом хоружого, яко на иоішсе был.
По кот^ромъ вычитаню того позву пан Патри-
ковский прикладом артикулу двадцат второ-
го, двадцат третего з розделу четвертого "до-
мовялсе, абы пан Тпшкевнч нимъ у право
уступит, абы нервей водлуг артикулу пято-
го з розделу девятого то показал, если на по-
ннсе перед хоружым Троцким был, которым
нонпсомъ самъ же пан Тишъкевич закла-

I даючисе за першими позвы подкоморскими
| мне отказоват не хотел, а потом и за другнмъ
| припозванемъ моим о туюжъ реч другими по-
| звы и на другом часе он же пан Тишкевич

нозвы збнл, жем его о показане квиту хору-
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жого, водлуг наказу коморшічого, в том по-
зве не доложил был, чого доводечи, покла-
даю два декрета пана коморника повету
Троцкого один под датою року тпсеча шест-
сотъ пятого, мца Сентебра семнадцатого дня,
в котором се значит, же пан Адамъ Тишке-
вич до права нередомною коморником не ста-
новечисе, через приятеля своего и через це-
дулу свою обмову чшшл, же водлуг уфалы
соймовое для иошісу ТІ оном часе перед хо-
ружим за тыми позви до права становитисе не
мог; другиіі випис иокладалъ под датою року
тисеча шестсот пятого, мца Октебра двадцат
шостого дня, в котором значнтсе, же пан Тшіі-
кевич позов иодкоморский в той же речы со-
бе поданий збил, же пан Патриковскиіі не
доложил в том позве, аби он пан Тишкевич
показал, естли перед хоружым на полисе был
в томъже декрете моем значытсе, же показав-
ши пану Патриковскому в том се на позве
поправит, а надто болшъ вжо ниякимн при-
чинами позву збиятн и з права се здирати,
одно заразом яко на року завитом на самую
реч в отказе быти и росправу ирыняти обу-
двум сторонам наказано ест. Пан Авкгустын
Круїювес, умоцованый пана Адама Тишкеви-
ча, заховавшії собе вцале вси обороны и іюс-
тупъкн правные такъ до буреня позву и ро-
ку за нимъ ирыиалого, яко до отзываня от
суду тутошнего иодкоморского до суду зем-
ского, поведил—напрод бачу дей в написе
поданя возного позву, иж возныіі водлуг ар-
тикулу семнадцатого з розделу четвертого
не заховалсе, не поменил того на пашісе, абы
позов на именю пана Тишкевичовом положон
быти мел, одно поменил, яко бы мел быт позовъ
положон у дворе Минелкганах, а двора дей от
пменя не отлучает, але иомененый артикул сем-
надцатый возному науку дает позвы покладает
менуючи нанерод на именю, с которого се
кривда деет, тож йотом у дворе у ворота по-
зов покладат указует, про то деіі я позву но-
себе слушне положоного не маючи, не естем
повинен отказоват. До того умоцоваїшй пана
Тишкевичов пан Круїювес поведил тымн сло-
вы, иж дей тот кгрунгі), о которыіі пан Пат-
рыковский его пана Тишкевича позывает ест
его пана Тишкевича властный, належачий до

именя его Мннелкганского, на што он пан
Тпшъкевич и право слушъное мает, за чим
дей пан Патриковский ему пану Тишкевнчу
жыта жати заповедат не мог, але волно то
было ему пану Тпшкевчу на том кгрунте,
яко па властном своем, сеет и жать, а если
бы деіі пан Патрыковский собе до того пры-
належност якую быти розумел, нехаіі бы дей
его папа Тишкевича до права належного, то
ест до суду земского позвал и там,естли бы
дей у земства розница якая показала, то вжо

| за одосланемъ враду земъского на суд иод-
| коморский тую справу водле артикулу вто-
і poro и артикулу дванадцатого з розделу де-
j вятого судити мог, а тепер дей до враду зем-

ского пе позвавъшы властного кгрунту его
нана Тишкевнчового пан Патрыковъскнй пра-
вом се не роспериш. стоит и збожа заповеда-
ет, такъже и до враду подкоморского нозы-
ват не мог, зачым дей он пан Тишкевич на
тот час у суду подкоморского отказоват не
повинен, отзываючнсе до суду належного зем-
ского водле артикулу сорок четвертого з роз-
делу четвертого, што теж пан Патриковский
описал тут в томъ позве жалоби своее о не-
якус пят моркгов в Боролях в повете Троц-
комъ, а того деіі не доложил еслнбы, до име-
ня котчгрого пана Патрыковъского тая пят
моркгов належати мела, ани теж того иоме-
нпл, до которого бы именя пан Тишкевич тую
пят моркгов привлащнти мел, и тежъ того в
том позве не доложоно, аби он пан Тишке-
внч сам до нрава стал и право свое на тую
пят моркгов у нрава положил, а он деіі пан
Тишкевнч право слушное на тот кгрунт мает
однож тепер у позве того доложоно не маю-
чи нрава покладати и отказоват не повинен
А што се домавяет пан Патрыковский, абым
показал, естли ианъ Тишъкевичъ водлуг отъ-
роченъя своего на иописе водлуг конвокации
Виленъское бил, то собе пан Патрнковский
за~ вторнмн позви упустил, бо дей другніі раз о
тое позвавши того се не домавял аби ііанТипгь-
кевнч на другом року першого непрыбитя
своего знак показал н право деіі носнолнтое
учит, аби кождиіі першого нестаня своего
знакъ на другом року показал. Пан Натри -
ковский иоведил, што деіі умоцований пана
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Тишъкевичовъ розными причинами позовъ
мой бурит, не хотечи се усправедъливить на
самую речъ, тогды вси тые верху помененые
причины до буренъя позву того ку .помочи
ему быти не могуть, абовем показалом то дек-
ретом пана коморннковым, же вжо пан ТІІШ-

кевич позву жадными причинами не збиваючи
яко на року завитом о самую речъ в отказе
быти и росправу скуточъную тут у суду иод-
коморского принят повинен; што теж мовит
и до суду земского отъзываетсе, натегаючи
на артикул вторый и дванадцятий з розделу
девятого, тогды им то ку помочи нти не мает,
або вемъ и то собе упустил за першими и
другими позвы подкоморскими не отзывалсе
вжо се вправо вдал у суду подкоморскрго
отказоват почал одны позвы понисом отрочыл,
а за другими позвы недоложенем отроченя
збил, про то прикладом артикулу деветдеся-
того з розделу четвертого тотъ отзов ему до
суду земского не належыт, бо то собе вжо
упустил за першими позвы абы добре того
собе был не упустил, тогды бы ему предсе
тотъ отзов пойти не мог, бом се дей справил
водлуг артыкулу двадцат второго з розделу
девятого, в котором пишет—укривжоный ма-
ет листом враду земского збожъе на кгрунте
своем заповедати, а потом до суду подкомор-
ского о тую заповед позвати, водлуг которо-
го артыкулу слушне дей его яко до належ-
ного суду нозвалом и прошу, абы тот отзов
его яко неслушний на сторону был одложонъ,
а ему тут, яко у суду належного отказоват
на жалобу его: наказано было; а што ми пан
Тишкевич задает, хотечи нозов бурыт, же в
жалобе моей не доложоно в позве до которо-
го именя тот кгрунт Бороли пан Тишкевнч
привернул, тогды и то собе пан Тншкевнч за
першими и другими позвы упустил и вжо то
декретом пана коморннковым воровано, же вжо
ничим пан Тишкевич позву не збияючп отка-
зоват на самую реч повинен; што се теж пан
Тишкевич, здираючи справа, мовит, же его
не позвал ку показаню нрава его листовного
на тот кгрунт мой Бороли, тогды и в том се
бы намнсіі не слушная обмова неповиненем
того чинит, абымъ ему мелъ иозвом своим
якое держане и право на тот кгрунт нрнз-

нават атолим его о тот кгрунт прппозвалом
тутъже ми се нехай в том справит вод-
луг науки статутовое и артыкулу второго и
артыкулу дванадцятого з розделу девятого
перед паном коморником, а яко будучи сторо-
ною жалобливою водлуг тыхъ же артикулов
жалобы своей доводит естем готов, одно мисе
первей нехай пан Тишкевич справит и то слуш-
не покажет, естли бы он слушне першие поз-
вы подкоморские яко на року завитом поии-
сом отрочші, и пустили обедве стороне на выз-
нане мое коморничое. А такъ я, коморник,
вислухавши ихъ обудвух сторон мовеня и
споров и теж прочитавши першие декрета
мои, зрозумевшы з них добре, видечи з оче-
вистого мовенъя обудву сторон передомъною
у суду варовано то декретом моим, иж пан
Тпшкевич вжо не збияючи позву ниякими при-
чинами, одно на самую жалобу пана Патри-
ковского, яко на року завитом отказовати по-
винен на котором декрете моем на он час
обедве стороне перестали, тогды с тых мено-
ваных причин певных, водлуг того декрету
моего перъшого, вси тые паракграфы от па-
на Тншкевича до збуреня позву прекладаные
вышей менованые яко неслушные и неправные
на сторону отложивши, а водлуг аргыкулу
двадцат второго з розделу девятого тую
справу не суду земскому, одно подкоморско-
му судит узнаваю и пану Ташъкевичу отка-
зоват наказую, а прикладом артыкулу двад-
цат второго, двадцат третего з розделу чет-
вертого и артыкулу пятого з розделу девя-
того наказую, абы первей, ниж у право усту-
пит, показал то пан Тишъкевичъ, если перед
паном хоружым Троцкимъ на нописе был.
Умоцованыіі пана Тишкевичов пан Круновес
поведил: я дей, пане коморннку, некгволи
стороне поводовой, але кгволи вашей милости
самому абых не был розумен, же бым се
справа и справедливости светое здирати мел
показую то, иж пану Адаму Тишкевичу на
тот же час, коли справа за иозвы нодкомор-
скимп припадала поинс конвокацыею Виленъ-
скою заровно з ынъшыми назначон был, в
которой конвокацыи Виленской варунок опи-
саний ест, абы перед часом поиисови назна-
чоном у двух неделяхъ такъже по часе от-

40
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правы попису до двух недел кождыіі отъ
всякого права волен был, якожъ и онъ дей
пан Адамъ Тишкевич, постерегаючи того, абы
застановеня речи посполитое противен не был,
пшшуючы того попису на конвокацын Ви-
ленской назначоного на тот же час, коли
справа за позвы подкоморскими в тоіі речы
быти не мела, в Троках пилновал, пнлности
своее знакъ елушный вынисом оповеданя на
враде чиненого показует, такъже и застано-
вене конвокацын Виленъское. выписом с
книг кгродскнх Троцких пан Тишкевич пе-
редо мною показал, затым просил и домовял-
се пан Тишкевич, абымъ я тое отрочене, яко
слушное принявши, от того волным учынил-
Пан Патрыковский, не нрызнаваючы того от-
роченя за слушное, поведил, нж што деіі пан
Тишкевич ноказует випис с книг кгродских,
снат неякое пплности свое на поішсе в Тро-
ках, тогды тая пилност зо всих мер ест не
слушъная, першая-на том выписе значитсе
же мца Сентебра осмого дня якобы на попп-
се быти в Троках мел, а мне через прыятеля
и цедулу свою перед паном коморником у
суду стоячому отърочыл мца Сентебра деся-
того дня, то вжо по пописе тое отрочене и
тая обмова была, чого довожу декретомъ па-
на коморниковым, же возный того дня деся-
того за иосланем коморниковым в дому его
пана Тишкевнча видел и тую обмову о собе
чынил, же знову якобы по пописе мел ехати
до Трок до пана хоружого, поведаючіі то, яко-
бы пан хоружый приехат мел для попису, а
пан коморникъ за такою обмовою яко то не на
зволоку чинит за другим припозванем квит
пана хоружого того попису своего иоказат
наказал; в том же выписе пана Тишкевичо-
ВОІІ значитсе, же ниякого попису в Троках
не было, што теж выпис с книг кгродскнх
Троцкихъ иод датою року тпсеча шестсот
пятого, мца июня четвертого дня актыкованя
конъвокацыи Виленское ноказует зъ стороны
того нопису тогды и то ему ку помочи ити не
может, або вем артикул двадцат третий з роз-
делу четвертого и артыкул двадцат первый
з розделу первого такового отъроченъя, або
закладаня послугою речи иосполитое закла-
датиее но может, а нж ми се того слушне не

I справил, квиту хоружого не показал естли
| на полисе в Троках был, одно выпис опове-
! даня шілностн своей показал, которое опове-
і дане пана Тншкевича в тоіі речи ку помочи
і ему йти не может и прошу, абы прикладом
j артикулу двадцат второго, двадцат третего з
| розделу четвертого, а водлуг артикулу пято-
і го з роздел5г девятого в речи своей устал. А
t так я коморник, згажаючисе з декретом моим
і першим в року тнсеча шестсогь пятом, мца
: Сентебра десятого дня ныданым и згажаючи-
І се с правом посполитим, артикули от сторо-
: ны поданими, же мел пан Тшпкевнч тот по-
I пис свой квитом пана хоружого, а не опове-
• данем показат, а пж того не показал, тогды
і водлуг артикулу двадцат второго и артыку-

лу двадцат третего з розделу четвертого н
! теж артикулу пятого з розделу девятого пап

Тишкевичъ в речи своей вечъне устал, тогды
с тых причин, водлуг артикулу семдесят
семого, осмъдесят второго з розделу четвер-
того пана Патрыковского бачечн быт близ-
шого ку довод5г наказую, абы пан Патриков-
скнй жалобы своее доводил. Затым пан Пат-
рыковский, поннраючи жалобы в позве оші-
саное, покладал выпис с книг кгродских
Троцких иод датою року тнсеча шестсот пя-

І того, мца Августа двадцат третего дня созна-
| ші возного Михала Кретюнского огледаня
| жыта на том кгрунъте Боролях пожатого и
і звезеного. A умоцованыіі пана Тншкевнчовъ

пан Круиовес поведил, хотяж дей я в той
справе пана Иатриковского до доводу не

І пршіущаю, бо дей само право носиолитое вод-
луг неправных поступков его до того не пры-

I пущает, однакже толко для обявеня и дал-
| ших неправных поступков пана Патрыков-
I ского то припоминаю, иж право деіі иоспо-
! литое артикул пятдесят четвертиіі учит, аби
| сторона новодовая позву жалоби своее прав-

не и слушне попирала, а фундамент деії но-
I ішраня нравного найперший ест випис оно-
і веданя, яко то артикул шостий, оогьдесят
; вторші, деветдесят вторыіі з розделу четвер-
і того науку дают, аби до всяких справ фун-
і даментом н процесом напершим были виписи
| оноведаня. А пан Патриковеїшй на то иове-
і дил: бим добре и оповеданя такового не мел,
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а водлуг науки статутовое, артикулу двад-
цат второго з розделу девятого заховал, тог-
ды бы мн то праву моему шкодити ничого
не могло, абовем тот артикул двадцат вторыіі
з розделу девятого, науку дает и кромя жад-
ного оиоведаня збоже на кгрунъте своем за-
иоведатн хто бы в неведомостн чыеіі засеел,
яко тепер нанъ Тншкевнч учынил вневедо-
мости моеіі на том кгрунте моем от дому
моего отлеглом жыто засеел, а будет ли того
потреба, тогды з наказу пана коморішкового
не одно таковыіі вышіс оиоведаня своего, але
и иные доводы листовіше ноказат буду готов.
Умоцованыіі пана Тшнкевичов пан Круповес
поведил тымп СЛОВЕД: хотяжъ деіі я пана Пат-
рыковского до доводу не ирынущаіо, однакъ-
же иж ему до того у рад подкоморскиіі нака-
зует нотребаж бы деіі того, абы водлуг пер-
ших слов моих слушним доводом, водлуг
артикулу пятдесятъ четвертого з розделу
четвертого жалобы своей подпирал; а остлн
бы деіі при шшшх менованых ностуїгьках'ь
ненравных пана Патриковского и такого оно-
веданя не мел, тогды затым самым водлуг
артикулу семдесят семого з розделу четвер-
того онъ пан Тпшъкевнч от того объжало-
ваня пана Патриковского водным тым самым
учинен бытп мает, бо деіі в том артикуле
семом ест ясна наука описана: естлн бы хто
на якую реч на довод узявъшы, а не довел,
або не отвел, реч свою тратит про то деіі и
пан Патрыковъский, позвавши его пана Тпшъ-
кевича и пошіраючн позву жалобы своес, яко
на року завитом до доводов своих взявши
се, а того шшреднеіішого доводу, которыіі
всее справы фундаментом ест, то ест выннсу
оиоведаня не показавши, далеіі в тоіі справе
постуиоват хочеть, водлуг того меноваиого
артикулу семдесят семого слушне во всеіі
речи упадати мает, а до того нетолко в том
самом вонтнливост доводов и жалобы пана
Патриковского за непоказанем выпнсу нока-
залосе оноведаня его, але и з самого позву
жалобы пана Патрыковекого явная и значная
вонтилнвост жалобы его показуетсе, где пи-
шет в позве, иж в року шестсот пятом, он пан
воіітъ в Боролях моркгов пят зъ зарослями
жытом засеел, а йотом через заказ жыто по-

жал и звез, которая жалоба пана Патрыков-
ского самым подобенством пана войта с тое
речи водным чинит, бо гато за подобенъство
в одном року шестсот пятом жыто посеет,
пожат н звезти еще через заказ и еще не
оравши, не бороновавши ещо на зарослях,
то ест у лесе, што над розум и над обычаіі
людъский, бо як неподобно одного лета жы-
то сеявпш пожат, так теж неподобно на за-
рослях у лесе жыто засеват и жат, прото н
тым самым пан войтъ от тос жалобы пана
Патриковского волен быти мает, гдыж вод-
луг права посполитого всякне подобенства в
кождой справе упатровано быти мает, на што
подаю з розделу четырнадцатого артыкул
третпіі, а над то деіі и ііншие вси ноступъкн
пана Патрыковъского досыт недостаточные и
не нравные сут, бо згола деіі и водлуг позву
жалобы своее ни в чом не справил и навет и
праву деіі, которое от небожчпка пана Радом-
ского за посесыею, которую через пана под-
судка того кгрунту собе бытн меннт, такъже
дел, который в позве въспомннает шічим
слушне не показовал, такъже теж и ннших
никоторых слушных доводов, водлуг артику-
лу дванадцатого п артикулу шестнадцатого
з розделу девятого не показал, а он деіі пан
Адам Тншкевіїч кгрунты земленые в Боролях
держит за правом своим слушным и правным
и за давностю земскою вжо и не за одною,
и за тым всим домовялсе пан Адам Тишке-
вич, абы от тое жалобы пана Патрыковского
и от тое всее речи, в позве менованое водным
учинен был. Пан Грегорыіі Патрыковскиіі
поведил—не потребными деіі мовами своими
умоцованый пана Тпшкевичов пан Круповес
розширяеть реч зачим час се скротил, перв-
ша—мне до доводу не прыпущаючи а зас и до-
воду ещо моего листовного н иных постуиъ-
ковъ моих нравных не видевши водлуг науки
статутовое и не слышавши, а вжо причины
до буреня доводу моего вынаіідует и арти-
кулы подает, а я яком первей поведнл, так и
тепер мовлю, жем я ест блнзший ку доводу,
бо иж пан Тушкевич праву досыт не вчынил
водлуг отроченя своего за першими иозвы
подкоморскими водлуг декрету твоего, пане
коморнику, квиту пана хоружого Троцкого,
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если на пошісе был, потом за другимы и
тепер за третями иозвы, яко на року завитом,
не показал, ани теж водлуг артикулу двад-
цат второго, двадцат третего з розделу чет-
вертого вины нестанного не заплатил, зачым,
водлуг тых артикулов н водлуг артикулу
пятого з розделу девятого, в речи своей
вечъне устал, а водлуг артикулу семдесят
семого, осм7)Десят второго и артикулу двад-
цат второго з розделу четвертого близиш
естем ку доводу, яко будучи стороною жалоб-
ливою якожем з наказу пана коморникового
водлуг тых артикулов от мене поданых бу-
дучи ку доводу нрннущоным почалом жалобы
своеіі иравне доводит порадком науки въ ар-
тикуле дватцат втором з розделу девятого
оішсаным, а будет ли того потреба, яком пер-
веіі мовнл, тогды з наказу пана гоморникового
не одно ііыішс оноведаня своего, але н иные
доводы листовные показати буду готов. Ниж-
лн я, коморник, про великие споры обудву
сторон, с причин верху менованых, видечи,
же. того дня снознило, ноч надходила, слонъ-
це зашло, взявши я на розмыслене собе в
той речи естли може водлуг артыкулу двад-
цат второго з розделу девятого и кромя опо-
веданя пан Патрііковскнй речи своей понн-
рат, тую справу их во всем под тою ж
моцъю до дня завтрешънего отложилом.
А йотом назавтрсе дня другого, мца мая
десятого дня при бытности нас двух возных
мене Михала Кретюнского и мене Яна з Бог-
данович возного былихмо при папу коморнн-
ку повету Троцкого при той же менованоіі
справе, которая тым способом точиласе, шк
кгды дано лист от его милости пана иодко-
морого Троцкого князя Богдана Окпшского
через мене возного Яна з Богданович, абы
за двоима позвы иодкоморскими в жалобе его
милости пана ішсара земского Троцкого с тым
же паном Адамом Тишкевичом о забране
кгрунтовъ и пооране меж розсудокъ межи ни-
ми чинил, тамже на кгрунте пенъном нанъ
Адам Тишъкевич иередомъною коморником
ставъши, на жалобу пана иисарову отказо-
вал, и до тое зачатое справы сноси с паном
Патрыковъскнм не ирыповедал н о децызыю
не просил в молчашо был, ажъ деіі но все

справе пана писаровон нанъ Патрыковъский
тамже на межы где ианъ ішсар с паном Тишъ-
кевим право мел в улицы вжо по заходе слонъ-
ца перед нимъ же паном Тишъкевичом отъ
мене коморъника децызын потребовал и про-
тестовал се перед вознымн двема, же он аъ
своими доводы нрава своего доводити готов.
А иж н того дня спознилосе и ноч'ь заходи-
ла, тогды семы и тую их справу пана Па-
трыковского с паном Тпшъкевпчом до дня
другого мца Мая одинадцатого дня на кгрун-
те Боролях зъехати и з обеми сторонами ку
выслуханю децызыи моеіі и ку сконченъю тое
справы наказа лом. На чом пан Тишъкевич и
панъ Патрыковекші перестал. А кгды того
дня одинадцатого, мца Мая на тот кгрунт Бо-
роли зъехавшы до нана Тишъкевнча возного
Мнхала Кретюнского зъ двема шляхтичами
посылал, абы он пан Тишкевич ку прыслу-
хашо тое децызыи моеіі и ку прыслуханю
далпшх доводов пана Патрыковского на тот
кгрунт Бороли станошілсе. Который возныіі
Кретюнский там бывъшы, уст'ьне переломною
созналъ, же малжонка пана Адама Тншъке-
вича з некоторнмн приятели СВОИМИ новеди-
ли, же мужа ее пана Тишъкевнча дома нет,
ехал на торгъ до местечка Жосленского, так
теж умоцованый его пан Круповес прочъ отъ-
ехал. А сторона иоводовая пан Патрыковъский.
по тры крот стоечы обличие у суду, взявши
от мене з ураду возного Кретюнского, пана
Адама Тшпкевича и умоцованого пана Кру-
иовеса прнволыват давал; за которым ирнцо-
лыванем возного пан Тишкевнч, а ни умоцо-
ваный его нанъ Круповес ку прыслуханю
децызны ани тежъ ку ирыслуханю дал-
шихъ доводовъ пана Патрыковского не ста-
новилисе и никоторое ведомости но собе мне
коморнику, ани стороне не дали. II иодавшы
пан Патрыковский через умоцованого своего
пана Томаша Чеховнча артикул сорок'ь вто-
рый з розделу четвертого о року завитом, а
водлуг артыкулу третего с тогож розделу
четвертого домовялсе, абы пан Тишъкевич
наунад в самоіі речи бил вечне здан, в ко-
тором артикуле пишет, гдеби сторона поз-
ваная або жалобливая, вступивши в реч и
мовене нравное зъ стороною жалобною мевъ-
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шы, а до конца розсуду и сказаня их не
слухаючы, проч отъ суду отышол, не хотечы
быти права послушон, тогды врад на таковом
упорном вжо нсстанное, але заразом речъ са-
мую, о што позовъ идеть за доводом слуишым
нравным сказати мает. II просил пан Патры-
ковскиіі, аби водлуг того артикулу захованії
был, а водлуг артикулу семъдест семого, осмъ-
десят первого, семъдесят второго жалобы
своее доводити готовъ и прошу о децызыю,
которую на день днсеіішніі, пане коморшіку,
отъложылос был. А так я, коморшік, водлуг
того взятя моего на размыслене дня першого
зъ стороны оноведаня, которого со пан Тіпи-
кевичъ через умоцованого домовлял, наказую
абы пан Патрыковекнй найпервен оповеданя
своего показал, кгды тот кгрунт орано и жы-
то сеяно было. Умоцованыіі пана Патрыковъ-
ского пан Чеховичъ, иоішраючн жалобы в
позве описаное, покладал вынис оповеданя па-
на Патрыковского, же пан Адамъ Тишкевич
в року тисеча шестсот четвертом, мца Октеб-
ра четверътого дня кгрунт его Бороли кгвал-
товне поорал и жытом засеялъ. В том же вы-
пиее и возный Кретюнскші сознавает, же ви-
д л кгрунт в Боролях ноораный и жытом
засеяный; дата того вынису—року тисеча шест-
сотъ четвертого мца Октсара шостого дня. До
того покладал лисп, заповедныіі враду зем-
ского Троцкого, же пан Патрыковскпіі пану
Тишъкевичу тое жыто на том кгрунте Боро-
лях заповедал, абы тое жыто, пожавши, до
росііравы с того ноля не звозші; дата самого
листу року тисеча шестсотъ пятого, мца июля
семого дня, а в затылку напис возного Ми-
хала Кретюнского, же тот лист подано Тіип-
кевнчу року тисеча шестсот пятого, мца ию-
ля нетнадцатого дня; покладал другий вы-
ннс с книг кгродскпх Троцких иод датою
року тисеча шестсот пятого, мца Авъгуста
двадцат третего дня, в которомъ выинсе тот
же возный Кретюнскнй сознавает, же за ока-
зованем нана Патрыковского видел на том
кгрунте Боролях жыта через нана Тиигьке-
вича пожато и с ноля ироч звожоно; третий
вышіс с книг земских Троцких покладал, да-
тою року тисеча шестсот пятого, мца. Октебра
третего дня сознаня возного тогож Кретюн-

ского, же от Патрыковского Тшикевичу лист
враду земского заповедный подал о жыто на
Боролях засееное, а водлуг артикулу семде-
сят семого, осмъдесят второго з розделу чет-
вертого, а з розделу девятого артикул вто-
рый и артикул двенадцатый на довод держа-
ня своего того кгрунту Боролего покладам
лист подсудка земского Троцкого пана Петра
Толочко под датою року тисеча иятсот осмъ-
десят пятого, мца Сентябра двадцат четверто-
го дня под осма нечатмп и с иодшісом руки
нана подсудковое, которыіі лист вес писаный
властное руки пана Адама Тишкевича, в ко-
тором листе значитсе, же пан иодсудокъ вод-

| луг всказу враду земского Троцкого за су-
му пенезеіі сто доветдесят шест копъ грошей
две части пменя пана Мнхала Радомского,
прозываемаго Мішелкганского в повете Троц-
ком лежачого, пану Грегорю Патрнковскому
вси кгрунты на рейстре меновите урочища-
ми списавши, в держане подал и увезал, вод-
луг которого листу нана под,судъкового пок-
ладал рейетръ под печатю и с иодписом ру-
ки тогож нана подсудка земского Троцъкого
под датою року тисеча иятсот осмъдесят пя-
того, мца Сентебра двадцатого дня списаня
кгрунтов меновите урочищами и як много
моркгов кгрунъту в собе заверают, а менови-
те в том реіістре указал пан Патриковскин.

] тымн словы написано—на нетнастом местцу
поля зъ зарослями у Боролях на две части
моркгов пят; другиіі рейстръ делчий покла-
дал, иод датою року тисеча иятсотъ девет-
десят семого, мца Мая двадцатого дня под
трема нечатми и с ноднисом рукъ делчих з
ураду земского Троцкого его милости князю
Богдану Окгинскому иодкоморому Троцкому
а пану Грегорю Патрыковекому на розделе-
не тогож нменъя Минелъкганъского отъ
Мнхала Радомского ему Патрнковскому
в менованоіі суме поданого, в котором
реестре делчых пишеть тими словы: на трыд-
цат втором местцу ноля зъ зарослями в Бо-
ролях не делены на част нана Патрнковъского
досталосе моркгов пят; до того ставил довод
на держане того кгрунту Боролев девети светъ-
ковъ людеіі добрыхъ су седо в околичъных су-
межъников своих, то ест нодданых пана
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ппсаровых Станюля Стефановича тивуна,
Матуля Андреевича, Юся Андреевича, Фіі-
лшіа Юревнча, Яна Матеевича, Павла До-
кгшіевича, а иодданых пана Корсаковых
Станюля Андреевича, Павла Моисеевича, Ми-
кутя Миколаевнча, а над тую девет еще
и болш'ь ставало иодданых пана Якгейло-
вых Стасюля Михайловича, Мнка Яновича,
Себестыяна Миколаевнча, Амброса Янутевича,
который менованый довод особы звыш мено-
ваные, будучи от мене коморннка боязнью
Божою наиомнени, кождый зних по розиу
были пытанн, вси згодне и одностайте созна-
ли ты.ми словы, нжехмо того добре сведоми
подъ сумненем и присегами своими справед-
ливе сознаваем, же того кгрунту Боролего
нервен небожчикъ Мнхал Радомскій в дер-

с паномъ Адамомъ Тишкевнчом, войтомъ Троц-
ким, выслухавшп мовенъя и споров зобудву
сторон и зрозумевши добре з доводу и ио-
ступъку правного пана Патриковского, а за-
ховуючисе в том'ь водлуг науки статутовое
артыкулу пятого з розделу девятого за не-
показанем от пана Тишкевича квиту хоружо-
го Троцкого, естли же на полисе был, такъ
теж водлуг артыкулу третего с того ж роз-
делу четвертого, же пан Тишкевич у право
уступивши и папу Патрыковскому въ отъка-
зе бывшы, а до конца в тон справе не слу-
хаючи наказу моего ани далшых иоступъков
правных пана Патрыковского передомною ко-
морником снат упорне становнтнсе пан Тиш-
кевнч не хотел, тогды с тых причин его па-
на Тишкевича, яко на року завитом водлуг

жаню и 5гживаню был, а но нем пан Грего- артыкулу сорок второго с того ж розделу
рый Патрыковъскніі и пан Ян Виучекъ от
пана Патрыковского тот кгрунт Бороли дер-
жали и уживали. Затым умоцованыіі пана
Патриковского пан Чехович поведил,—ачьдеіі
над такиіі довод листовний и вызнане сусе-
дов околичных и кромя далшого доводу въ
артикуле дванадцатом и трынадцатом з роз-
делу девятого мог бы реч . свою одержати,
однак же пры речи справедливой, не вонтпле-
чи ни вчом права своего и над науку того
артыкулу дванадцатого и тринадцатого пан
Патриковский готов ест и присегу на той
всей жалобе своей в позве оиисаной выко-
нат, и просил иан Чехович, абы водлуг ар-
тыкулу второго, артыкулу дванадцатого з
розделу девятого за таковыми доводы п по-
стуиъки нравными пана Патриковского тот
кгрунт Бороли и кгвалту водлуг артык5глу
осмънадцатого и двадъцатого з розделу де-
вятого дванадцат рублей грошей, а водлуг
артыкулу двадцат второго с того ж розделу
девятого, иж жыто через заповед с того кгрун-
ту звез, абы ему Патриковскому и враду
земскому и нодъкоморскому на пану Адаму
Тишъкевичу и маетности его вины дванад-
цат рублей грошей и жыто всказано и нри-
сужоно и на отираву до суду земского ото-
слано было, и пустил пан Патрыковский на
узнане мое коморннчое. А такъ я, коморникъ,
в той справе пана Грегоря Патриковъекого

четвертого на упад тое речи здавшы, а выс-
лухавшы стороны жалобливое пана Патры-
ковского всих поступков иравныхъ оповеда-
ня, выішсов и сознаня возного, такъ теж и
иных доводов листовных и девети светков, в
котором доводе листовном звыш менованом
от пана Патриковского у права покладеном
значитсе, же тот кгрунт Бороли моркгов пят
и зынымн кгрунтамн выменю Минелкганском
небожчнка Михала Радомского напервеіі че-
рез пана подсудка земского Троцкого пана
Петра Толочка Варезыкгу в суме иенезей на-
лу Патриковскому в держане подано, а по-
том и і$ рейстрах делчых з ураду высланых
показалосе, нж тая пят моргов в Боролях на
част пану Патриковскому досталосе, до того
дсвет светковъ особы звыш менованые сусе-
ди сумежные и пры них иные люди, кото-
рые будучи от мене боязыо Божою наиомне-
ни, кождыіі з них иорозну нытанн вси згод-
не сознали тыми словы, же тот кгрунт Боро-
ли был небожчика Мпхала Радомского, а от
Михала Радомского держал паи Грегорый
Патрыковъскнй и был заставил тот кгрунт
иан Патриковъский пану Яну Биучъку, а при
таковом доводе еще ико на держаню того
кгрунту, такъ на кгвалте и шкодех пан Па-
трыковскнй взялсе сам'ь до нрисеги, тогды
с тых всих помененых причин иевных, виде-
чи тот довод пана Патрпковского во всем
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водлуг науки статутовое быт слушныіі и
правний, наказавши пану Патрнковскому дня
третего присегу яко се на всем брал, вска-
зал н присудил есми пану Грегорю Патри-
ковскому водлуг артикулу второго, ар-
тикулу двадцатого з розделу девятого, тот
кгрунт Бороли пят моркгов, одним боомк
ирьі стене концовой волок села Толиун-
ского державы Жосленское, а другим бо-
ком и концами обема лежачыіі межи кгрун-
тамн розных панов в том пменю Мішелкган-
ском лежачих н дванадцат рублей грошей
кгвалту, а водлуг артикулу двадцат второго
с того ж розделу девятого, же через заиовед
пан Тишъкевич жито с того кгрунту Боро-
лего звез, не росправившисе, такъ же вины
другую дванадцат рублей яко пану Патри-
ковскому, такъ ираду земскому и нодкомор-
скому належачую, а за десет коп жыта за
каждую копу з совнтостю шест кои грошей
н сорок грошей, всего сумою сорок коп и
шест коп грошей н сорок грошей всказал и
присудил если пану Грегорю Патрнковскому
на пану Адаму їншкевичу Мішелкганском
войту Троцком на маетности именю его Ми-
нелкганском, на котором в той речы и позвы
кладены были. А кгды рок присезе зложо-
ный дня третего, мца Мая тринадцатого дня
припал, пан Грегорый Патрыковский, стоечы
обличне нередомною коморникомъ на том
кгунте Воролях, водлуг того наказу моего
прыеегу выконат готов был, нижли я, комор-
ннк'ь перед выконанем тое ирисеги, хотелом
того кгрунту Боролевъ, яко пан Патрыков-
ский границою вколо абы шол змерыт, естли
ест такъ много кгунту пят моркгов, яко пан
Патрнковскип на жалобе своей иоменил и
теж хотечи водлуг декрету своего тот кгрун
ограничит и концами засыпат, нижли пан
Патрыковский иоведші, же мерника не мо-
жет достат, про то я, коморннк, видечы та-
ковую неготовост пана Патрыковекого, же се
он на мерника не способил, а без мерника
не могучи того кгрунту спробоват, яко мно-
го того кгрунту ест н не маючи ким того
кгрунту ограничит, тогди е тих причин, ним
се пан Патриковекий на мерника сиособит
для вимереня того кгрунту, нрнсегу нодъ

тою ж моцю водлуг того декрету моего пану
Грегорю Патриковскому на час певный откла-
дою, то ест по светом Михале святе римском в
сем же року тисеча шестсотъ шестом, мца Ок-
тебра двадцат третего дня на том же "кгрун-
те Боролях. Которая справа якосе точила и
на том дал тот моіі лист поезду моего ко :

морннчого пану Грегорю Патриковскому з
моею печатю и с подписом руки своее. Писан
в Мннелкганах, року, мца и дня верху писа-
ного. У того листу судового печат прытисне-
на одна, а иодпис руки тими слови: Szczęsny
Kiiklewski komornik Trocki ręką swą. Которая
справа и тот лист его ест до книг моих под-
коморскнхъ уписан. Писан у в Евъю.

! № 66—1606 г. Ноября 1.
і
| Справа татарина господарского князя Аса-
І на Алеевича зъ паном Яном Нгродскимъ и
| з детми его.

Лета, отъ нароженя Сина Божего тисеча
шестсот шостого, мца Ноябра первого дня.

Передомною Богданомъ Окгинским, под-
коморим Троцким, державною Дорсуниш-
скнмъ и Кормяловъским, ностановившисе оче-
висто коморникъ повету Троцкого Щас-
ныіі Кирклевъскиіі и положивши сес лист
своіі под печатю своею и с иодписомъ руки
своее очевнето признач, который лист его
уписуючи до книг слова отъ слова так се в
собе мает. На враде его милости подкоморскомъ
передо мною Щаснымъ Кирклевским, коморни-
ком повету Троцкого, будучи на тот час за
листовним росказанем велможного пана его
милости пана Богдана Окгинекого, подкомо-
рого воеводства н повету Троцкого, держав-
цы Дорсунишского и Кормяловского, зосла-
ний до татарина господарского повету Троц-
кого князя Асана Алеевича за позвн его мило-
сти пана, иодкоморого на року приналом у ше-
сти неделях зъ земеншюм господарским пове-
ту Троцкого с паном Яном Кгродским ц здетмн
его паномъМихалом а паном Станиславомъ и па-
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номъ Лаврнном и панною Крыстыною зъ Яно-
вичами Кгродскимидо кгрунтов трох нивок
пенных того князя Асана Алеевнча пменя его
Вадкого Соломиновского у повете Троцком ле-
жачих,.у селе Кулзимановском, меновите в поз-
ве до'ложоных и там же кгды есми ирпбыл'ь
на тот рок за тими позвы его милости пана
подкоморого, выехал есми на тот кгрунт пен-
ный тры нивочъки при улицы того села Кул-
зпмановского посполъ лежачие и за привола-

мог то со бе вчора або и дне кгволи написат
абы дей добре был нризнаный чи не волно
кому кого о што позыват и тыми позвы не
может стороне моеіі того нрава розрыват и
проволоку светой сн])аведлнвости учинит, и
пытал паи Кгастевнч у пана Кгродского, чые
бы то огороды до того часу были и яко их
заживают. Пан Ян Кгродский поведил—за-
нравда сут деіі то огороды Соломановские,
але деіі у мне в заставе в осмънадцати ко-

нем возного Григоря Барановского сторон до | пах грошей. А умоцованый князя Асанов
справы на том кгрунте пана Яна Кгродского і пан Адам Кгастевнч новедил—ионеваш дей
и звыш менованых детеіі его, за которымъ
нриволанем того возного озвавшисе и станувъ-
ши обедве стороне передомною поводовая княз
Асан Алеевич на довожене тое справы устне
дал моц зуполную на зыскъ и страту прия-
телю своему земешшу господарскому повету
Виленъского пану Адаму Кгастевичу, а пан
Ян Кгродский з меноваными детмн своими,
положивши передо мъною позов земский Троц-
кий под датою року тисеча пятсот деветдеся-
того, мца Апреля шестнадцатого дня, в кото-
ромъ описует, иж татарове господарские по-
вету Троцкого княз Селимъ а княз Юсуфъ
Фурсовичи позывали тестя его пана Яна
Ушынского о тры огороды Шмайловькие Со-
ломановские заставные у петидесятъ грошей,
а за тым поведил пан Ян Кгродскпй, а иж
дей тестъ мой был позыван позвы земъекнми
Троцкими о тые три огороды, про то дей не-
хай и мене и детей моих кііяз Асан Алеевич
о тые тры огороды до того ж враду земъеко-
го и нрава належного позовет, я право ел уш-
ное укажу там в праве' наложном, за чимъ
тые тры огороды держу, и просил, абы я с
тою справою его до суду земского Троцкого
одослал. А умоцованый стороны поводовое
князя Асана Алеевича пан Адам Кгастевич
на то поведпл,—слушне дей водле права пос-
политого артикулу двадцат второго з розде-
лу девятого сторона моя пана Яна Кгродско-
го н детеіі его позвы подкоморскими припоз-
вала и не ест дей то суд лавный, одно подъ-
коморский, бо дей о кгрунтъ идет -и о засе-
вокъ на нем збожя; а што дей пан Ян Кгрод-
ский иоказуеть позвы земские Троцкие и то
не нравные, не признание, маючи мамрамы

сам пан Ян Кгродский признал тые огороди
Соломановскими, на которое деіі тое именичъ-
ко Соломановъское сторона моя княз Асан
Алеевнч право вечъное показуючи, положил
лист компромисарскнй иод датою року прош-
лого тисеча шестсот пятого, мца июня шест-
надцатого дня, и выние лавъныіі трыбунал-
ный ирызнаня того листу комънромисарского
под датою того ж году тисеча шестсот пято-
го мца июня осмънадцатого- дня; до того по-
ложил выгше с книг кгродских Троцких под
датою того ж году тисеча шестсот пятого,
мца июля двадцатого дня, въ которомъ опи-
сует сознане возного Григоря Барановского,
иж перед нимъ возным и шестма шляхтича-
ми княз Асан Алеевич водле того листу комъ-
промисаоского князем Фурсовичом и.жонам
их за тое имене Соломановъское сто копъ
грошеіі отъдал, а тое имене Соломановское
совсим яко се в собе мает в держане свое
взял, пры котором отданю тое сумы пенезей
и войстя ьъ держанъе того именъя Солома-
новъекого сам пан Ян Кгродский пры возъ-
номъ стороною был а о заставе тых огородов
намнейшое зменкп не чинилъ, бо где бы мел
на тых огородчиках таковую суму осмънадцат
копъ грошеіі чотыры огородчики не стоять и
овъшем, бы не занехал тое сумы своей тамъ
на тот час иры отдаваню пенезей за тое име-
ничъко Соломановское тое осмънадцатн копъ
грошей и припоминал, а князю Асану все бы
за одно было если бы за показанем слушъ-
ного нрава заставъпого на тые тры огород-
чыки пану Яну Кгродскому тую осмънадцат
копъ грошеіі, яко панъ Кгродский менует, от-
дал, то бы того тым княземъ Фуреовичом не
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додавал, с чого се значит, иж пан Ян Кгрод-
ский на тые огородъчикн жадного права слуш-
ного и сумы пенезей не мел и не мает, одно
яко сторона моя жалует кгвалтовне, упорне
и безправъне жытомъ н ечменем засеел.
А иан Ян Кгродский повторе и потрете
домагал се, абых его с тою справою згола
до суду земъского Троцъкого одослал. А за
тым пустили то на узнане мое. Я, бачечы то
с права посполитого, артикулу двадцат вто-.
рого з розделу девятого, от стороны ново до
вое поданого, иж то суду подъкомор скому
судит належыт, казаломъ въ право далей по-
ступоват. Затым умоцованый стороны пово-.
довое иан Адам Кгастевич, доведши позву и
року водлугъ права, жаловалъ з него о томъ,
што ж дей по зойстю с того света татарина
госиодарского повету Троцъкого князя Са-
ламана Абдиляя и иод часомъ молодости

лет дочъки его на име
Соломановны именичко и дворец их Солома-
новъский Илясовский, у повете Троцком у |
селе Кулзимановъскомъ Вацкомъ лежачий
по чужых руках пановъ дочасных до сего
часу хожывал, а такъ рокъ вжо тое менова-
ное именичъко Соломановъское Вацъкое со
въсими кгрунтамп, иожытъкамн, ему, князю
Асану Алесвичу вечным нравомъ достало, то
пакъ ден въ тых недавъных часех дошла его
князя Асана Алеевича иевъная, а не омыл-
ная ведомост, иж ты, пане Яне Кгродский,
с тими звыш меноваными детми своими, з ро-
ку тнсеча шестсот пятого на рокъ теперешъ-
ний тисеча шестсотъ шостий своволне, упор-
не и кгвалтовне а безправъне, в неведомости
его князя Асана Алеевича, на двух нивках до
того именичъка его Соломановъского належа-
чих, врочищом иоснолу через межу в одном
положеню лежачых, однымъ концомъ ку улицы,
которая идет с того села Кулкимановского до
Трокъ, а другими концами, або концом одним
до кгрунту и огороду вышъшого овощового,
на которых тых обеюх нивъкахъ могли дей
есте бочъку жыта посеет, а на третей дей
НИВЦО Через Межу Пры ТЫХ ЖЄ НИВЪКаХЪ ІірЫ

боку лежачом конъцом к тоіі же улицы и
дорозе, а другим концом и бокомъ ку сено-
жати его князя Асановой снолной з вами, а

сее дей есте весны ечъменю болей полбочки
посеели, которое дей тое жыто и счъмен на
тых менованых трох нивъкахъ въ году тепе-
решънем тисеча шестсот шостом, мца Авгу-
ста пятого дня, он княз Асан Алеевнч через
лист панов врадников кгродских Троцкихъ и
через возного врадовъне иод закладом, в пра-
ве посиолитомъ описаним, тобе, пане Яне
Кгродский, и тымъ звышъ номененым детемъ
твонмъ заііоведпл, жебы вы зъ ведомостю его
князя Асана Алеевича иоредо мною возным
и стороною тое жито и ечъмен пожавшы, на
томъ менованомъ кгрунте, до скуточъное рас-
правы, водле науки въ праве посполитом опп-
саное, зложылн, а вы дей по той заповеди
того жыта и ечъменю на тых трох нивъкахъ
его и до сего часу ку шкоде его не жали и
травили, о чомъ он княз Асан з вами часу
права ширей меновати хочет. По ирочытаню
тыхъ позвовъ пан Янъ Кгродский просил,
абым на показане нрава его заставного на
тые тры ннвъки на годину дал, н взявши воз-
ного пана Грнгоря Барановского шол до до-
му своего на обысканъе права своего листовъ-
ного, а потом по године прышодшы и мене-
чысе такъ борздо обыскат того права межы
мноство справ не мог, просил до завтрея, за чым
я, коморникъ, хотя сторона поводовая не по-
зволяла, выводечы то, иж досыт было часу, ве-
даючы о року завитом, было се за часу згото-
ват, лечъ я, узычаючы добродейства правъно-
го и до завтрея, до дня двадцат семого сего мца
Октебра, под тою же моцю, на показане того
права его заставного, яко се он самъ брал,
отложыл. А кгды тот ден двадцат семый
припал, панъ Янъ иоложилъ передомъною
право свое, первый лист небощика князя
Абъдулы Якубовича и жоиы его Хадычы
Мортузянки, под датою року тисеча нятсот
семъдесятъ второго, мца Февъраля семого
дня даный Тывейшы Шейховичу и жоне его
на- сорокъ копъ грошеіі, въ которомъ то ли-
сте значитсе, якобы мели они заставити земли
две у тых сороку конах грошей, одну Мусин-
скую, а другую землю тры огороды Солома-
новскне, въ которые тые тры огороды Соло-
мановъские яко бы мел увезат того князя
Абъдулу Якубовича и жону его за неякий
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всказ урадъ кгродскпй Троцкий за долгъ
увезати ихъ у осмънадцати копах грошеіі
небощика князя Тывойша Шеііховича и жо-
ны его Хадычы Давлебехтевъны даный на
сорок КОІІЪ грошеіі князю Махметю а Муску
Давлебехтевичом на две земли закупъные,
лежачие у повете Троцъком, не подалеку ре-
ки Баки у селе Вацкомъ Кулзішановскомъ,
одну землю Муси Кулзішановнча, а другую
якобы землю Соломановскую огородов тры у
осмънаццати копах грошей под датою року
тисеча пятсот семъдесят четвертого, мца Мар-
ца первого дня; третий лист покладал князя
Махметя а Муска Девлебехтевичов, даныіі
якобы Херубнну Ревускому на сорокъ копъ
грошеіі, заставным обычаем, на две земли Му-
си Кулзимановпча и на .тры огороды Соло-
мановъекпе, под датою року тисеча пятсот
осмъдесят первого, мца Марца семого дня; по-
кладал тежъ выпис с книг кгродских Троц-
ких, под датою року тисеча пятсот осмъде-
сят первого, мца июня дванадцятого дня, опо-
веданя на Яна Ушынского на Херубина Ре-
ву скало о невернене якобы двух листов од-
ного на кгрунты Муси Саламановъские; до
того теж покладал выпис с книг земских
Троцких з роков Трекролскихъ иродажы Хе-
рубнна Ревуского Яну Ушынъскому и жоне
его, под датою року тисеча пятсот семъде-
сят третего, мца Генвара семого дня перене-
сене выпису кгродского Виленского до вра-
ду земъекого Троцъкого, въ которомъ том вы-
писе значитсс, иж толко продал Ревуский
Ушынъскому куплю вечистую, а стороны за-
ставъ нияких не въепоминает; а до того теж
покладал лиетъ Яна Ушынского признаня
ему Яну Кгродскому н жоне его нменя Вацъ-
кого вечъным правом, самое купли вечистое,
под датою року тисеча пятсотъ деветдесят
четвертого, мца Ноябра шостого дня. По нро-
читаню тых листов усих умоцовапый сторо-
ны поводовое пан Адамъ Кгастевич поведіиг,
иж пан Ян Кгродский дня учорашнего до
дня дисейшого узял на показане права сво-
его заставного, которого не иоказует, а к'то-
му што болшого значнтсе с тых листов его
покладаных, якобы в тые тры огородчики за
декретомъ враду кгродского Троцъкого уве-

затисе мели у осмънадцати копах грошей в
такъ малую речъ и декрету и листовъ отъ-
правчыхъ и жадное ноты правъное зъ сторо-
ны того увезеня не показал и не показует;
затымъ домовялсе, абы водлуг артыкулу двад-
цат второго з розделу девятого, кгвалт и шко-
ды и тые тры нпвъки князю Асану, яко влас-
ност его до того именичъка его Соломанов-
ского належачпе, на вечност присужоны, вска-
заные и поданы были; а пан Ян Кгродский
просил, абы от кгвалту и шкоды вол'ышм
учынено. Кгдыж ужо з обусторон болшъ мо-
венъя до тое справы не мели и пустили то
на узнане мое, а такъ я, коморникъ в той спра-
ве князя Асана Алеевича с наном Яномъ Кгрод-
екпмъ и з детми его, в позве нмены менова-
ными, за позвы его милости пана подкоморого
стороны засееня жыта и збожя на огородах трох
Соломановских именя Вацъкого Соломанов-
ского вечъным правомъ тому князю Асану пры-
належачих, зрозумевъшы добре споров и мо-
веня и листовъных доводов з обеюх сторон пе-
редомъною иокладаных, иж се то показало, на-
перод што тот пан Ян Кгродский иры пода-
ваню того именя Соломановского и всих
кгрунтов до него пршіалежачых через возпо-
го тому князю Асану Алеевичу сам стороною
был, а тых трох огородов Соломановских пры
том иодавашо возновъеком того подаваня воз-
ному в тые огороды тры Соломановские не
боронил, яко теж ниякое заставы свое,- ани
сумы на тых огородах маючи собе нрынале-
жачое шічого не въепоминал, а до того само-
го листу заставъного, яко се сам пан Кгрод-
ский на показане того листу заставъного,
менуючы его мет у себе на тые тры огороды
Соломановские осмънадцат кои грошеіі, даный
князю Абъдуле Якубовичу, не показал, одно
толко иокладалъ лиетъ того князя Абъдулы
Якубовича, даныіі князю Тішоіішу Шейховн-
чу її жопе его якобы на заставу двух земль
Мучынское и огородов Соломановских, в ко-
тором томъ листе пишуть они, якобы за нея-
кне долгъ н всказ урад кгродскніі Троцкніі
мел того Абъдулу Якубовича и жону его у
тые огороди Соломановскпе за оем'ї.падцат
коігь г])ошеіі нх увезат, шіжлн тотъ пан Ян
Кгродскнй яко самого того всказу судового,
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такъ теж увезаня врадового, яко се в томъ
листе значит не показал, зачым я, коморникъ,
бачечы то, нж тот пан Ян Кгродский, яко се
самъ на показане справ своих брал, яко са-
мого листу заставного на тые тры огороды
Соломановъские и на тую осмънадцат копъ
грошеіі отъ того Соломона, ани теж того
всказу судового и тежъ увезапъя врадового
в тые огороды не показал, тогды с тых вснх
причин певъных, отложивши тую всю справу
на сторону, того папа Кгродского, а бачечн
быт слушъное право князя Асаповое, вечъным
правомъ ему служачое, тогды до того ж пме-
ня его Соломановского тые огороды тры, вы-
шей в позве менованые, тому князю Асану
Алеевичу, за непоказанъемъ слушного нрава
от пана Яна Кгродского, вечными часы прп-
сужаю, в моц и в держанъе за разом подаю,
однакъ же от кгвалту и заруки в праве по-
сполитомъ и теж в листе заповедном оппса-
ное водным того пана Яна Кгродского и де-
тей его вечъными часы чиню, кромя толко,
иж тот пан Ян Кгродский но заповеди того
жита и ечъменю на тых огородах не жал и
самъ тое все збоже потравил, водлуг права
пожати и зложити его до росправы не хоте я,
откол значитсе, иж тотъ пан Кгродскнй пра-
ву посполитому знат был протнвъный, за тое
збожъе за жыта полтрети, копы зъ совитостю
а за ечъменю теж тры коны зъ совитостю,
водлугъ права и артыкуловъ от стороны по-
даваных, всказал н нрнс5тдил семи на пану
Кгродскомъ и на маетности его, где и позвы
о то были покладаны, тому князю Асану все.
го копт» две и грошей двадцат осмъ, якож
на отираву тых дву коиъ н грошеіі двадцати
осми тому князю Асану Алеевичу до маетно,
сти того ж Кгродского, заложивши на енро-
тивного так великую заруку, яко самая реч
осужоная выносит, до того ж суду кгродско-
го Троцкого отсылаю, который тот врад мает
ему норадком статутовым отираву учинить; а
вед же однакъ, если же иохочет тот пан
Кгродскпіі на потом за тым правом своим тых
оемънадцатн коиъ грошеіі того долгу Соло-
мановъекого у суду належного на томъ кня-
зю Асане Алеевпчу доходит, то ему волно будет.
По которомъ томъ всказе моем обедве стороне,

не отзываючисе до судувышъшого, перестали
на том всказе моем. И на том дал тот мой
декрет суду своего князю Асану Алеевичу
ку заппсаню до книг враду его милости под-
коморского з моею гіечатю и с иодшісомъ ру-
ки своее. Писан на Ваце, лета от нароженя
сына Божего тисеча шестсот шостого, мца
Октебра двадцат шостого дня. У того листу
печать притисненая одна, а подине руки ты-
ми словы: Szczęsny Kirklcwski komornik Groc-
ki ręką swą. Которое тое очевистое сознане
того пана коморника и тот лист его до книг
справ подкоморских Троцких ест уписан.
Писан у в Ввъю.

67-1606 г. Ноября 2.
Справа земенина господарского повету Троц-
кого пана Яна Кгродского а князя Асана
Алеевича и князя Ахмата Мухича с пани
Мартиновою Коморовскою, а с паном Адамом
Нияновским и малжонкою его Абикгайлою

Лабецкою.

Лета от нароженя Сына Божего тисеча шест-
сот шостого, мца Ноябра второго дня.

Передомною Богданомъ Окгпнскнм, иод-
коморым Троцкимъ, державъцою Дорсуншнъ-
скимъ и Кормяловъскнмъ, постановившисе
очевисто коморшікъ повету Троцкого пан
Щасныіі Кирклевскпй и положивши лист своіі
под печатю и с лодпнеомъ руки своес, тотъ
лпетъ своіі ку заігасаню до книг моих иодко-
морскихъ очевисто признал, которыіі лист его
слово от слова такъ се въ собе мает. На вра-
де его милости подкоморскомъ, иередомъною
ІЦаснымъ Кирклевъскнмъ, коморшіком пове-
ту Троцкого, будучнмъ на тот час за листовъ-
ным росказанемъ от велможного пана его ми-
лости пана Богдана Окгпнского, подкоморого

| воеводства и повету Троцъкого, державцы
Дорсунишъского п Кормяловъского, зосланым
до земешша и тата]) господарскнхъ повету
Троцкого—пана Яна Кгродского, а до князя
Асана Алеевича и князя Ахмата Мухича, за
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цозвы его милости пана подкоморого, на ро-
ку прыиалом у шести неделях зъ земяикою
и земенином господарскимн повету Троцкого
зъ ей милостью пани Биятою Яновъною Кми-
тянкою, с панею Мартиновою Коморовъскою з
вечности имени Литаворыского, у повете Троц-
комъ лежачого, а с паномъ Адамом Киянов-
скнм н малжонкою его з Абикгайлою Лабецъ-
кою, держачими дожывотным правом того име-
ня Литаворыского кгрунтовъ пенъных того
пана Яна Кгродского и князя Асана Алеевича
и князя Ахмата Мухича именя их Подвацко-
го, лежачого у повете Троцкомъ, н тамъ лее
кгды есми прибылъ на тот рокъ за тыми поз-
вы его милости пана подкоморого выехал ес-
ми на тот кгрунт пенный в позве менованый
и за нрыволыванем возного Григоря Баранов-
ского сторон до справы на томъ кгрунте па-
ни Кэморовскос з вечности, а пана Адама Кия-
новского и малжонки его Абикгайлы Лабецъ-
кое, за которим приволанем того возного,
озвавъшисе и станувъши обедве стороне пе-
редомною—поводовая—пан Ян Кгродский, а
княз Асан Алеевич и княз Ахмат Мухич, на
довожене тое справы устне дали моц зупол-
ную на зыскъ и страту приятелю своему зе-
мешшу господарчому повету Виленского па-
ну Адаму Кгастевнчу, а отпорная сторона
ставъши пан Адамъ Кияновъский оповедалсе
самъ отъ себе и теж от ее милости пани Бня-
ты Яновъны Кмитянки Коморовъское и мал-
жонки своее, Абикгайлы Лабецъкое, будучи
умоцованымъ от нихъ до тое справы посла-
ным, на што и моцы от тое панн Коморов'ь-
ское, с иодпнеомъ руки ее самое, яко теж жо-
ны своее, на зыскъ и страту собе даные, вод-
луг права справъленые, покладал. Затым умо-
цованый стороны поводовое пан Адам Кгасте-
вичъ, доведши водлуг права позву и року
очевистымъ прызнанемъ возного Григоря Ба-
рановского и написомъ руки моей на том
позве нризнаня того возного, а уместо уст-
ное жалобы, поднесши ку читаню позов под-
коморский и жаловал з него на них о том,
иж што дей ты, пане Адаме КияновъскиіЬ
воспол з менованою малжонкою своею, не вс-
дат для которое причины, наііолшівишсе во-
ли своее, кгвалтов'ьне и безиравъне с того

менованого именя п двора Литаворыского,
привлащаючы кгрунты ихъ властные, до того
жъ двора, в неведомости их, вшодши, через
конец их нарожный, на угле кгрунтов ихъ
пры гостинцу великом, которым ездят с Трокъ,
через мост Мурований до моста Вилеіпіско-
го лежачый, через межы старые, по правой
стороне того гостинца, на кгрунте их власт-
номъ сполномъ, в томъ же повете Троцкомъ
лежачом, на вечност еще межы ними нероз-
делном, на двух местцах, на которых дей мо-
же сеяти на каждомъ по тры бочъки, з року
тисеча шестсот четвертого на рокъ недавно
прошлый тисеча шестсот пятый жытом засе-
ял, а мсновите дей врочищом на первомі>
местцу, с одное стороны при дорожце, которая
идет зъ села их Вадкого Кулзимановъского
до Трок, а з другое стороны до выгону и
болота их, а з других двух сторон такт»же
до кгруігьтовъ их, а на другом дей местцу
такъ же межи кгрунтами их зовсих сторон
над помененым выгоном и болотом нх, въ ко-
тором деіі томъ помененом кгрунте им дей
части водлуг ихъ прав и належностей части
им належат, которое дсії тое жито на томъ
менованом кгрунте в году прошлом тисеча
шестсот пятом, мца июля семънадцатого дня,
менованые особы через лист врадовыіі кгрод-
ский Троцкий и через возного врадовъне иод
закладомъ в праве носиолитомъ онисаннм ва-
шеіі милости были заповедали, жебы ваши
милости з ведомостю их, з возным и стороною
тое жыто пожавъшы, на томъ менованом
кгрунте до скуточное росправы водлуг нау-
ки в праве иосполнтомъ описаное, зложили,
а вы деіі, пане Адаме Кияновъский с тою ме-
нованою малжонкою своею, снат дей з ведо-
мостю, позволенем и отухою самое, твоей ми-
лости пани Коморовское но той заповеди тое
жыто все на тых мснованых кгрунтех ихъ,
в неведомоясти их пожавши, до того мено-
ваного именя и двора своего Литоваровъского
с того кгрунту спровадили и тыс менованые
кгрунты их кгвалтовне и безправне до того
менованого именя и двора своего Литоваров-
ского привернули, зачнм дей сете ваша ми
лост в кгвалгь, заруки и въ шкоды, въ нра-
ве носиолитомъ описание, попали, якож дей
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о то иервеіі сего в томъ же року прошлом
тисеча- шестсот пятом, мца Авъгуста двад-
цат осмого дня иозвы моими подкоморскими,
вашу милост ку скуточъной росправе рокомъ
завитым, были ирыпозвали; нижли дей ваша
милост пани Коморовъская, менечисе быт
Яновною, тне позвы через умоцованого своего
того ж пана Адама Кияновского, на року при-
наломъ у шести неделях, на томъ вышъ ме-
нованом кгрунте перед коморником Троцким
паномъ Щасным Кпрклевским, отъ мене на
тую справу высланымъ, збила и зволоку спра-
ведливости светое ку шкоде IJX учшшли и
о все то они з вашими мил-остями шнреіі ча-
су нрава мовити и- правне ііопират хочут. По
прочитаню того позву, умоцованый стороны
иоводовое пан Адам Кгастевич, нопираючи
тое жалобы въ позве описаное, положил вы-
нис с книг кгродских Троцкихъ иод датою
року прошлого тисеча шестсот пятого, мца.
июля семнадцатого дня, въ которомъ описует
оноведаня пана Яна Кгродского а князя Аса-
на Алеевича и князя Ахмата Мухнча на ей
милост пани Бняту Кмитянку Коморовскую
з вечности того именя Литоваровского, а на
пана Адама Кияновъского и малжонку его
пани Абикгайлу Лабецкую дочасне держачих
того именя Литоваровского о кгвалтовиое за-
сеене житом тые зъвышъ менованые кгрунты
их и возного Станислава Якубовича Тирвин-
ского сознаня, огледанъя того жыта на тых
кгрунтех засееного; потом положил лист его
милости пана Александра Ходкевича, кграби
на Шклове, на Быхове, з Мншы, воеводы Троц-
кого, заповедный того жыта на тых звыш ме-
нованых кгрунътехъ, иод датою того ж року
тисеча шестсот пятого, мца июля семънадца-
того дня; нотомъ положил выпис с книг кгрод-
ских Троцъких, иод датою року того ж тисе-
ча шестсот пятого, мца Июля двадцатого дня,
в котором описует сознане того ж возного
Станислава Тирвинъского положене копии с
того листу заповедного на том именю звыш
менованом Литоваровском; йотом положил вы-
нис теж с книг кгродских Троцких, под да-
тою того ж року тисеча шестсот пятого, мца
августа двадцат второго, в котором онисует
оиоведане шіна Яна Кгродского и князя Аса-

на Алеевича о пожате кгвалтовное, через за-
повед, того жыта и о спроважене до того име-
ня Литоваровъского, яко обо всем томъ ши-

j рей на тых выиисех и листе заповедном по
достатку описано ест и доложоно. По прочи-

I таню тых выписов и листу заповедного умо-
цованый стороны иоводовое пан Адам Кгасте-
вич поведил:—аижем дей того правне довел,
иж пан Адам Кияновъский и малжонъка его
кгвалтовне и безправне, своволне, яко жито на
тых кгрунтех пана Яна Кгродского и князя
Асана Алеевича и князя Ахмата Мухича сее-
ли, .такъ теж не будучи враду и нрава пос-
лушный через заповед тое жыто без ведомо-
сти стороны поводовое своволне и кгвалтовъ-
не пожавъшы, с того кгрунту до того двора
своего Литоваровъского справодили, зачим
водлуг артикулу двадцат второго з розделу
девятого вкгвалт заруки и шкоды попали. Пан
Адам Кияновъский на то поведил: иж дей я
ту до тое справы певъных акторов не бачу
с ким бых мел о тые кгрунты роспиратн, бо
пан Ян Кгродскнй въ позве сам жалует, а
тое имене Вацкое, отъ которого онъ жалуеть,
не ест его властное, але детем его сут мате-
рыстое; другиіі актор княз Асан Алеевич не
ведат зачым того доходит, чи за правом при-
рожоным, чи набытым; кгды ми се дей с того
выпрявят я то укажу, иж.волно ми было на
том кгрунте, яко на власном своем яко сеет,
так жат. А умоцованый стороны поводовое пан
Адам Кгастевич, подавши на то с права пос-
политого артикул вторый з розделу шостого,
поведил: волно отцови пану Яну Кгродскому
яко опекуну головному детинное кривды до-
ходит; а што припоминает и другого актора

j князя Асана Алеевича, зачимъ доходит абы
• показал, на то такъ поведил, иж княз Асан

Алеевич в томъ селе Вацком Кулзимановском
і в повете Троцкомт» набыл вечностю двое именъе
| одно Царевичовъское, а другое Соломановское,
j до которых именсй тые кгрунты пенные на-
! лежат, чого доводечи, положил выпис с книг

земских Троцких иод датою року прошлого
тисеча шестсотного, мца Генвара дванадцятого
дня, в котором онисует перенесене выпису
кгродского Лндского нрнзнаня листу вечис-
того продажного дворца Вадкого у повете
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Троцкомъ у селе Кулзимановском лежачого
от Шахметя и Янбека Темиркловичов Царе-
вичов Пунъскнх под кнепшею Шагутою Зе-
кершшою Алкечовою правне доходит; до того
показал другиіі выпис с тых лее книг земгь-
ских Троцкпхъ з роков Мнхаловъскихъ под
датою року прошълого тисеча шестсотного',
мца Октебра четырнадцатого дня, в котором
оиисует признане листу кнегшш Алкечовое
Бекгимовича Шагуты Зекершшы, иж она за
тымъ влнвъкомъ права отъ Царевичов Пунъ-
ских, принемъшы от князя Асана Алеевича
сто копъ грошей, тое именпчко ВацкоеЦаре-
вичовъекое князю Асану Алеевичу пустила
на вечность; до того положил выпис с книг
кгродских Троцких!^ под датою року тисеча
шестсот первого, мца мая семого дня, въ ко-
торомъ выписе описует созиане двух возных
войсте въ держано того именнчка Царевнчов-
ского, а на другий дворец Соломановскнй пок-
ладал лист компромисарский и выпис голов-
ный трнбуналныіі признаня того листу комъ-
промисаркого, под датою року недавъно прош-
лого тисеча шестсот пятого, мца июня осмъ-
надцатого дня, въ которомъ онисует, нж за
отложенем отъ князя Асана Алеевича князю
Селнму и князю ІОсуфу Фурсовичом и жонам
их сто кои грошей за тое ыменичко Солома-
новское князю Асану Алеевичу на вечност
тое пменнчко Соломановское присудили; до
того положил выпис с книг кгродских Троц-
кихъ под датою року прошлого тисеча шест-
сот пятого, мца июля двадцатого'дня, въ ко-
торомъ описует сознане возного повету Троц-
кого Грнгоря Барановского, иж перед ним
возным и шестма шляхтичами кшіз Асан Але-
евич менованым князем Фурсовпчом и жо~
номъ их водле того декрету компромисарско-
го сто копъ грошеіі за тое имене Соломановъ-
ское отдал, а князи Фурсовпчи и жоны нхъ
тое имене Соломановское князю Асану Алее-
вичу в моц и в держано со венм на все, яко
се въ собе мает, поступили и подали, о чомъ
шыреіі на тых выписех ест доложоио. По иро-
читаню тых ішішсов пан Адамъ Кгастевич
новедил: —бы деіі сторона моя новодовая и та-
кового слушного права по собе не мела,
пред се бы деіі повинна была сторона позва-

ная на тот позов усправедливит, бо дей и так
рокъ в той же справе позвы збили, а до ак-
торов ничого не мовили, и пустили то на уз-
нане мое коморничое. А кгдым я, коморникъ,
далей в право поступоват наказал, пан Адам
Кияновъский положнлъ передомъною лист
декрет короля его милости Жикгимонта Авъ-
густа, с книг го сподарскнхъ канцелярыских
выданыіі, присуженя имен матерыстых, межы
которыми и дворца Троцкого Лнтоварыского
зовсимъ небожчику пану Яну Кмитичу Куігь-
цовича на пану ІОрю Григоровича. Остику, во-
еводпчу Троцкому лист ей милости пани Ко-
моровъекое на тое дожывотъное именъе Ли-
товарыское и суму пенезей на сто конь и со-
рокъ копъ грошей ему пану Адаму Кияновъ-
скому и той малжноце его пани Абикгаііле Ла-
бецъкой даный, под датою року тисеча шестсот
четвертого, мца Марца первого дня; до того по-
ладалвыиые скниг кгродских Внлкомирскихъ
прызнанъя того листу иод датою року тисе-
ча шестсот четвертого, мца Марца четверто-
го дня; а до того покладал теж вынисъ с
книг кгродскнх Троцкнхъ интромисыішын че-
рез возного воіістя в держане в тое имене
Литоварыское, поддатою року тисеча шест-
сот четвертого, мца Марца десятого дня; а до
того теж покладал выпис с книг земъеких
Троцкпхъ з роковъ Троецъкихъ перенесеия
того выпису кгродского Вилкомирского, под
датою року тисеча шестсот четвертого, мца
июня двадцат третего дня; до того показала,
лист запис подъ датою року прошлого тисе-
ча иятсотъ нятдесятъ девятого, мца Сентебра
шестнадцатого дня, вгі. которомъ онисует, нж
татарин господарскип повету Троцч.кого Тах-
тамышъ Муртозич продал и на вечност пу-
стил самгь з жоною своею Патею и з сыномъ
своим Речыном две части пменъя выслуги у
короля его милости Александра и теж. куплю
свою у брата своего Объдулы купленую две
нустовъщизны дворца Диковицъкого в пове-
те Троцъком лежачие, одну .названую Олехнов-
пщзну, а другую Яновщнзну напей Мпко-
лаевоііІОревнчаОстшсовича,ста])остнноііКі)ев'і>-
ской, Гаіп.не Романовне кнежне Любец'ькоіі
за шестдесят коїгь грошеіі; покладал теж
лист податі слуги панн Коморовское Андрея
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Григоровича поданя дворца Литовариского
пану Адаму Княновскому, под датою року ти-
сеча ІІЯТСОТ девятдесят шостого, мца "июня
осмънадцатого дня; до того тежъ покладал
пнвентар поданя лменя Литовариского от тое
ж панн Коморовскоо, с подписю руки самое
пани Коморовъское, под датою року тпсеча
пятсотъ деветдесят шостого, мца Декабра двад-
цат семого дня, въ котором якобы значитсе
вен урочыща и границы имеіія Литоварыско •
го; до того покладал теж вынис с книг зем-
ских Троцкнхъ з роков Михаловских, под да-
тою року тисеча шестсотъ четвертого, мца
Октебра осмого дня, въ которомъ томъ декре-
те земскомъ Троцкомъ .значитсе, и ж ее ми-
лость пани Коморовская узнана за акторку
именя всего Литовариского; и до того теж
покладал выпие с книг головных трибунал-
пых стверженя того декрету земского Троцъ-
кого, иод датою року тпсеча шестсот пятого,
мца нюня семого дня. По ирочіітаню тых ли-
стов пан Адамъ Кияновский поведил: иж деіі
тые кгрунты за тым праіюмъ нечистым яко
еіі милост пани Коморовъская, такъ теж и я
через давности земские при томъ именъю Ли-
товарыском сиокоііне держечи, тое жыто, яко
на властных кгрунтех своих засеели и по-
жали, а иж дей я властност свою ужывали
кгвалты, заруки шкоды жадные не попали;
a умоцованыіі стороны иоводовое пан Адам
Кгастевич на то поведнл: иж деіі тое право
листовъное от пана Княновъского поклада-
ное, намней на тые кгрунты их певне не на-
лежат и тые земли и иустовщпзны от небож-
чика якобы Тохтомыша Муртузича куиленые
Днковские, намнеіі межи тых кгрунтов их
Вацкихъ не мешали, але в особливых врочн-
щах и положенях сут, которых и тепер па-
ни Коморовъская и пан Кияновііскші в дер-
жаню сут, до которого дей того пменя Діі.
ковицкого н до тых иустовъщизнъ Олехновъ-
щнзны и Яновъщизны її до листу того про-
даного, от пана Княновъского покладаного,
якобы небожчпка князя Тахтамыша Мурто-
зача, въ которого то листу яко подписи рукъ
ннсмом татарским того Тахтамыша Муртози-
ча, яко се в томъ листе иомепило, нету, такъ
теж и печати середнєє одного нечатора и том

листе менованого пана Ивана Баки нету, у
права належного о то онъ княз Асан Алеевич,
яко о власную дедизну свою з ними заховует,
и просил мене коморнпка, абымъ я тот лист
рукою своею подписал и волное мовене о то
у нрава належного заховал. А до того тот
же Кгастевич поведил:—а што деіі показует
инвентар вжо но зачатю нрава нашого свежо
нашісаныіі, яко бы от наші Коморовъское
опнеаня границ того пменя Лнтоварышского
пану Кнчновскому даний, тогды дей н тот
инвентар, яко неправъный, неврадовый, намъ-
ией до тых кгрунтов их пенных не належит,
анн тых кгруптов не менуеть, а хотябы и ме-
новано было, тогды панн Коморовская и пан
Кшшовский сами собе таким шівентаромъ
своим кгрунтов чужых прывлащати не могут,
бо- дей тые кгруіггы николи нёналежалн и
тепер не належат до именя их Литоварыско-
го, одно належат до именя их Вацкого татар-
ского, и просил абым я, коморнпк и тот ин-
вентар рукою своею подписал, бо деіі тих
кгрунтов пани Коморовъская николи в дер-
жаню не была, одно пан Ян Кгродский и
княз Асан Алеевич, княз Ахмат Мухич и
предки их, чого доводечи, ставил девети светъ-
ковъ сусед околичных, людей добрых, веры
годных, здавна її тепер о тых кгрунтех добре
ведомых, на име князя Абъдулу Мустофича,
князя Абъдулу Ясеневича, князя Муселя Мил-
комановича, князя Муслима Абрагимовича, та-
тар повету Троцкоко и Виленского, а пято-
го Матея Бенковича, тивуна и подданого Ца-
ревичовъекого, а чотырох подданых его ми-
лости пана Павла'Сапегп, конюшого ішенъя
Вацъкого, в повете Троцкомъ лежачого, на име
Блажея Матеевнча, Якуба Петровича, Юря
Сидоровича а Михала Безводицкого шляхти-
ча, и кгды тые звышъ менованые уся девет
светковъ, будучи отъ мене боязнью Божью
напомъненн, вси згодне ув одно слово созна-
ли, иж тые кгрунты зъдавна и тепер нале-
жат до именя и дворов пана ЯнаКгродского
и князя Асана Алсевнча именя его Вацъко-
го Царевнцъкого и Соломонского села Кулзи-
мановского, а князя Ахмата Мухича, которые
въ держаню были до того часу, поки пани
Коморовъская тое нменъе Литоварыское па-
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ну Кияновскому и малжонце его правом до-
жывотным пустила, а пани Коморовская ни-
коли через тотъ копецъ нарожный, при го-
стинцу великом Троцъком лежачый, жадного
уступу в тые кгрунты не чинила. А по выс-
луханю тых светков пан Адам Кияновъский
ничого до тых светъковъ не мовил, ани теж
своих светковъ ни одного не ставил. А затым
умоцованый стороны иоводовое иан Адам
Кгастевичъ, подавши с права посполитого
з розделу девятого артикул дванадцатый, въ
которомъ ку остатъку описует:—а где бы у
права то показалосе, ижбы хто однявъши,
або однимаючи кому кгрунт, або уходы, по-
житки якие, а о то до права был позван и
на оный кгрунт у суду жадного права яко
листовъного, такъ ани знаковъ слушных и
явъных границъных не показал и светков ку
доводу водлуг сего статуту ни одного не ста-
вил, толко такъ голыми словы тот кгрунт
своил, а сторона бы поводовая якъ право
листовъное, або знаки слушъные и явъные
граничные показала, такъже светки водлупз
сее науки статутовое стали, тогды таковая
сторона за показанем права листовъного,
або знаков слушных и кром присеги,
одно за свядецтвом девети светковъ иры
кгрунте зоставълено быт мает. По прочи-
таню того артикулу пан Кгастевич нове-
дил:—а нж сторона моя яко писмом, так
межами и знаками и копъцомъ стародавним
нарожным и светками суседи околичными
водлуг права и тых менованых артыкулов
дванадцятого и двадцат второго з розделу
девятого довели, иж тые кгрунты вси по тот
копецъ нарожный до именей Вацких стороне
моей поводовой належат, а пан Кияновъский
упорне, кгвалтовъне и безправъне через запо-
вед жыто пожавъши спровадил, просил, аби
тые кгрунты стороне его жалобливой пану
Яну Кгродскому князю Асану Алеевичу и
князю Ахмату Мухичу на вечност прису-
дил, къ тому кгвалт, заруку и шкоду сови-
те сказал. А пан Адам Кияновъский иове-
дял:—хотя светков не маю, готов сам зъ жоною
своею и з шляхтичомъ собе ровъным самотрет
на томъ нрисегнути, иж тот кгрунт увес, на
котором жито сеел и пожавши яко зъ власно-

сти своее спровадил, его власний, паші Комо-
ровское до того именя Литоварыского належа-
чий и за таковою присегою своею просил,
аби яко тот кгрунт при том именъю Литова-
рыскомъ на вечност зоставил, так теж от
кгвалту, зарукъ и от шкод волными учинил.
А умоцованый от стороны поводовое пан
Кгастевич на то поведил:—хто светковъ не
мает, тот и до присеги прішущон быт не мо-
жет, а звлаща особа приватная, до часне дер-
жачая а не тая, которой вечност належит,
а к тому слуга за пана, ани против па-
па доводомъ быти не может, но готову вы грат
не належить. А пан Адам КИЯНОВЪСКИЙ на
то поведил:—если дей мене самотретего до
присеги не припускают, нехай же дей пан
Ян Кгродский на въсем томъ самъ один
присягнет, яко дей то ест копецъ нарожныіі
и по тот конец все кгруиты их власные, до
того именя их Вацъкого, а не до Литоварыско-
го належачие и яко тых кгрунтовъ въ дер-
жаню были; я дей готов при том концу нарож-
номъ и другий копец новый позволит учи-
нит и через тые дей копъцы далей уступо-
ват не будем вечъными часы. А пан Ян
Кгродский, възявшисе за присегу, самъ один
водлуг позволеня стороны отпорное и водлуг
роты пана Адама Кияновъского поданое и
рукою моею подписаное ирисегу на томъ
кгрунте, за веденемъ пана Кияновского само-
го, другого дня двадцат семого сегож мца
Октебра, под моцю дня третего сегож мца
Октебра двадцат осмого дня за позволенемъ
доброволным присегу выкопал. А такъ я,
коморникъ, за таковыми ностуиъки нравны-
ми стороны поводовое и доводы слушъны-
ми и за присегою пана Яна Кгродского, на
которую присегу его сторона отпорная сам
пан Адам Кияновский позволил и за веденемъ
его иан Кгродский присегу выкопал, с тых
псих слушных и нравных причин, заховуючн-
се водлуг науки въ нраве посполитомъ
описаное, з розделу девятого, артикулу вто-
рого, дванадцятого двадцат, второго тот кгрунт
звыш не раз менованнй, стороне поводо-
вой пану Яну Кгродскому а князю Аса-
ну Алеевичу и князю Ахмату Мухичу на
вечност нрнсужаю, въ моц спокойного дер-
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жаня її уживаня подаю, якож при томъ
КОІІЪЦЫ старомъ нарожном, пры великомъ
гостинцу Троцкомъ, пры бытъности за позво-
ленемъ стороны отпорное пана Адама Кияновъ-
ского людей добрых н теж возного повету
Троцкого Григоря Барановъского копецъ но-
вый закопал, а от того копъца нового через
дванадцат прутов, теж при бытности и позво-
ленемъ обеюх сторон поводовое и отпорное
другий конец новый, при дорожце, которая
идет з села их Татарского Вацкого Кулзнма-
новского в лесы Овмеловицы их якобы та-
тарские того села их Кулзимановского, зако-
пал; а к тому кгвалту дванадцат рублеіі гро-
шей и заруки стороне шест рублев, а враду
другую шест рублей и жыто совите, што чи-
нит пеиезми за жито конъ дванадцат на па-
ну Адаму Кияновском ц малжонце его панн
Абикгайле Лабецкоіі и на том же нменю Ли-
товаровском, с которого кривда се деела и
где тые позвы покладаны были, на суме их,
водлуг артикулу пятдесятого з розделу четвер-
того сказал и присудил и на отправу до
враду Кгродского Троцкого, откул заповед-
ный лист вышол, отъсылаю, заложивши на
спротивъного в отъправе заруку такъ великую,
яко сама реч всказаная выносит, а листъ
тотъ Тахтамышовский продажный зъвыш мено-
ваный и ішвентар оішсаня границ того име-
ня Литовариского от пана Кияновъского по-
кладаныи, за домовенемъ стороны поводовое
князя Асана Алеевича, я, коморникъ рукою
своею на затылку обеюх подписал и волное
мовене ему князю Асану Алеевичу у права
належного о тую продажу дядка его Тахта-
мыша Муртознча заховал. На которомъ том
декрете моем обедве стороне перестали. А
иотомъ того ж дня нерсдомъною коморникомъ
пан Адамъ Кияновский ужил ирозбами свои-
ми того пана Кгродского, а князя Асана
Алеевича и князя Ахмата Мухнча, абы они
вызволили его пана Кияновъского и малжон-
ку его от того кгвалту и заруки, которие
то учинили на нрозбу его отъ того кгвалту
и заруки, што на них приходит вызволили
их вед же З'Ь такіімъ докладомъ, иж мает
паи Адам Кияновъский яко врадовн нодкомор-
скому вину въ нраве носиолитом описаную

заплатит. И на томъ дал тот мой листъ судо-
вый пану Яну Кгродскому, князю Асану
Алеевичу, князю Ахъмату Мухичу з моею
печатю и с подписомъ руки своее. Писан на
Ваце, року отъ нароженя Сына Божего тисе-
ча шестсот шостого мца Октебра двадцат
шостого дня. У того листу печат при-
тисненая одна, a подішс руки коморника
тыми словы: Szczęsny Kirklewski komornik
Trocki. Которое тое очевистое сознанъе комор-
пика пана Щасного Кирклевъского и тотъ
листъ его до книг моих подкоморскихъ Троц-
ких ест уписан. Писан у Кронях.

—1606 г. Ноября 9.
Справа его милости пана Яна Нгудянского,
писара земского Троцкого с паном Адамом

Тышкевичом войтомъ Троцъкимъ.

Лета от нароженя Сына Божого тисеча
шестсот шостого, мца Ноябра девятого дня.

Передомною Богданом Окгинским, подко-
морым Троцким, державцою Дорсуниским и
Кормяловским, постановившысе очевисто ко-
морник повету Троцкого пан Щасный Кир-
клевский и положивши лист свой под печа-
тю и с иодшісом руки своее, тот лист свой
ку записаню до книг моих подкоморских
очевисто прызнал, который лист его слова
от слова' так се в собе мает: На враде его
милости подкомор'ском, передомною Щасным
Кирклевским, коморником повету Троцкого,'
будучым на тот час за листовным росказанем
велможного пана его милости князя Богдана
Окгинского, подкоморого воеводства и по-
вету Троцкого, державцы Дорсуниского и
Кормяловского зосланым, на року прыпа-
лом у шести неделях, в року тепереш-
нем тисеча шестсот шостом, мца Ноябра пято-
го дня, за нозвом его милости пана подкомо-
рого выехавши мы на кгрунт, где крывду
быт менят его милость пан Ян Тулкговдъ
Кгудянский, нисар земский повету Троцкого
и малжонка его милости пани Федора Бы-
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ховцошіа до именя их милости Мішелкган,
лежачого у повете Троцком, с паном Адамом
Тышкевичом Минелкганским, урочытцом назва-
ный кгрунт Стулкгишка и Зубовщызна, над
речкою Глубокою, прьшаялежачый до именя
их милости Мшіелкганского, лежачого в пове-
те Троцком, па котором том кгрунте Стулкгов-
ском н Зубовском постановившысе обличне
У суду, моего коморнпчого обедве стороне
поводовая пан Ян Кгудянскші, шісар зем-
ский Троцкий и малжонка его наші Федора
Быховцовна, поднезшы позов подкоморский її
доведшы поданя того позву водлуг нрава
прызнанем очевистым возного з написом руки
моей, злетили моц зуполную реч у права
мовити приятелю своєму земеїшну господар-
скому повету Троцкого пану Яну Воропаю,
который именем их жаловал с того позву на
земепина госиодарского повету Троцкого
пана Адама Тышкевича Мішелкганского, вой-
та Троцкого, в тот способ и тыми словы, о
том, што который дей кгрунт пана иисаров
именя его Мпнелкганского лежачого в пове-
те Троцком лежыт на певном урочищу над
речкою Глубокою, называемый Стулкговщызна
и Зубовщызна одным боком до самое тое
речки Глубокой, а другим боком и обема
концами до ровца ручайка малого, • который
делит от того кгрунту его Стулкговщыны и
Зубовщыны на полтретя моркга з давних
часов яко продкове его пан Андрей Станке-
вич, староста Менский и небопщк Андреіі
Зуб завжды были в держаню спокоііном н
ему то пустили продажою пры маетности
своей именей их Мннелкганских в повете
Троцком лежачих, так же дей и он сам пан
нисар маючы то от них у верху меиованых
особ, за правом своим купным от часу нема-
лого болшъ нижли через двою давност зем-
скую держал и ужывал того поманеного
кгрунту спокоєм, немаючы в том пи от кого
жадное переказы, якож дей ты сам, пане
Адаме Тышкевичу, ведаючы то добре и сам
прызнаваючы, же то его кгрунт, року недав-
но минулого тнсеча шестсот четвертого, мца
Мая семнадцатого дня, ходечы з ним по но-
лю недалеко того кгрунту и части над
речкою Глубокою, а потом и в дому его

Мшіелкганах покилка крот мовил еси до не-
го и жоны его, абы они тот кгрунт свой,
помененый Стулкговщызну и Зубовщызну
тобе отменою пустили, нижлн деіі он, поведаю-
чы, же ему тот кгрунт также споручный, на
мену не позволил, а КГДЕІ деіі обачыл еси,
нее пан писар тот помененый кгрунт свой со-
бе на гречыху уготовал и где было позараста-
ло зретка хворостиками повырубать велел, ты
деіі, Адаме Тышкевичу, того кгрунту ему зайз-
речы, а прагнучы маетности его, же он в одме-
ну тобе не дал, не маючы до того жадного
иншого приступу, ани права, з ыншое меры
почал року прошлого тнсеча шестсотного пя-
того, мца Апреля двадцат шостого дня ты
деіі, пане Адаме особою своею моцно кгвал-
том з челедіо поданими н з многими помоч-
никами своими, нашодшы кгвалтовне на тот
помененый кгрунт его пана писаров, называе-
мый Стулкговщызна и Зубовщызна, хотечы
от него отнят, а собе прывлащыт, пасеку его
тот помененый кгрунт его ґвалтовне пооралъ
и две межы содрал и тот властный кгрунт
его гречихою на себе засеел в году прошлом
тнсеча шестсот пятом, мца Июня семого дня,
в чом дей он маючы собе от тебе жал, крыв-
ду и шкоду не малую, позывал тебе на роки
Михаловскне в року прошлом тисеча шестсот
пятом, до суду земского Троцкого, а ты дей,
Адаме Тышкевичу, на тых менованых роках,
ставши там у права у суду земского Троцко-
го, уникаючы нрава, выслухавшы жалобы с
позву, не хотечы ему усправедливитп, ани
на жалобу его отказыватп, зволокаючы ему
право, тот помененый кгрунт его пана писа-
ров, помеішвшы бытц своим, отозвалсе еси
на кгрунт до суду моего подкоморского, ко-
торого отозваня суд земский Троцкий тобе
допустил, якож дей вжо он тебе иозывал о
то позвы моими подкоморскимп року тепереш-
нем тисеча шестсот тостом, мца Мая десято-
го дня на тую справу выеждчал, нііжлн деіі
с певных прычын тая справа не дошла и
конца своего не взела, о тую кривду свою
пан пнеар с тобою там. па том номененом
кгрунте у суду моего подкоморского очеви-
сто мовити хочет. Про то приказую тобе, иж
бы еси за сим моим иозвом подкомореким
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переломною, а в небытностн моеіі,—перед ко-
морником моим нароку за тым позвом прыпа-
лом, на том кгрунте вышеіі меиованым, сам
ку праву стал и листы твердости права свое-
го, если быс якое на тот кгрунт у себе мел,
там у суду положил и в том се ему пану
писару яко на року завитомъ у справедливіш.
Писан у Троках, року тисеча діестсот шосто-
го, мца Сеіітебра петнадцатого дня. По прочы-
таню того позву пан Адам Тышкевич пове-
днл:—слышу дсіі в том позве в жалобе пана
писаровой и пани писаровое, иж мене одно-
го позывают, а нас дей в том именю Мпнелк-
ганском ест участников немало, которые и j
ровного делу в том именю Минелкганском не
маем и мел бы нас усих позыватп, бо в том
нменю Минелкганском всих нас сполном—ма- і
ет пан ішсар, маю теж зъ зятем своим па-
ном Орловским, мает пан Патрыковский, ма-
ет и его милость пан подкоморыіі Троцкий,
и пан Размус Якгеііло, про то без участни-
ков не повинен семи на такий позов отказо-
ват. A умоцованыіі пана ппсаров пап Боро-
пай поведпл: ач в том именю Минелкганском
ест участников немало, яко пан Тышкевич ]
менует и его милость пан писар на болшую
кривду не маючы ровного делу в том именю,
а на болей в борах, лесах, болотах и в ын-
шых кгруптех мает, о што певне не будет
молчати и вжо позізы по участники готует о
тот ровныіі дел, леч шк не мает крывды от
шішых участников о то, о што тебе, пане
Тышкевичу познал, бо идет о забране кгруп-
ту п попсоване меж од одного тебе кривда,
одного теж тебе позивает, про то теж участни-
ки тепер до того шічого не належат, и про-
сил, абым далеіі у право поступовати на-
казал, про то наказал есми дален сторонам
в тоіі справе поступовати, чого доводсчы
умоцованый пана иисаров пан Воропаіі жало-
бы пана нпсара, покладал выннс с книг
кгродских Троцких оиоведаня на Тышкеви-
ча, под датою року тисеча шестсот иятого-
мца Апреля двадцат осмого дня; другиіі вы-
пне покладал с книг теж кгродекпх Троцких,
под датою року тисеча шестсот пятого, мца
Июня двадцат семого дня, нршнаня возного
Яна а Богданович огледаня тых кгрунтов;

третиіі выпис покладал с книг земских Троц-
ких з роков Михаловских, под датою року
тисеча шестсот пятого мца Октебра тринад-
цатого; покладал-теж лист купчыіі небощыка
Андрея Николаевича Станкевича, старосты
Менского, продажи им^ня Минелкганского
пану писару; до того теж покладал выппс с
книг кгродских Троцкихъ, под датою року
тисеча пятсот семдесятпятого, мца Августа два-
надцатого дня, прызнаня тое продажы; покла-
дал теж вышіс с книг земских Троцких
з роков Троецкихъ, под датою року тисеча
пятсот семдесят семого, мца Июня пятого
дня, перенесена'того выішсу кгродского Троц-
кого продажы тое, и теж выпис с книг зем-
ских Троцких, под датою року тисеча пятсот
семдесят семого, мца июня пятого дня, пода-
ня того нменя через возного; покладал теж
лист Андрея Николаевича продажи именя
Минелкганского пану Кгудянскому, под датою
року тисеча пятсот семдесят шостого, мца
Ноября тринадцатого дня; покладал теж вы-
пне с книг кгродских Ковенскпх, под да-
тою року тисеча пятсот семдесят шостого, мца
Декабра четвертого дня, прызнаня того Зуба
и жоны его Ганны Павловны Нешыйчанки
Ыовицкоіі; покладал теж выпис с книг зем-
ских Троцких з роков Троецких перенесеня
того выігасу, под датою року тисеча пятсот
семдесят семого, мцаіюня пятого дня; покла-
дал теж-выпис іштромнсыннын войсте в дер-
жане, через возного повету Троцкого Григо-
ря Николаевича, в тую куплю с книг земских
Троцких з роков Троецких, под датою року
тисеча пятсот сездесят семого, мца июня пя-
того дня. Пры которых тых доводех усих
листовних тот же умоцованый пана писаров
ставил довод светков чоловека девет и
домовлялсе, абы тыс светки были слуханії,
нижлн паи Адам Тышкевич, не припускаючи
ку далшым доводам папа писара, на то все
так поводил: иж дей пане коморнику я яко
нервен у суду земского на суд нодкоморекпй
в тоіі справе отзывалсе, новедаючы то, иж
то ест мой кгрунт власний, чого доводсчы и
тепер перед тобою, показую право мое на
тот кгрунт, которое мне служит и носесыю
свою осветчаю от лет двадцати двух; а напер
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вей покладал лист делчый пана Грыгоря
Патрыковского, иод датою року тисеча пятсот
осмъдесят четвертого, мца Марца двадцат
осмого дня, якосе якобы мел делит зъ сестрою
своею, а малжонкою его Тышкевича зъ Евою
Радомсковною, в котором листе якобы значыт-
се отсыла на урочыща и кгрунътовъ до
реестру, которыіі реестръ теж пры том листе
покладал, под датою теж року тисеча пятсот
осмъдесят четвертого, мца Марца двадцат
осмого дня, а в том реестре ясне описаны
урочыща того кгрунту, где деіі власне до
іімсня моего Мішелкганского власност ука-
зует, якож дей и сам пан Грыгореіі Патры-
ковский прызна ми то, иж то он мне в одде-
ле кгрунты свои, о которые тепер идет спор,
мне с паном писаром пустил; а пан Грыго-
рый Патрыковскнй сам очевнсто стоечы особою
своею передомною и пред мноством людеіі
зацных и с трема вознымн повету Троцкого
Яном з Богдановичов, Михалом Кретюнскнм,
а Николаем Хрщоновичом, угленувшы в тот
лист, не знаючысе до того листу своего до
печати и руки своей и до реестру, мовечы,
же я маю противный реестръ пани Тышке-
вичовой руки писаный, естли же згодитсе з
реестром моим, может быт мой реестръ от
мене сестры моей даный, а тому листу
фалшъ задаю, поведаючы то, нж яко печат
и руки подпііе у того листу не мои, так теж
и тых панов печатников о прыложене тых
печати до того листу фалшывого, который
тепер пан Тышкевич, утворывшы собе его
кгволи своей и сфалшывавшы, показует,
николи есми не просил и тых кгрунтов пана
писаровых ему николп не заводил и тым се
кгрунтом николи не делил, якож еще на
первшом выезде моем пан Патрыковскші
тому ж листу фалшъ задавал. И просил тот
пан Патрыковский, абым я, коморнпк, на том
листе тое задане от него того фалшу тому
листу рукою своею подписал, на котором том
листе еще на первшом выезде моем руку
есми мою подписал, а до того на том же ли-
сте и возных тры вышей имены писаные ру-
ки свои на том листе подписали. Л по задашо
фалшу тому листу от Иатрыковекого, домов-
лялсе пан Тышкевич, абы тая вся справа

пана пнсарова была с тым листом 'до суду
належного одослана. Умоцованый пана ішса-
ров на то так поведил: иж што дей пан
Тышкевич показывал тут лист неякис перед
тобою, пане коморнику, менечы быт делчым
именя Мішелкганского, маючы от Грыгоря
Патрыковского и теж застуїщою перед тобою
того Патрыковского ставил, хочучы справу
свою вонтнливую против пана пнсара подо-
прет, а иле тот застуица его Грыгорей Патры-
ковский задал тому листу его, на оборону
от него взятому,—фалшъ, тогды пан нисар
заданя того фалшу ирычыны прывязыватсе
не мает и справы своей до того не прылуча-
ст, кгды ж тые кгрунты собе пущоные не от
Патрыковского мает, одно пан писар жалобы
своей зачатоіі доводит, бо пану ннсару идет
о кгвалтовное отнято пасеки его власноіі, а
естли же пан Тышкевич што мает до пана
Иатрыковекого, нехаіі и з ним розправует о
задане фалшу у суду належного, а тепер
на жалобу пана писарову нехай се усираведли-
вит. В чом я, коморник, бачечы то, иж пан
Адам Тышкевич хотеж домагалсе того, нж
заступца его Грыгорей Патрыковский лпето-
ви от пана Тышкевича покладаному передо-
мною фалшъ задал, за которым заданем того
фалшу тому листу, тая справа с Патрыков-
ским абы была и пана нисарова справа
отослана, леч бачечы я то, иж паи нисар до
заданя фалшу не привязуетсе, одно жалобы
своей попирает, тогды о тое задане тому ли-
сту делчому фалшт> пана Тышкевича с па-
ном Григорсм Патрыковскнм о тот лист дел-
чый, которому пан Патрыковский фалшъ за-
дал отсылаю их до суду належного, а сторо-
не поводовой в той справе их далей иоступо-
ват наказал есми. За тым пан Тышкевич пове-
дил:—а ижем того довел правом своим, же
от року осмъдесят четвертого аж до того ча-
су, болшъ ннж через двою давност естем
держачым того кгрунту, до чого собе беручи
на помоч артикул семдесят еемый з розделу
четвертого и артикул деветнадцатый з розде-
лу семого, также артикул дванадцятий,
шестнадцатый, двадцат шостий з розделу
девятого, готовом дей того иры том нраве
своем н присегою своею ствердити держаня
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того кгрунту своего; а што пан пи cap
показуеть право свое от пана Станкевича и
от пана Зуба вечыстое купное на имене
Мпнелкганы, доводечы держаня тых кгрун-
тов, тогды п в том праве пана писаровом
меновите того урочыща кгрунту, о которыіі
мене позывает—не пишет, але деи еще якиес
мсстца наішсаыыс в тых листех сут. Умоцова-
ный пана писаров пан Воропаіі поводил:—што
деіі пан Тышкевич листом делчым доводит
держаня своего того кгрунту и пана Патры- |
ковского, якобы заступцою быт менит, кото-
рому листу делчому от Патрыковского фалип>
заданый ест и до того кгрунту пан Патрыков-
скиіі не знаетсе, абы мел пану Тышкевичу |
заводит и з ним делит, прето ден вжо на
первшом доводе своем устал, зачым и давност
ему на иомоч быти не может, бо деіі и тот
лист делчыіі, которому фалшъ задано бы
был и правдивый, тогды неправный, на враде
непризнании,- ани теле ему через возного в
держане поданыіі тот кгрунт, щого се значы,
же пан Тышкевич николн того кгрунту в
держаню небыл, одно то собе не потребно
нрывлащаючы право якоес утворыл, в кото-
ром листе делчом значытсе, яко бы пан Патры-
ковский зъ сестрою своею, зъ жоною Тышке-
вича н з ним самым- гаем великим старовеч-
ным делитнее мел и до присеги брал се пан
Лдам Тышкевич, сам хочучы на том всем
ирисегу выконат и теж пущал на довод то-
му пану писару земскому Троцкому, абы он
водлуг жалобы своей на томъ всемъ самъ
нрысегу выконалъ, аболн его папа Тышъкеви-
ча до нрысеги пустилъ; зачымъ онъ ианъ
Кгудянъский, не хочечы самъ водълугъ жа-
лобы своей прысегою стверъдитъ, а панъ ии-
сар пану Тышъкевичу на прысегу пустилъ,
Атакъ я, коморнпк'ь в той справе его милости
пана Кгудянского, за иозвы его милости пана
нодкоморого с паном Адамом Тышкевичом

стороны отнятя безправного названого Стулк-
гевщыны и Зубовъщыны и прыналежачого до
именя Мішелкганского и зораня двух меле
у того кгрунту, тогды я, вырозумевшы доб-
ре зъ споров и справ от них передомною
ноступованых, хотяж видечы быти блишшого
водлуг тое лсалобы его милости пана Кгудян-
ского ку доводу, однаклхс гок сам пан Кгу-
дянский, будучи стороною поводовою, а пу-
стил на одвод тому пану Тышкевичу, прото
водлуг того браня от самого его пана Тыш-
кевича и теж_ доброволного позволеня' через
самого пана иисара, наказую прысегу пану
Адаму Тышкевичу на том, иле он, яко сам
меновал быт своим тотъ кгрунт в позве
описаний, з -данных часов у продков его па-
на Тышкевичов был, а по них и он сам •Тыш-
кевич через двою' давност того кгрунту дер-
жачым аж и до сего часу был, якож- т о й
ирысезе и рок складаю ден трстин;а кгдытот
рок той нрысезезложоныйпрыиал надто третей
дня семого мца- Ноябра, водлуг того наказу
моего паи Адам Тышкевич нрысегу выкопал,
а по той прысезе его вжо вечными часы тот
кгрунт звыш менованый, о которыіі спор ме-
жы ними шол, пану Адаму Тышкевичу при-
судил и его волным от тое всее жалобы его
пана Кгудянского учынил есми. Которая
справа их передомною якосе точыла ку заіш-
саню до книг его милости нодкоморских сес
лист мой судовыіі з моею печатю, теж с под-
ішсом руки своеіі дал. Писан у Минелкганах.
року тисеча шестсот шостого, мца Ноябра
семого дня. У того листу печах притиснена
одна, a подішс руки коморника нолским нис-
мом тымн словы: Szczęsny Kirklowski komornik
woiewodzstwa Trockiego. Которое тое очевистое
сознане коморника пана Щасного Кирклев-
ского и тот лист его до книг моих подко-
морских Троцких ест уписаны. Писан ў
Страшшнках.



Актовая книга Трокскаго подкоморекаго суда за
1007—1621 годы.

1—1607 г. Октября 25.
Справа земян гродскихъ повету Троцкого
Валентына Балтромеевича а Амъброжея І іи-
колаевича Бутевичов зъ ей мл. пани Мико-
лаевою Кишъчыною воєводиною Подляскою
пни Барбарою Ходкевичовъною и зъ его мл.
паном (Николаем Кишъкою, старостою Доро-
гицъкимъ и з его мл. паномъ Миколаемъ
Сапегою, кухмистромъ вел. княз. Литовского,

старостою Острынским и Луненскимъ.

Лета от нароженя Сына Божого ти сеча
шестсот семого мца Октебра двадцат нято . . •

Передомною Богданом Окпшскпм подко-
морьш Троцъкпмъ державъцою Дорсушшіъ-
скимъ и Кормялоіл>ским на року у шести
нед ляхъ за позвы моими ііодкоморскнми пры-
палом, прыточыласе справа земян гродских
повету Троцъког Валентына Балтромеевича
Матеевича а Амъброжея Миколаевнча Жыдо-
вича Бутевнчовъ зъ велможною нанею ей мл.
пни Миколасвою Кішічшюю Техоповецъког
воєводиною Подъляскою, старостиною Доро-
гицкою и Белскою пни Барбарою Еронимовъ-
ною Ходкевнчовною и з сыном ее мл. паном
Николаем Кишъкою воеводичом Подляским)

старостою Доропщким, дедпчом пменя Дусмян-
ског в повете Троцком лежачог, а з его мл.
паномъ Миколаемъ Сапегою кухмистром вел.
княз. Литвского, яко заставою держачим то-
гож именя Дусмянского, доведши сторона
поводовая иоданя тих иозвов через возного
повету Троцког Мате я Лоіібину сознаіп.я er
вшшсомъ с книг земъских Троцкнхъ и кгды

стороны до права прыволываиы были через
возног повету Троцког ' Павла Хръщоновнча
на урочыщу названом Острове Ыовъеном, его
мл. паігь староста Дорогпцкнй через умоцо-
ваног своег Павла Можеііка, за моцъю листовъ-
ною на зыскъ н страту даною, передомъною
се становил, такъ же и от ее мл. шш воево-
дшюе иодляское умоцованый, теж з моцъю
зуполноіо до тое справы на зыскъ и страту
даною, пан Крыштофъ Радпвилович се стано-
вил, а от его мл. шіа Мнколая Санеги кух-
мистра вел. княз. Лнтвског тот же пан Павел
Можеііко озвавпшсе подал мне подкоморому
один лист отърочоныіі а другий таковы ж
лист отрочоный стороне поводовой Бутевичом
от неяког Окулу Ореховича, иод датою з Озер,
року тисеча шесотсот семого мца Октебра
двадцат третег дня, в которых лпстех. пишет
до мене и до стороны тотъ Орехович, иж яко-
бы будучи кухмистра до

тое справы против'ько вичом
до права з моц'ыо и з справами до тое . . . .

захорст мел хоробою обложъною
у местечъку гдрском Озерах, будучи тамъ у
томъ местечку заражоный новетреем моровым
и до . . . . справы ирыбыт и в отказе быт не
может н просил пан Павел Можейко абым я
тое отрочене за слушное ирышпшпы, от того
нозву н року его мл. папа кухмистра на тот
час волным учинил, а умоцованый стороны

поводовое Бутсв пан Ян Паишч за
злеценемъ очевистым моцы в тоіі справе от
них Бутевнчов понедил, пж дей тое отъроче-
не на ccc час его мл. пну кухмистру нти по
может, або нем деіі то ужо не раз в то і і спра-
ве хоробамп умоцованые се закладают . . .
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. . . . деіі нервен умоцованый его мл. іша ста-
росты Дорогнцкого такъ же хоробою раз зак-
ладал, а потом и сам его мл. пан староста
Дороищкий, а тепер дей ужо итн не может,
а то деіі ест справа одна злучоная и подавши
артикул сорокъ вторый зъ розделу четверто-
го просил, абым тое отроченъе, яко не пра-
віше, на сторону отложил а далеіі в той спра-
ве ностуиоват наказал. А так я иодкоморыіі,
бачечы то, нж се вжо в той справе хоробами
и нодвакрот закладаігь, не прыіімуючы тог
отроченя яко не нравного, велелом сторонам |
далей въ право поступовати, а иж се того дня
двадцат пятог ужо было спозшіло ям тую !
справу под тою ж моцъю до дня завтрешнег !
двадцат шостог отълож . . . . а кгды ден двад-
цат шостый прыиал, стороны обедве взяли се-
бе до завтрея на угоду и я-мъ теж пмъ под
тою ж моцю до дня завтрешнег Октебъра
двадцат семого дня отложил, а кгды ден зав-
трешішіі двадцат семыіі мца Октебра при- j
пал, енерал возныіі. повету Городснского Ми- I
колаіі Глебъко подал мне позов до суду го-
ловног трыбуналног от его мл. ima кухми-
стра о непрыняте того отроченя от умоцо-
ваног его мл. Окулы Ореховича, а ег мл. пан
староста Дорогицъкші самъ очевисто ставъ-
шы пры умоцованом своем пне Павле Можеи-
ку и при умоцованом пни матки ег мл. вы-
шей менованом до права се озвалн; затым
умоцованый Бутевичов поведил, же деіі тым
нозвомъ справедливости никому задержнват
не может пан кухмистръ, або вем дсіі дедичи
того именя Дусмяиского становят и просил
абы был позов чытан, в которомъ позве мо-
емъ нодкоморском жалоба их так се в собе
мает: о том што ж дей врадннкъ вашеіі мл.
того верху менованого именя Дусмянъского
Щефан Окгановскніі и мещанин Дуомянскнй
на име Якубъ Яновичъ, с ноддаными Дусмян-
скііми н з многими помочшіками своими: в ро-
ку прошлом по нарожешо Сына Божего ти-
сеча шестсотном мца Марца осмого дня, на-
шодши кгвалтошіе на власний кгрунт отца
ег Валентина небожчика Балтромея Матееви-
ча Бутевича и брати ег Амъброжея пебожчи-
ков Петра и Якуба Миколаевичов Жпдовича
Бутевичов и шшшх участников дндкоі ь бра-

ги и повинных их Бутевичов то ест Амбро-
жея Матеевнча, Матея Кгрикговича, Берната
Томъковича, Щефана и Себестыяна Яиови-
човъ, Николая Ленарто Станислава
Станиславовичов а Юр я Яновича име

Бутевъ . . . . го в повете Троцком
лежачог на врочпщо Островъ Новъеный оба-
пол дороги з Дусмян и Бутевичов до Кпь
нейтишок идучое лежачыіі, перешодшн гра-
ницу от пущи Дусмянскос лежачое под Пик-
тевпчамн, в деревах и по деревах зъ давных
часов учиненую, тамъ на том кгрунте дерева
великого соснового на тартицы и на кремы
годного, сосон сорок порубали н отшедшы
дей не далеко от того врочшца над сеножа-
тю у двух дубов великих знаки граничные,
здавна зарослые, то ест железа кгвалтовне вы-
вырубалп, а иотомъ деіі в томъ же року шест-
сотном мца Марца семнадцатог дня у пятни-
цу, нашодши повторе кгвалтом на тот же
кгрунт врочищо помененое, кгды оные верху
менованые продкове ихъ Бутевнчн тую шко-
ду возным объвести были вышли и там воз-
ног и стороны ожыдали, сами их Бутевичов
то ест трох особъ з них Петра Николаевича
Жидовича, брата ег Амброжеевог старшого,
а Берната Томъковича и Себестыяна Янови-
ча дядковъ ихъ Амъброжея и Валентина кіійми
збщш и змордовали, а иншых розогънали и с
того верху менованого врочшца Острова Новъ-
еновъ зъ власног кгрунту их лежачог обапол
тое звышъ менованое дороги до Кпшейтишок
идучое нх усих Бутевичов с покойного дер-
жаня п ужываші их безиравъне кгвалтовне
выбили и отнявъши дей в них тотъ кгрунт
помененый ку кгрунтам и пущи Дусмянской,
лежачое под Пиктевичами прывлащыли, о
што кгды деіі они тые верху менованые прод-
кове их Амъброжен, Балтромеіі, Матей, Петръ,
Якуб, Бернат, Щефан, Себестыян, Миколай,
Томаш, Касиор, Отанислав Бутевичы, а Юрий
Янович вашу мл. пни воєводиная Подляская
и вшу мл. пне Миколаю Кишъка воеводнчу
Подляскиіі, яко дедичов того именя Дусмян-
ског а вшу мл. пне кухмнетре яко заставни-
ка того ж именя Дусмянског, в суме инзей
держачої', иозвы кгродскими перед врад кгрод-
скнй Троцкиіі на рочки судовые кгродские
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в томъ же року тисеча шестсотном мсца июля
отсуживаные были позвали, тогды дей врад
кгродский Троцкий вашу мл. з ними Буте-
вичами о тот кгрунт и границу и о все што
се на томъ крунте стало на узнане и розсу-
док мой подкоморский отослал, о чомъ шы-
рей на декрете враду кгродског Троцкого
описано ест, якож дей вжо яко тые верху
имени описание иродкове их Бутевичи, такъ
лотом по смерти их тых иредковъ нхъ, кото-
рые уси з допущеня Божого поветреем мо-
ровым померли и они сами Валентый и Амъ-
брожей зоставъшисе в том стоиъню и пунъ-
кте права, в котором тые продкове их отумер-
ли по не однокрот перед мене подкоморог о
то вшу мл. позывали и вжо по неоднокрот
тая справа рокомъ завитым передомъиою под-
коморым припадала, нижли деіі за некоторы-
ми причинами и по неоднокротною зволокою
справедливости через вашу млть самих аж
.• очное росправы прийти не
могла, а наболей иж дей вша мл. пне Мнко-
лаю Киш . . . . воеводичу Подляский будучи
дедичом тог именя Дусмянского на котором
зъ стороны росправы о кгрунт на болшъ за-
лежыт за позвы моими нодкоморскими самъ
особою не становечисе, нервен на року зави-
том в року прошлом тисеча шестсот втором
мца июня двадцат шостого дня, хоробою умо-
цованог своег неяког Жикпімонта Станкеви-
ча закладал, потом на другом року в году
тисеча шестсот третем мца сентебра семъ-
надцатог дня самъ се вша мл. хоробою об-
ложною заложыл, а на третемъ року в году
тисеча шестсот четвертом мца мая двадцат
пятого дня, на котором дей вша мл. такъ же
закладаючисе хоробою не становил и кгды
ня дей повторе заложене хоробою вшеіі
мл. не шло, тогды дей вша млть ніш воєводи-
ная Подляская и вша мл. пне кухмистре са-
ми осабами будучи, а от вашей мл. пне Мп-
колаю Кишка воеводнчу Подляский умоцова-
ный вашей мл. земешш повету Лпдского пан
Ян Рыло Быковъский, по инших многихъ мо-
вах на болшую зволоку справедливости, их
Бутевичов Валентына и Амъброжея акторми
быт тое справы не признавали, которых кгды
дей я подкоморый з многих слушных при-

чынъ водле права декретомъ своимъ прызнав-
шы за акторы до доводу их был припустил,
тогды дей вша мл. не хотечи до далшое рос-
правы приступит права доводу слухати ото-
звалисе с тым до суду головної1 трыбуналног,
зачпм и я подкоморый тую справу звлаща о
узнане в ней актора до суду головног три-
буналног был отослал, яко о том ширей в
томъ декрете моем подкоморском ест описано,
а иж дей за тою апеляцыею вшей мл. и за-
отосланем моим суд головъный трнбуналныіі
в томъ же року тисеча шестсот четвертом у
Вилни, суд мой подкоморский поііравуючи, их
двух иотомъков Бутевичов Валентына и Амъ-
брожея акторми тое справы признал и на
скончене тое справы зас знову до суду моего
подкоморского отослал, ино они Валентин п
Амброжеіі Бутевичи тую справу, передомною
подкоморым зачатую, кончити, тог кгрунту
Острова Новеног, гаев, лесов, их границы, такъ-
же боев, кгвалтов на нем сталых водле жало-
бы своее и предков своих доводити о все з
вашою мл. мовити и вжо наконец в томъ ро-
снраву принят хочут. Якож дей вжо и по
том верху менованом отосланю суду головног
трыбуналного они Валентин и Амъброжей
Бутевичи в року прошлом тисеча шестсотъ
четвертом на рок завитыіі, на ден двадцатый
пятый мца Октебра ирыпалый, перед мене под-
коморого позвы моими о то вшу мл. позыва-
ли, нижли я подкоморый будучи на тот час
забавъленый шілными а немалыми справами у
того ж суду головног трыбуналног в Новаго-
родку и до того для небезпечъности з допу-
щеня Божого под тымъ часом моровог пове-
трея на тот рокъ прыбыт семи не мог, ознай-
мпвъши вперод о томъ не ирибытю своем
ВШІІМ млтям обеюм сторонам листомъ моим
подкоморскимъ, для чог и для инших неко-
торых причин аж и до сего часу тая справа
у суду моег иодкоморского ещо се не скон-
чыла, а затым озвавшысо пан Можеііко име-
нем его мл. пна кухмистра поводил, хотяж
дей умоцованый ина кухмистра заложил се

хоробою иж описал се ег мл. паи
кухмистръ cii мл. пни воеводшюіі Подляской
справ узычат, которых узычает панъ кух-
мистръ. А но прочитаню тог позву умоцова-
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ныіі его мл. пана старосты Дорогицъкого пан
Можейко з умоцованым ей мл. пни воеводи-
ное Подляское паномъ Крыштофом Радиви-
ловпчом поведилъ: хотя ж его мл. пан старо-
ста Дорогицкнй упатрует не мнеіішніі пунктъ
справы своее, же се умоцованыіі его мл. па-
на кухмистров хоробою заложил, без которог
слушне бы ег мл. яко без участника въ полъ-
ноіі невинности усправедливитп не был по-
винен, лечъ иж то з розсудку вшое мл. пне
иодкоморыіі умоцованому его мл. пна кухмн-
стровому не пошло, о то способъ нншый его
мл. пну кухмпстру зостал тераз, теды присту-
пивши на позов жалобы, не бачыт того его мл.
кому бы се усправедливитп мел, кгды ж его
мл. пна Крыштофа Нарушевича яко иредней-
шог актора в той справе водле купли ег мл.
пры тыхъ Бутевичах жалуючымъ его мл. не
написано, чого доводечи покладам декрет их
мл. панов судей головных, датою року тисе-
ча шестсот четвертої1 мца нюня двадцат осмо-
го дня, которым суд головний трибуналныіі
его мл пна Нарушевича в дохоженю тых
кгрунтов и гаев за власного актора при по-
мененых Бутевнчах узнавъши, на скончене
тое справы за позвы до суду подкоморског
отослал; а умоцованый Бутевичов пан Ян Па-
шпч поведил, же дей до тое справы его мл.
пан Крпштофъ Нарушевнч ннчог не мает и
актором тое справы быт не может, абовем яко
нервен деіі его мл. пну Крыштофу Наруше-
внчу тые Бутевичн, продаючії тую землю, опи-
сали се листом свонмъ сами тых кгрунтов за-
браных доходити и его мл. поступити, если бы
того дошли, на што покладал лист продажный
тых Бутевпчов под датою року тиссча шестсот
иервог, мца Сентебра пятог дня, на враде земском
Троцкомъ сознаный, а потом деіі его мл. пан
Нарушевич обачивъшы то, иж в тоіі справе
затяги великие уросли, а не будучи границ
и кгрунтов тых ведомым и не будучи держа-
чим того кгрунту, тое право на них лее са-
мых Бутевнчов листомъ свонмъ влил, а сам
се с того зрек вечънымн часы. На што по-
кладал лист зреченя ег пна Крыштофа Па-
рушевича иод датою року тнееча шестсот
четвертого, мца Августа десятого дня, и вы-
ішс с книг головных трибуналішх иризнаня

того листу под датою року тисеча шестсотъ
четвертого мца августа двадцатого дня, с ко-
торого се листу значит, иж его мл. пан На-
рушевич зрекъшисе с тог кгрунъту Острова
Новъенов, все право свое на тых Бутевичовъ
влил, а самъ се з пег зрек вечъными часы,
давши им волный шафунокъ тымъ кгрунтом,
яко их власнымъ вечными часы шафовати.
А нры таковомъ зреченю его мл. пана Нару-
шевичовом, который се самъ с того зрекъ и
подавши артыкул четвертый з розделу се-
мого, же волно кому хотечи не толко власт-
ііост свою п спадки кому хотечи пустити, про-
сил абы тые Бутевичи за акторы были узна-
ны и далеіі до доводу были припущоны, кгды
ж тым Бутевичам идет не толко о тот кгрунт,
але о бон, шкоды пхъ и кгвалты вышей в
позве меноваиые, а его мл. пан Крыштофъ
Нарушевич ужо дей до тог ничог не мает,
который иж се вжо зрекъ и того кгрунъту
не своег доходит не хочеть, за тымъ бы тые
Бутевнч не толъко тот кгрунтъ свой отчиз-
ныіі, але бон, шкоды и кгрунты стратити бы
мусели. А умоцованые ее мл. пни воеводиное
Подъляское н сына ее мл. его мл. пна старо-
сты Дорогнцкого поведнли: не инъшых обо-
рон тепер перед судом Б. мл. умоцованый
Бутевичов зажывает, одно тых же, которых и
па першомъ року стороны акторства его мл.
пан Нарушевич ужывал, зрекаючнее и не
привлащаючи его собе, што хотяж на он час
зъ розсудку врадовог его мл. пошло, суд го-
ловний трыбуналный тое акторство на его мл.
вложил, однож што декретомъ вложоно, то теж
декретомъ ствержоно або знесено быти мает,
чого се ег мл. пан Нарушевпчъ жаднымъ
способом зрекати не может въ зачатой спра-
ве, водле артикулу семъдесят третего з роз-
делу четвертого, яко ми то сторона перед су-
домъ вшей мл. на пнеме показала и власне
тое зречене ест годннное, яко бы мовечы: ты
доведи вшелякнмъ доводом, а я озму и тож
пж его мл. у колконадцати особъ Бутевичов
купилъ, а по смерти ихъ толко двух Бутевп-
човъ потомки зосталн, которым нехай так
будет, иж частей своих зысковат волно, але
но безнотомъне змерлых никому се дедицътвъ,
одно его мл. пану Нарушешічу, водле нрава
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купъного отворило и -власним его мл. акто-
ром зысковат тое речы розумен быти мает,
щого се не вем для чог его мл. вымовляет
а трудно того доказат; кгдыж его млеть з со'
бе ровнымъ в праве стоит, не чинечи под
плащом акторми тых Бутевичов, бо хотяж
особы шляхетские, однако право посполитое
в некоторых пунъктехъ поровнало, лечъ нред-
се стан заволаншыіі яко то ег. мл пан
староста Дорогицкий зъ ег мл паномъ Нару-
шевичом, над менъшыіі не ровно упатрован
быт повинен, которыіі се на добрую сла-
ву знаемост Бога рыхлей ниж малог стану
человек огледати звыклъ; а в маломъ стане
хочъ однако слава мила не до конца се з
нею розшырят, а в неславе мало што смутъ-
ног узнати может и кгды его мл. панъ Ыа-
рушевич зъ розсудку вшей мл. за актора
узнан будет, котор вмл. не есть не трудно
и не жал, то его мл. пану старосте Дорогиц-
кому противо ег мл пана Нарушевича в той
справе до доводу приступит потому ж и его
мл. пану Нарушевичу против его мл. пана
старосты Дорогицкого и так се ровный з
ровного увеселит, про то иокул се его мл.
панъ Нарушевич того акторства зрекатн бу-
дет, потул се его мл. пан староста Дорогиц-
кий у справедлив яти на такий позовъ в не-
винности своей потребы не бачыт, што иж яс-
не декретомъ трыбуналсклм акторство его мл.
пна Нарушевичово описало, а в позве его не
машъ, домавям се, абыс вша мл. пне подкомо-
рый его млсти пану Нарушевичу, яко пред"

нейшому акторови с ты впчами вод.
ле декрету трыбуналъского зъ их млтью пра-
вомъ позыват наказал, а их мл. на
сес час волности от позву и року потребую-
. . . А умоцованый панозъ Бутевичовъ пан Ян
Пашич поведил: што деіі тутъ въепоминают
умоцованые их мл. мовят, жебы его мл. пану
Нарушевичу не . . . но было того кгрунту
зречысе, яко въ справе зачатой и до того пжъ
за . . . . раз декрету трыбуналского ест уз-
нан, тогды дей ми того нигды п мо-

гуть, жеби которое речы и в зачатом праве и
декретомъ трибу нрисужоное не вол.
но было кому хотечи отъдат и знее се выро-
чы, кгд . . . кождому волно своим яко хоче-

ЧІІ шафоватп, яко-мъ довел первей того ар-
тыкуломъ четвертым з розделу семого. А што
дей теж тутъ вспоминают иж як . . . . тое
зречене мело быти годинное, тогды дей и то
слушне се показал . . . . ппсомъ с книг го-
ловных трыбуналных, тамъ же за разом в ро-
ку шестсот . . . том, иж перед тымъ же тры-
буналом, который акторство пану Наруше-
ви . . . присудил, пан Нарушевич тог кгрунъ-
ту зрекъ се, откуле се значит иж . . . динъ-
ное зречене, кгдыж волный шафунокъ паномъ
Бутевичом вечными часы ест дано в тых
кгрунътехъ, про то вжо его мл. пан Наруше-
вич . . . . того зрекъшы неможет быть акто-
ромъ и панове Бутевичы то . . . не позъва-
ляють; а што дей теж тутъ умоцованые их
мл. вспоми . . . иж тыхъ Бутевичов болшъ
было, которые змерлн безнотомне, а тые д . .
Бутевнчы не могли бы болшъ доходити толъ-
ко спадков ио родич . . . частокъ своихъ и
то деіі дивно иж бы пан Нарушевич мел быт
близшим до и . . . неня но Бутевичахъ спадъ-
ковъ над Бутевпчовъ власных додичов, про
то водлуг права посполитого никому ишио-
му тот кгрунт вжо не належит, толъко Буте-
вичомъ, кгдыж по стрыехъ безпотомъныхъ на
сыновцов спадок приходит, а его мл. пан
Нарушевич и частокъ отцов ихъ и частокъ
всихъ инъшыхъ, которие им же нравом пры-
рожоным належыт вжо се зрек и вечными ча-
сы им то пустил, собе ничог в том7> Острове
Новъешо не зоетавуючы; а што теж умоцова-
ные их мл. въепоминают неровност особы
его мл. пана воеводича Подляског з особою
его мл. пана Нарушевичовою, иатегаючы абы
ег мл. пан Нарушевичъ актором был, а неров-
ност Бутевичов, ино то сут неиотребъные за-
бавы, кгды ж и найубожъшому шляхтичу з
назацнепшым паном в кривде своей волно
правом'ь своег доходити, а его мл. пан Нару-
шевич в непотребные права, не маючи вжо
шічого до того и зрекъпшее того, вдаватисе
не можеть, и пустили то на узнане мое вра-
довое. А таїс я подкоморыіі, видечы то еще
спочатку того права, иж тые Бутевичы, про-
даючи его мл. пану Нарушевичу имсничко
свое не ценное листомъ своим продажъным
тотъ Остров Новъенов описали тим способом,
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менечы иж имъ то до Дусмян забрано и на
томъ кгрунте бои, шкоды и кгвалты им се
стали, о што не по однокрот позывали и в
томъ листе продажъномъ собе сами волное
дохожене того Острова и боевъ, шкодъ и кгвал-
товъ заховали, а потомт, ач з декрету су-
ду головного пры тых Бутевичох с куп"
на своего его мил. пан Нарушевич за актора
был узнанъ, лечь пжъ по том декрете тамъ
же заразом у того ж суду головного тог
острова Новъеновъ се зрек, а Бутевпчомъ яко
дедичомъ вечъными часы пустил и им дохо-
дити яко властности ихъ, такъже боевъ, шкод
и кгвалтов продком их сталыхъ позволил, не
мнеіі теж маючи и на то бачене, иж бы для
того иж пан Нарушевич того доходит не хо-
чет и тые бы Бутевичы на властности своей
на боях, шкодах и грабежох шкодоват бы
муселп, с тых причин пана Нарушерича, ко-
торий се вжо с того зрек, за актора не узнав-
ши, тых Бутевичов акторми узнавънш, далеіі
въ право ноступоват наказалом; а умоцова-
ные их мил. ее мил. наші воеводиное Под-
ляское и его мил. пна старасты Дорогицког
розумеючи то собе за реч головную, иж за
актора его мил. пан Нарушевич не узнан,
апелевали до суду головного трыбуналнаго,
которое апеляцыи я зъ стороны акторства до-
пустилом и зо всею тою справою их до суду
головног трыбуналнаго отъсылаю, маютъ сто-
роны обедве у суду головног трыбуналног с
тою справою пилноват в року пришлеш тисе-
ча шестсотъ осмом в термине справ воевод-
ства Троцкого, на местцу зъвыклом у Вилни.
Которая справа яко се иередомною точила
естъ до книга, моих иодкоморских записана,
Писан у в Ева>ю року тисеча шестсотъ семо-
го мца Октебра двадцать семог дня.

№ 2—1607 г. Ноября 5.
Справа земенина грског повету Троцког пна
Адама Кияновъсног и малжонки его такъ
же ее мил. пни Мартиновое Коморовское зъ
ег мл. паном Павлом Сапегою конюшим вел.
княз. Литвског и с пном Миколаем Кгода-

чевскимъ и з малжонкою его.

Лета отъ нароженя Сына Божъег тисе-
ча шестсот семог мца ноябра пятого дня.

Передомною Богданом Окгинским иодко-
морым Троцкимъ, державцою Дорсуиишским
и Кормяловским, постановивъшисе очевисто
коморникъ повету Троцког пан Щасныіі Кир-
іслевскиіі и положивъши лист поезду своего
в справе нижеи менованоіі ку записаню до
книг моих подкоморских Троцких очевисто
ирызнал, который лиетъ уписуючы до книг
слово от слова такъ се въ собе маеты На вра-
де его мл. подкоморскомъ воеводства Троц-
кого, на року нрипалом от поданя позвов под-
коморскихъ у шести неделях, передомною
Щасным Кирклевскіш коморннкомъ воевод-
ства Троцкого, за иисанем и росказанем его
мл. пна моег. ег. мл. кнзя Богдана Окгннског
нодкоморог Троцъког державцы Дорсуниског
и Кормяловског, а при мне на тот час было
не мало земянъ гдрскихъ повету Троцкого,
иостановившисе обличив у суду моег комор-
шічог на кгрунте пменя Литэварпског, на ко-
тором жыто пожато, за ставищом Литоварис-
ким, лежачог у повете Троцком, сторона по-
водовая пан Адам Кияновскиіі самъ и от ее
мл. пни Мартпновое Коморова>ское панеіі Би-
яты Кмитянки моц листовную, иле оной до
того права належало, на зыскъ и страту да-
ною до права стоновилсе, а пни Адамовая
Кияновская пни Абикгула Лабецкая малжон-
ку своему пну Адаму Кияновскому моц на
иыскъ и страту в тоіі справе передо мною
злетнла. За тымъ пан Адам Кияновъский,
поднесши нозвы нодъкоморские два, а довед-
ши слушъне иорадком нравным нозвов и ро-
ку за ними прыиалого, жаловал з одного поз-
ву на велможног пна Павла Сапегу на Гол-
шанах конюшог вел. княз. Лит. старосту
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Ошменског, Симненског и Иетелскоґ на пна
Николая Кгодачевъского, подкошошог вел.
княз. Литовског н на малжонку ero пани
Богдану Нагишковъну, яко держачих заста-
вою именъя Вадкого, лежачог у повете Троц-
ком, о том, иж в року прошлом тнсеча шест-
сот- четвертом, мца июля двадцат шостог дня
урадшікъ дей именя Вацкого, лежачого у по-
вете Троцком, за росказанем и насланемъ са-
мог его мл. пана конюшог на нме Петръ За-
менский з ыменя Вацког, наехавши моцно
кгвалтом на кгрунт именя Литовариског, ле-
жачог у повете Троцком, жыто их властного
засевъку Адама Кияновског и нодданых его
дожал кгвалтовне и до двух поддаиых, мешъ-
каючых в селе, названом Сириутышках но
озередити велел. Зъ другог позву жаловал
на тых же дей их мл. особъ помененых о
кгвалтовное пограбленіе трох кос на сеножа-
ти Литоварпской, прозываемой Ставище, о
што ее мл. пни Коморовская пан Адам Кия-
новъский з малжоыъкою своею позвали их
мл. особъ помененых до суду земског Троц-
кого, а суд земский Троцкніі тые справы на
розсудокъ подкоморский отослал, яко о томъ
ширей жалоба у середине позвов описана и
доложона ест. По прочитаню тых позвовъ,
постановившисе неякнй Ян Самъ Берков-
ский, через возного повету Троцког Станис-
лава Чирвішского, подал лист от неяког Мп-
колая Пчолинског папу Адаму Кияновскому
очевисто у руки, ознаіімуючи о хоробе своей,
которнй лист за прозбою и потребованем то-
го от пана Кияновъского в сес мой лист су-
довый ест уписанъ, такъ се в собе маеть: зац-
не урожоной ей мл. пни Мартиновой Комо-
ровской пней Бияте Кмитянце, а пану Адаму
Кияновскому и малжонце ег пни Абикгайле
Лабецъкой, земяномъ грскимъ повету Троцъ-
кого, Николай Пчолннский, земешш грскиіі
воеводства Полоцкого, службы своей залетіигь.
ІШІ вшим млтям, ознаймую в. мл., иж будучи
мне ужытым от велможног его мл. пна Пав-
ла Саиеги на Голшанах конюшог вел. княз.
Литовског, старосты Ошменског, Симиеиског
и Метелского за двоими иозвы подкоморекп-
ми Троцъкими, менечи за отосланем суду
земског Троцког з роков Мнхаловских в ро-

ку тисеча шестсот пятом мннулыхъ, от вших
мл. по его мл. пана Конюшого и по пна Ми-
колая Кгодачевског и малъжонку его пни
Богдану Нагишковну вынесеными и через
возног Троцког Станислава Чирвннского на
имешо их мл. Вацкомъ в повете Троцкомъ
лежачом о розницу кгрунтовъ положоными.
одними менечы о кгрунт и пожате жыта ечъ-
меню и порване льну, а другими менечы о се-
ножат и о грабежъ трох кос на сеножати
подданых вшпх мл. Лнтоварыским; што все
яко бы з росказаня их мл. статнее мело, в
которых то позвехъ такъ описане того кгрун-
ту, яко и вся речъ ширей описана. За кото-
рими то нозвы будучи мне от их мл. сторо-
ны позваное, з моцми и со всиміі справами
ку оказашо невинности ихъ мл. перед суд
подкоморский на ден двадцат пятый сего мца
октебра посланому, а приехавши на ноч до
места грског Ошменског до дому мещанина
тамошнего Яна Куголя, дня вчорашнег двадцат
третего сего ж мца октебра, с ирыгоды нрипад-
ковое пан Бог ме хоробою обложъною наве-
дит рачил, так'ь иж далей ехати, ани стороне,
своей в такъ трудном разе знат дат не могу-
чи, водле права и науки в немъ опнеаное,
через сес лиетъ мой посылаю его через
посланца своег Яна Самъ Берковског, вшей
мл. стороне противной и враду подкоморско-
му ведомост даю, жедаючн, штобы вмл. о
томъ ведаючи, там і на томъ року за тымн поз-
вы не пшшовалн, ішкоторог доводу не чынн-
ли, сказу не одерживали и до тр5гдности их
мл. стороны моеіі не приводили, заховуючи-
сс в том'ь водле науки в праве поснолитом
оішсаное, который сес лиетъ мой посылаю
вмл. через тог посланца моег под нечатю
своею, а не могучы до него руки подписати,
просил семи о приложено печати и о іюдішс
рукъ людсіі зацных'і), земян гдрскнх повету
Ошъмснског папа Станислава Лазовског, а
пана Николая Самнща, которые печати свои
прыложыти и руки подписат рачили. Писан
у Ошъмеие, в господе моей в дому Кулого-
вом'ь, в самом рынку лежачом, лета от нароже-
пя Сына Божьег тнсеча шестсот семог, мца
октебра двадцат четвертого дня. У того листу ис-
чатейіі])ытисііеныхтры,аіюдішсруктымн слоны:
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Stanisław Lazowski yako pieczętarz proszony rę-
ką swą. Mikołay Samiszeze własną ręką. По
прочптаню тог листу тот же Сам Берковскиіі
домовял се, абы водлуг артикулу шест-
десятог з розделу четвертого был заховай.
На то пан Кпяновскип поведпл: нж деіі тое
отърочене исправное, албовемъ артикул пятый
з розделу девятог, оішсуючы о рокахъ завитых
науку дает, которыми причинами сторона
мает отрочат; тамъ так пишет, иж если бы
самъ хор был, тогды через лист мает отрочнт".
а на концу того артикулу пишет, иж шіяки-
мп ііншимн причинами, толъко в томъ арты-
куле помепеными отрочене мает быт допущо-
но за позвы подкоморскіши, до тог и тот.
если бы мел быт умоцованым от стороны
нозваное, прислал бы мои, для лепъшого до-
воду, ноневажъ же в лиотех отърочоных пи-
шет, иж з моцами и з справами был посла-
ный, а того тот посланец ннчог не ноказует,
откул се досит значъне показуст же то сторо-
на на зволоку справедливости, зрываючнсе з
року, чыннт, бо яко тот, который хорым се
менует, нет ведома хто ест, такъ и тот кото-
рый ест посланим, а до тог н оселост бы
мел тепер показат естли ест земешшомъ зем-
ли Полоцкое, яко пишет в листех, о тож с
тых причин тое отрочене ненравное и нс мо-
жет быт принятое; а тот посланец Самъ Бер-
ковскнй, подавиш артикул шеедесятый з
розделу четвертої1, домовялее, абы был водлуг
пег заховай; а пан Кііяновскші показавши
отослано от суду земског Троцкого, покладал
декрета два земские Троцкие иод датою году
тнееча шест сотъног пятого мца Октебра
одшгадцатог дня и домовлялсе, абых я тое
отрочене на сторону отъложыл, а естлп ест
який умоцованыіі, нехаіі деіі з наказу в.мл.
до права нрпетупует. А такъ я коморникъ
в тоіі справе ее мл. пни Коморовъское іша
Кияновског и малжонки ег зъ его мл. наномъ
Конюшим вел. княз. Литовского с паном
Николаем Кгодачевским и з малжонкою ег в
тоіі справе за двоима позвы ина подкоморог,
хотяж было рокомъ завитым'ь их мл. прниоз-
ваио, ннжли их мл. сами до тое справы на
томъ року не становечисе, место себе яко
бы нослат мели от себе з моцми и зо всими

справами умоцованым Миколая Пчолинског,
которнй якобы едучы в дорозе до тое, справы
с справами будучи посланым мел захорет у
месте грскомъ Ошъменском, у дому мещани-
на тамошнег Яна Куголя, яко ж' тот Пчо-
линский, иж якобы у той хоробе лежачый,
через посланца своег Яна Сам-Берковског,
яко бы через листы свои отрочоные мне
враду даючи знат и стороне, абым на том ро-
ку ішяковог сказу на их млтях не чинил и
теж стороне иравиог поступку чынит не допу-
щал, про то я, заховуючисе, в томъ водле
артикулу пятого з розделу девятого и теж
водлуг артикулу двадцат третего и теж
шестдесятого з розделу четвертої1, не чинечи
на тот час нияког сказу на их млтях, их мл.
отъ того року и позву водных чиню, а если
похочеть о то се мл пни коморовъекая пан
Адамъ Кияновский знову прыпозват, то им
волно будет з доводомъ таким, иж кгды сто-
рона о то знову пршюзовет, тогды мають се
первой о то розперши, водлуг того ж артыку-
пятог з розделу девятог, двадцат третег и
шестдесятого з розделу четвертого, если тот
правъдивс посланим будучи с ты ми всими
справами в том дому того мещанина Ошмен-
ског на тотъ час правдиве хорымъ был,
причым я коморникъ бывши и яко се тая
справа передо мъною точила, дал еемп тот
лист мой поезду мост коморннчог ку записа-
шо до книг подкоморскихъ такъ же и сторо-
не еіі мл. пни Коморовскоіі пну Кпяновскому
и малжонце ег з моею нечатю и с подписом
руки моее. Писан у Литоваришках, году тп-
сеча шестсот семого мца Октебра двадцат
пятог дня. У того листу печат притисненая
одна, а подине руки тими слови: Szczęsny
Kirklewski, komornik Trocki. Которое тое
очевистое сознанъе коморника моег Щасног
Кпрклевъского и тот лнетъ ег ест до книг
моих подкоморских Троцкнхъ уписанъ. Пи-
сан у в Евъю
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№ 3—1607 г. Ноября 5.
Справа земян грских повету Троцкого пна
Адама Кияновског и кнзя Алея Ахметевича
Навры зъ татары грсними повету Троцког
Мустофою и Абрагимом Абъдрахмановичами.

Лета от нароженя Сына Божего тисеча
шестсот семог ыца ноябра шітог дня.

Передомною Богданом Окгинскіш иодкомо-
рым Троцкимъ, державцою Дорсунишъскнмъ
н Кормяловскимъ, постановивъшпсе очешісто
коморникъ повету Троцкого пан Щасныіі
Кирклевскиіі и положивши лист поезду своег
въ справе нижей менованоіі ку запіісашо до
книг моих подкоморскихъ Троцкихъ очевисто
признал, который лист уписуючи до книг
слово от слова такъ се в собе маеть. На вра-
де его мл. подкоморскомъ воеводства Троц-
кого на року припалом от иоданя позву
подкоморског у шести неделях, передомною
Щасным Кирклевским коморником воеводства
Троцкого, за писанемъ и росказанемъ его мл.
пана моег млтивого кнзя Богдана Окгинеко-
го подкоморого Троцкого державцы Дорсу-
шіског и Кормяловского, а пры мне на тот
час было людей зацных не мало земян его
кор. мл. повету Троцког, постановившисе
обличъне у суду моего коморничого обедве
стороне поводовая пан Адам Кияновъекий а
княз Алеіі Ахметевич Навра на кгрупте
пенномъ, на межи при Глубоком Боло-
те, тамъже на той межы пан Адам Кия-
новский и княз Алей Ахметевич Навра дали
сторону свою позваную через Станислава Чир-
винъског в той справе нижей ошісаной до
права прыволыват, за которим нриволанем
возного сторона позваная Мустофа и Абрагпм
Абъдрахмановичове сами до права постано-
вившисе, передомпою моцъ очевисто на зыскъ
и страту в той справе злетилн пану Стефа-
ну Залескому. За тым пан Адам Кпяновъскпіі
и княз Алей постунуючи далей в той справе
своей, поднесши нозов подкоморскпй и до-
ведши поданя того позву, водлугъ права жа-
ловали с тог позву на татар грскихъ повету
Троцког на Мустофу и Абрагима Абдрахма-

новичов, яко акторов тое справы, доложивши
Алея Абъдрахмановича для ведомости позву
и тое справы о том, што ж дей в року прош-
лом тисеча шестсот шостом мца июня двад-
цатого и двадцат первог дня, они дей Мусто-
фа и Абрагимъ Абъдрахмановичы з домов и
имешіч своих прозываемых Закголвенских,
лежачих у повете Троцком, дорогу новую, пе-
ред тым нпколи не бывалую, через их кгрунт
пна Адама Княновского и кнзя Алея Навры,
прозываемый Янковщизну, до домов именич
ихъ сполных. Чижевщизны Толзаковскихъ зда-
вна належачий, кгвалтом, своволне, упорне, без-
правне учинили,лес вытеребит велевъшы такъ
нее и межу великую, которая граничит кгрун-
ты ихъ »дей іша Адама Княновског и кнзя
Алея Навры Янъковский именич их вышей
помененых зі> кгрунты кнзей Абъдрахмано-
ВІГІОВ, именич их Закголвенских, идучы дей
од именнч их Адама Княнов'ьского и Алея
Навры ку болоту Глубокому, по правоіі сто-
роне, а кгрунты ихъ кнзей Абъдрахмановичов
по левой стороне, а тая деіі межа прышла
от середины роиста аж до Глубоког болота
уперла, лежачая у повете Троцкомъ, тогды
дей тую межу попречъ они деіі Мустофа и
Абрагпм чинечи дорогу кгвалтом, а кгрунты
их дей Адама Княновъског и кнзя Алея Ян-
ковъскніі ку кгрунтом их именичъ их Закгол-
венских з одного кгвалтом, упорне, безправне
прывлаіцаючы и заіімуючн попреч поорали н
поделили, которою дей дорогою и до сег ча-
су ездят з домов своих, о што они их перед
суд земский Троцъкніі на роки земские Тре-
кролские в року теперешнем тпееча шестсотъ
семом отънравовапых позвали били, на ко-
торых роках иомененых мца Генвара ше-
стнадцатого дня суд дей земский Троцъкнй,
хотя ж они нозвы бурыли неслупгышми при-
чинами, тое справы яко судовії подкоморско-
му судит належачеє не судечн на розсудок
нодкомор . , . . се они сами брали и от'ьзы-
валн, отослал декретом своим, о чом деіі ііш-
рей тая справа на выписах врадовыхъ и со-
знаігыо возного описана ест, водлуг которо-
го зачатого права они хотечы з ними у суду
иодкоморского часу права мовит и иравомъ
посполитим свою властност ісг])уіі'і>ту и шко-
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ду от них почішеную показат, о чом шнреіі
в том позве жалоба их ест описана. По про-
чытаню тог позву пан Адам Княновъский,
доводечы тог, иж тая справа тепер тут перед
судом моим коморничым точптьсе, за отосла-
нем суду земског Троцкого и за доброволь-
ным бранем самое ден стороны позваное на
розсудокъ подкоморскиіі тое справы, покла-
дал декрет суду земского Троцкого порадъ-
комъ правъным справленый, под датою году
теперешнег тисеча шестсотъ семог, мца Ген-
вара шестнадцатог дня, въ котором оппсует,
иж тую справу суд земский Троцкий, яко се
сама сторона отпорная отзывала, на суд под
коморский отослал, о чом шыреіі в томъ де-
крет описано и доложоно ест. До тог покла
дал выпис с книг кгродских Троцкнхъ под
датою року тисеча шестсот шостого мца июня
двадцат четвертого дня, в которомъ жалоба
стороны поводовое на номененых Абъдрахма-
новичоБ и сознане возног з жалобою позовною
згодное. По прочиташо того выинсу умоцо-
ваный стороны иозваиое кнзей Абъдрахмано-
вичов пан Залеский поведпл: иж деіі ачъ
колвекъ сторона моя позвы мела бы чим бу-
рит, одно пж дей то их властъна отчизна и
тые кгрунты не толко отец ихъ але дедове и
прадедове и далшые продкове их держали,
хочут се зараз усправедлпвптп, нехай сто-
рона яко поводовая з доводы своими выпра-
вуетсе; затым пан Адамъ Княновъский и княз
Алеіі показуючи яко тые именича свои и тые
кгрунты им належат, найпервей пан Адам
Княновъский покладал лист купъчыіі на вечъ-
ност у татар и татарки повету Троцкого у
Абъдрахмана Асановича Толъзаковнча а у
Шахметя Мустофича н у жоны его Фатлп
Асановны Толзаковны именича их Чыжов-
щизны Толзаковъского, которое на семи пу-
стовщпнах в листе помененых, под датою го-
ду тнсеча иятсотъ деветдесят девятог мца
сентебра двадцатог дня. При томъ покладал
ііыііііс с кннгъ земъских Троцъкихъ з роковъ
трекролских нрызнаня очевнстог тое прода-
жи одъ особъ помененых ему Адаму Киянов-
скому, под датою году тнсеча шестсотног мца
Генвара дванадцатог дня; до тог покладал
вышіс интромпсш'шый с книг кгродскнх Троц-

ких воіістя в держане в тую куплю свою, че-
рез возного повету Троцкого Станислава Чир-
винъског поданог, под датою году тнсеча ият-
сотъ девятдесят девятог, мца Ноябра двадцат
четвертого дня; а княз Алеіі Навря нокладалъ
теж прово купли своее на половицу того ж
пмешіча сполного Чыжевщызны Толзаковъ-
ског, на тых же семи пустовщпзнах в листе
помененыхъ, лежачого у повете Троцком, на
первей лист купъчыіі у Абъдрахмана Асано-
вича Толзаковича, под датою году тисеча пят-
сот деветдесятъ нятог, мца Марца двадцат
пятого дня; потом покладал выпис с книг
земских Троцких прызнаші очевнстого тое
продажи от особы помененое перед урадомъ
земъским, под датою году тисеча пятсот де-
ветдесят пятого, мца июня десятог дня; до
того покладал выішс с книг земъских Троц-
ких шітромнсыііныіі воіістя в держане поло-
вицы пменя Чыжовъщизны Толъзаковског, че-
рез возног под датою году тисеча пятсотъ
деветдесят пятого, мца июня десятого дня.
По лрочытаню тых лпстовъ пан Адамъ Кия-
новъскіш хотел и иншые листы яко прыви-
ля такъ и ограннченя именич своихъ пока-
зоват, доводечы жалобы позовное, лечъ иж
се вжо того дня было сиознило, я коморник
тое все право под тою ж моцю для лепъшо-
го и достаточънешиого выводу правног обу-
двумъ сторонам, отложил есми тую справу
до завтрея, то ест до дня трыдцатог мца Октеб-
ра. На котором отложеню обедве стороне пе-
рестали. А потом вжо пришодши мне комор-
ннку с там того местца, где се право было
зачало, до дому пана Адама Кияновъского
называемог Толъзаковског, панъ Адамъ Кпя-
новскіш н княз Алей, пришодшн за мною до
светлицы и седячому за столом з некоторими
добрими людми и з возным, оповедали то пе-
редомъною и перед возньім и перед иншою
шляхтою, иж Алею йдучому с тамтул до то-
го дому за мною, держечи справы под пахою
до тое справы належачие, прывилея и иншые
листы на тые земли нмъ служачые нрыгодне
выпали с под иоеса, с фастыкулом у иаркга-
мнне ушшеным, которые листы яко бы неко-
торые татарове за ннмъ ицучи знашодшы
вернути их не хочуть, ку шкоде их, яко ж
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они жедали мене, абых тое оповедане ихъ для
прышлого часу в сес лист, свой вписал, што
ест вписано тое оповедане; а потомъ на зав-
трее то ест мца октебра трыдцатог дня, кгдымъ
на урочище вышей помененое подле Глубо-
кого Болота, на межу вышей помененую и з обе-
ма сторонами и з мноством людей зацныхъ при-
шол и на межи станул, пан Адамъ Кияновъский
поведилъ, ижъ дей дня вчорашнег досит
правне показали дей есмо найпервей оповеда-
немъ врадовымъ, а потымъ сознанемъ возног
огледаня и соранъя конъца тое межы и
учиненя новое дороги, а потомъ правомъ
купъным, иж тот кгрунт Янковъскнй естъ
нашъ власный и мы его отъ того часу яко
есмо купили, по тую межу в спокоііном дер-
жаню были и ест ншая властност по Колза-
ку належачая, водле купъчихъ лпстовъ, чого
готовії дей есмо довести далшими постуиъки
правными. На то умоцованый Абъдрахманови-
чов Стефан Залеский, доводечи, иж тот
кгрунт, о который спор идет, их властный
ест, покладал лист судовый наместника Троц-
ког пана Богдана Федоровича, под датою ро-
ку тисеча иятсотъ сорокъ осмог, мца Октебра
десятого дня, выезду того наместника Троцъ-
ког на тотъ кгрунт еще деда их Абъдрахма-
новичов Абъдул Керима Мустофича, в кото-
ромъ значитсе, иж дей тотъ дед их Абъдулъ
Керым позвал был Колзаковнча о кгрунт,
яко ж помененый наместникъ Троцкий выехав-
ши на тот кгрунт, ему Абдулъ Кериму вен
врочища в томъ листе выписавъшы, в держа-
не подал и присудил и то поведил умоцова-
ный Абъдрахмановичов, иж дей тот кгрунт
они вжо от колкодесятъ лет продкове нхъ,
прадедове, дедове держали, а потомъ они
держат и ужывают, а панъ Адамъ Киянов-
и княз Алей Ыавря тог ннколи в держашо
своем не мели и не держали аші ужывали,
толко тепер ііеправие в то всіупуютсе. На
то панъ Кияновский и княз Алей иоведил,
иж деіі в тые урочыща мы не въетупуемсе и
тепер, то дей они сами держат, а не суть то
урочыща тые, алеіі Абъдрахмановичове там
тыми урочищами, которых они держат, тепер
тые урочища менят, хотечи властност ншу
кгрунт Янковский позыскат и одержат и

кгды бы нам привился дня вчорапшего такъ
прыгодне не згинули, показалобысе правдиве
її справедливе чый то кгрунт Янъковский. А
я коморникъ видечи такий спор межи ними
о межы, а хотечы тым лепей ведомост мет,
которой бы стороны знаки и межы слушией-
шие были, наказал еслш вперод пану Адаму
Кияновскому и князю Алею Навре, яко сторо-
не поводовоіі вперодъ межу выводит водлуг
жалобы нозовъное. За тым пан Адам Кия-
новъекий и княз Алеіі Навря от тог урочн
ща, на которомъ есмо стали, од Глубокого
Болота, где дорога и межа попсованая, пове-
ли мене коморішка и зъ ішшою шляхътою
межою у гору, зоставуючи кгрунты Абъдрах-
мановичовъ по правоіі стороне, а кгрунт
Янковский по левой стороне, которою межою
пришлнхмо аж до болотка на горе до Лоз-
шічъка, по за краю того болота Лозника, зо-
ставуючы тое болото по левой стороне, межою
через дорогу, которая идеть з домов Толза-
ковскихъ пана Адама Кшшовъского и кнзя
Алея Наври и пришлихмо до межы великое
и до плоту Романовичового, на которомъ
местцу, по конец тое межи, обедве стороне
показовалн каменей великих колъко, таігьже
за межою обедве стороне меновалн иж тутъ
на том местцу было гумно Мосевичовое, на
котором местцу межа уперла у Долгое Боло-
то. На што Абъдрахмановпчове поведили, иж
мы се в тое Долгое Болото не въетуиуем,
то дей властност вша; а пан Адам Княнов-
ский и княз Алей на то поведил, иж деіі но
тое Долгое Болото то лес нхъ Абъдрахмапо-
вичов, яко есмо пришли межою од Глубокого
Болота аж до Долгого Болота но правой сто-
роне межы, то все кгрунты Абъдрахмановн-
чов, а по левоіі стороне—то иашъ кгрунт
Янковский. Абъдрахманоішчове новедилн, иж
деіі то все ншъ кгрунтъ отчнстыіі, водле ли-
сту шпого и урочища се згожают з листом.
А потом пап Адам Кшшовекий и княз Алей
одъ того меетъца, где меновали обедве сторо-
не быт гумно Мосевичовое бывши, новели нас
межою великою, на которой плот стоит, зо-
ставуючи домъ Романошічовъ п кгрунт его
но правой стороне, аи; до болота через доро
г у, которая идет отъ Романовнчов, на кото-
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ромъ местцу паи Адамъ Кшшовский и княз
Алеіі меновалн, пж тое болото и сеножат,
иочавъши од угла озера Тплтокумъпя, аж до
старое гати, ншое властное, водлуг прывилеев
гдрских, што бых мо пстотоіо показали, коли
бы правилен дня учорашнег не з гинул, такъ
ясе и водлуг листу кошісыйног Льва Котови-
ча, в котором пишет, иж против лесу Ян-
ковского сеножат обонол роиста но залссю
и тот деіі лес есть Янковгьскш'і п земля, а
отътул повели нас но за краю болота и
сеножати аж до мелен, указуючи, иж деіі
протиііъ тое межи гат была старая, о тож
дей до тое гати нша властност, а но тамтой
стороне гати то сеножать Абъдрахмановичов,
названа Дубя, в тую мы се не въетупуемъ.
Л Лбъдрахмановнчове новедпли, иж од межи
Ромаиовое, где перед тым плотом називано
Мосевичовым, все то наш кгрунт и сеножат
Дубя, всю тую сеножат Дубю зовут водлуг
листу пашог, от тог местца йдучи ку домом
Лбъдрахмановнчов межою через гору ку
Глубокому Болоту по правоіі стороне. Пан
Адам Кияновскпіі и княз Алей Ыавря иоведи-
лн, иж деіі по левоіі стороне то кгрунт ншъ
Янковский, а но правой стороне то дей Абъ-
драхмановнчов аж до Глубоког Болота, я ко ж
перед Глубокимъ Болотомъ нан Адам Кпянов-
ciciiił и княз Алеіі Навра показали межу соп-
сованую, зораную и житом тепер засееную,
которая дей тая межа граничит кгрунт ншъ
Яиковскпіі зъ кгрунтом Абъдрахмановпчов.
А Абъдрахмановнчове поведнли, пж деіі то
ест высокая межа, яко в листе ншом опнеует
и тое Глубокое Болото ншое и за тою межою
иродкове пна Кияновског и кнзя Алея Нав-
ри, лес вытеребивъшы, житомъ были засеелн,
што потомъ на коне утратили и то продкомъ
ішшм присужоио; а княз Алей н паігь Кия-
повскиіі новедил, пж деіі не тутъ Высокая
межа, але на тамътой стороне, йдучи курой-
сту Мохішку и ку Шамоконшо; а потом паи
Адам Кшпювекип и княз Ален повели нас
мимо конец Глубоког Болота межою до того
местца, где межа нопреч соисованая, о кото-
рую право ведут н откул границу межою
почали выводит. II кгдым вжо я коморник
на томъ местцу стянул, а при мне шляхты

людей зацных не мало—нан Адам Киянов-
ский и княз Алей поведнли, пж дей досит
ясне и доводне се то показало, же водлуг'
того огранпчеіп>я тотъ кгрунт Янковскиіі нам
нрииалежпт, которого Абдрахмановнчове собе
кгвалтомъ ирпвлащают, бо дей с тог листу
ихъ власного значит се, иж тотъ лист не на
тыс урочища, кгдыж деіі од Мосевичовог гум-
шпца и од Долгого Болота до межи и до
копъца середъ роііста будучого, а одъ копца
опят межою Высокою аж до середины роиста
іМохника, мимо гай Высокий Абъдрахма-
новнчов до Шамокомня мы се не усту-
пуем и то ест граница стародавная, а отътул
от тог Глубоког Болота йдучи по правой
стороне—то сут лесы и кгрунты Абъдрахма-
новичов, а по левой стороне—то нашые власт-
ные, а йдучи деіі од домовъ ншнхъ Толзаков-
ских, яко її в позве жалоба нша описана,
тогды кгрунты Абъдрахмановичов но левоіі
стороне, а нашые по правой стороне тых меж,
знаковъ и копъца лежат, аж до того местца о
тож водле ошісаня границы в листе томъ,
который сторона показует, тогды там з обуд-
вух сторонъ до середины роиста Мохни-
ка н до Шамокомъпя, мимо гай Мусте-
шшъ не уступуем, але Абъдрахмановичы
тамъ тымп урочищами тую ншу землю Ян-
ковщизну называють и одопмують, почавши
отъ тог местца, где Мосевичовое гумншцо, аж
до гати старое, яко есмо межу показали по
Дубю сеножат; а иж дей то властност нша
водлуг жалобы ншое и водлуг прнвилев и
листов комиеыйных, которые нам дня учораш-
нег згинули, готовы деіі того довести ліодмн
добрими светъки, которие тог добре сведоми,
нж тот кгрунт по тымъ местцам, яко есмо об-
водили, ншъ власныіі Янъковъский и ставили
на довод того нередомною коморнпком светъ-
ков нети, наііпервеіі Балцера Станиславовича
земешша грског повету Троцкого, Селнмшу
Давида а Разбахъта Тахтамисевпчов, Юсуна
Нуръдовлетевича, которие кгды нередомною
ставлены были п боязнею Божою одъ мене
напомнепи были, абы правдиво водлуг Бога
и справедливости светое сознали, естли сут
того добре сведомп если то ест кгрунт пна
Адама Кияновского ц кнзя Алея Наврн; а по-
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томъ таковоыъ напомнешо почал семи их я ко-
мор нпкъ по одному пытат,абыповедили,найпер-
вен Балцер Станиславович поведил, иж деіі я да
лекооттул мешкаю, о томъ не ведаю чьіїі кгрунт;
а потомъ, кгдым других по одному пытал, вен
згодне у одно слово поведилн, іг;к дей мы то
слыхали, иж то ест власний кгрунт, яко пан
КИЯНОВСКІІЙ и княз Алеіі межу обводили, Тол-
заковский Янковщпзна, а Юсуиъ Нурдовлете-
вич поведил, нж дей я тот кгрунт от Колзака
з ьшеничом Колзаковским держал если. По
выслухашо тог доводу пан Адамъ Кшшовский
и княз Алеіі Навря поведилн, пж деіі довел
есми тог яко оповеданем, так и сознанемъ
возного сопсованя кгвалтовног тое межи, учи-
неня новое дороги, такъ же межами певними
и знаками, а потом и сведецтвомъ людей доб
рих суседов околичных, ІІЖ то ест ншая вла_
стност, а при таковом доводе готовії есмо са-
ми четвертые того прпсегою довести, нж тот
кгрунт Янъковский ншъ властный, такъ яко
дей межу объводшш есмо. А по нрисезе до-
мовлялисе абых водлуг артикулу осмънадца-
того з розделу девятог за кгвалтъ дванадцат
рублей, за преоране межи вины тры рубли
грошей, такъ мне суду коморничому полтори
копы грошеіі на Мустофе и Абрагиме Абъ-
драхмановпчах и на маетности их, где о то
позвы были кладены, абых сказал, такъ же и
межу направити и дорогу незвиклую зорат
наказал. А потом умоцованыіі стороны иозва-
ное пан Залеский поведил, нж деіі сторона
поводовая пан Адам Кияновский и княз Алей
Навра, яко доводу ясадного листовної1 не по-
казали, такъ и снетков водле артикулу второг
и дванаддатог з розделу девятого не ставили,
толко пяти и то не суседов, ани сумежнпков
своих, и которог до доводу Балцера Селяву
до свядецтва ставили и меиовали, тот отъету-
шш и ничог сознат не хотел, за тым на до-
воде устали, а для того и ку далшому свя-
децтву ку ирисезе прпиущоны быт не мають,
албовем тотъ артикул вторыіі н дванадцатніі
учыт, иж чые листы лсиъшпе, знаки гранич-
ные значнеіішие, светкн леігьише, тот ку до-
воду далшому ку присезе мает быт припу-
щон; яко ж деіі я указавъши довод лпетовъ-
ный слушный, светков ос.ми на держане того

кгрунту ставълю: Станислава Романовича,
Валентог Матеевича, Мартина Матеевича, Ан-
дрея Стасевича, Касира Матеевича, Павла
Якубовича a ПІагуня Малмутевича, которие
кгды были передо.мною ставленії, а будучи
также боязнею Божою од мене ііаиомненп, абы
справедливе сознали, естли сут тог добре све-
доми если то кгрунт Абъдрахмановичов, ко-
торие по наиомненю моем сознали, найііервей:
Станислав Романович сознал, иж о тотъ кгрунт
небожчикъ отец пхъ Абъдрахман з небожчи-
ком Колзаком спор мели, а не скончивъши тог
права померли, а шест их згодне поведилн,
нж слышелихмо от небожчика Абъдрахмана-
кгдыж мо тут бывали, поведал перед нами,
иж то кгрунт его власный ест; а Шагунъ
Махметевич поведил: я деіі ведаю, иж тот
кгрунт небожчикъ Абъдрахмапъ в держаню
своем мел и его уживал и на томъ кгрунте
частокрот з нсбожчнком Абгі>драхманом ро-
бивалом. По выслухашо тых светков умоцо-
вапыіі Абъдрахмановичов поведнл, иж ещо
при том доводе сторона моя Абъдрахмановн
чове держаня тог кгрунъту вси тры присе-
гамн водлуг артикулу второг и дванадцатог
з розделу девятог ствердити хочуть. На то
пан Кияповъскші поведилъ, иж деіі тые свет-
кове того истотне не твердят, абы то мел быт
кгрунт Абъдрахмовичов, толко деіі слыханую
реч поведают, поведають их шест штохмо слы-
шели од самого Абдрахмана, иж тот кгрунт
свой называлъ и того не твердят ведомостю
своею, абы то мел быт власне их кгрунт; Ро-
манович засе и тог не твердит, толко пове-
дает, што се о тот кгрунт ТЯЖИЛИ, а конца
не учшшли; одно один Шагун то твердит, иж
то кгрунт Абъдрахмановпчов, про то яко в
листе томъ неправном граница неиевъне
описана и не на тые урочища описует, такъ
и довод тог не твердит, абы то мел быт их
кгрунт по тым межам, яко показывали. С тых
тогды причин домовлялсе, абы были ку дово-
ду принущоіше, кгдиж довод своіі слушнеіі-
ііііш меновал, н пустили то з обусторон на
узнане мое коморннчое. А так я комориикъ
в той справе пана Адама Кияновъского и
князя Алея Павры з Мустофею и Абрагпмом
Абъдрахмановичами за нозвьі его мл. ппа под-
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коморого от пана Адама Княновског и князя
Алея Навры, о сопсоване кгвалтовпое ыежы
н учинене новое дороги, по Мустофу и Абра-
гпыа Абъдрахмановичов вынесенный, на року
за позвы прнпалом, там на том кгрунте пен-
ном будучи, доводов лнстовных и знаков ме-
женных такъже и светъков з ободвух сторон
передомною показовапых и ставленых огло-
давши и выслухавъши, хотя ж сторона, пово-
довая пан Адам Княновскші и княз Алеіі
Ыавря доводечн жалобы свое оноведане вра-
довое и сознане возног, такъже н куплями
своими тых именпч и пустовъідіш вышей ію-
мененых, такъже и показанем меж, а потом
дсржаня своего чотырма светками доводили
и па нрнсегу держаня того кгрунту и на
властност им пршіалежачую само четверти
до присеги се брали, ипжли одинъ светокъ
іштыіі Балцер Станиславович, которого сто-
рона собе на помоч ку сведецтву и ку попар-
тю права своего ставила,—светчити не хотел
п на сторону одступпл, а сторона отпорная
Абъдрахмановпчи при показашо меж и нры
листе, такъ же пры светъках сами треіі братя
до одводу и до присеги на томъ, пж тотъ
кгрунт их власныіі, брали се и хотяж светъ-
кове того истотне, абы то мел быт Абъдрах-
мановнчов кгрунт, не твердили, толко нж имъ
отец Абъдрахмановнчов поведал же тот кгрунт
ему належит поведали, откул се держане то-
го кгрунту отца Абъдрахмаповичового нока-
зует, за чим я бачечи быт блпзшнх ку отво-
ду за болшішъ ставенем светъков и теж иод-
луг того листу од них показаного, а захову-
ючисе в том водле артикулу второго и два-
надцатого, розделу девятог, Абъдрахмановичом
с трема светъками, которых сторона иоводо-
вая собе обобрала, а меновите зъ Станиславомъ
Романовичом, Валентином Матеевіїчом и Марти-
номМатеевпчомприсегу наказал есмиіш патом,
пж тые кгрунты, о которые спор межи ними
шолъ, сутъ то водлуг листу того од них по-
кладаного н теж межы тые з давних часов
яко иоказовали н теж тотъ кгрунт и лес в
тых межах лежачихъ им належачий, яко прод-
кове нх, такъ теж они сами но смерти оныхъ
аж до сего часу и держачими были и конец
межы тое, яко свою власную, подарли и доро-

гу, яко через власныіі кгрунт своіі, собе учи-
нили, которой присезе рокъ ден третин есми
зло-жил тамъ же на томъ кгрунте, а по при-
сезе од того всего объжалованя волиыми нх
учішшгыни, тот кгрунт, о коториіі спор межи
ними шол, вечъными часы присудил ес:<ш имъ,
а где бы на томъ всемъ не присегнулн, тог-
ды во всеіі жалобе позовноіі попадают. На ко-
тором томъ всказе моем сторона новодовая
перестала, а сторона отпорная Абъдрахмано-
вичове не нереставаючн на томъ декрете моем,
отъ того пункту пж семи им с тремя светка-
мн водлуг права тую нрисегу выконат нака-
зал, подавши артикул семніі и десятый з
розделу девятого до суду головного трыбу-
налног апелеиалн, в чомъ я комориик тос
анеляцып им допустил есми, за чим и тую
присегу до роспартя у суду головної1 трибу-
палног одкладаю. Которое тое апеляцын обе-
две стороне мают нплноват у суду головного
трнбуналного в замку гдрском Виленском, в
году даст Богъ пришлом тисеча шестсот осмом
в термине справ воеводства Троцкого, кото-
рая ж тая справа их, яко се передомною то-
чыла, ку зашісаню до книг подкоморскихъ
ест дана и тот лист моіі поезду моег комор-
ничого пану Адаму Кияновскому и кнзю Алею
Павре з моею нечатю и с подішсом руки моее
есть дан. Писан року тнееча шестсотъного
еемого, мца Октебра тридцатого дня. У тог
листу печат притисненая; одна, а нодппс ру-
ки комориика тымп слоны: Szczęsny Kirklewski
koiiiomik Trocki. Которое тое очевистое соз-
панъе коморнпка моег шіа Щасног Кирклев-
ског и тот лист ег ест до книг моих подко-
морских Троцких уписан. Писан у в Ввъю.
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«NQ 4 - 1 6 0 7 г. Иоября 6.
Справа его мл. пана Адама Талвойша

старосты Дынемборског зъ пноад Алексан-
дром и Николаем Кгурсииш земяны грски-

ми повету Троцког.

Лета отъ нароженя Сна Божего тпссча
шестсот семог мца Ноябра пятог дня.

Передомъі.ою Богданом Окпшскимъ под-
коморым Троцким, державцою Дорсунискпм,
и Курмялопскішъ, іга року у шести неделяхъ
за ііозвы моими подкоморскимії прыналом, на
кгрунте называемом у Вьшмъкахъ, в повете
Троцком лежачом, приточиласе справа его мл.
пана Адама Талвоііша старосты Дынемборског
зъ земяны грскпмп повету Троцкого шюм
Александром, а Миколаем Кгурскими о ио-
оран'ье кгпалтовное двух ншгь урочищом у
Выимъках, именя его мл. ина старосты Ды-
немборского, называемого Литвшщовског Ко-
ротъковского, купъного, в повете Троцком ле-
жачог и о посеепъе зъбожемъ шиешщою, ов-
сомъ н гречихою и о подране межи, што ши-
рей и достаточъней жалоба ег мл. в томъ
позве и листе врадовомъ заповедном описа-
но и долоясоно ест и кгды стороны обедве
до права приволываиы были через возного,
ностановившисе очевисто самъ его мл. пан
староста Дыпемъборскнй, а нан Алексапдер
и пап Миколай Кгурскпе теж сами очевпсто
се становили и просили его мл. ина старо-
сты Дынемборского, и;к деіі мы не хотечп се
зъ его мл. за тыми нозвы на року тепереш-
нем нриналом до поступъковъ правіп>іх при-
ходит, хотечн зъ его мл. ириятслскпмъ обы-
чаем тую справу иомсрковат, просили абы ег
мл. пан староста Дынемборскші, не попираючы
на тот час того року знп.міі, на номерковаігье
приятельское позволил, на што и ег. мл. нан
староста Дынемборский позволил таким спо-
собом, абы шюве Кгурские зъ его мл. дел
ровный в томъ ішенъю Лнтвинъцовскомъ Ко-
ротъковъскомъ и во во вспх шшшх прикуи-
лях и ирыбавкахъ учинили,водлуг линии и
надежности, што кому водлуг права и липни
лрыналежыт, на што шюве Кгурскпе иоведп-

лп: ачъ дей нам делу ішякого ужо чынит не
потреба, бо ужо дел маем учыненый, на што
показали лист делчиіі Александра Коротъко-
го з ними пны Кгурскими, под датою року
тисеча пятсот осмъдесят четвертого мца Ав-
густа пятог дня, в котором листе менует, иж
тры части того нменя належыт водлуг линии
Александру Короткому, а четвертая част имъ
паномъ Кгурскимъ, докладаючи тежъ того в
томъ листе, же ещо не во всей тоіі маетно-
сти дел се окончил, о чомъ ширей в томъ ли-
сте описано и доложоно ест. А его мл. пан
староста Дынемъборский поводил, же тотлистъ
за делчніі ирнзнаван быт не может, кгды ж
дей тот дел ещо се не скончыл, а и по томъ
листе в нивах и ироробъкахъ все се помеша-
ло. А ИНОВе КгурСКИе ПОВеДИЛИ, ІІЖ ХОТЯ/К
дей ужо дел был стал и листомъ се то было
объваровано, однакъ, ижъ ещо дел за тымъ
листом не скончыл, тогды обедве стороне
згодивъшисе сами доброволне такъ постано-
вили и сознали и на розделокъмой подкомор-
скиіі пустили, иж я подкоморий маю час обу-
двумъ сторонам такъ его мл. пану старосте
Дынемъборскому, яко и паномъ Кгурским, ли-
стом моимъ отвороным через возног ознаймн-
ти, перед выездомъ моим на тот кгрунт на
розделокъ, за две недели в року пришломъ
тисеча шсстсотъ осмомъ, а тамъ выехавши на
тот кгрунт до тог именя Лнтвинцовског в тых
кгрунтех водлуг листу от нанов Кгурскнхъ
передо мною покладаної-, которимъ я рукою
моею назначил, а вышинхъ кгрунтех водлуг
линии и листов, што кому належат будет,
маю коморнпкомъ росказат все поморити и по-
том поделит такъ, иж его мл. нану старосте
с одного мает бытн дано, а паном Кгурскпмь
такъ же з одног, жебы мешанина и шаховшщ
не было, але каждый з них свое в одномъ
местцу мел. Которую згоду и иостановепе их
запрозбою обудвух сторон до книг моих иодко-
мороких заинсатесмн велел. Нисану Рыкоптах
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§—1607 г. Ноября 28.

Справа ее млти пни Теодоровое Скуминовое
воеводиное Новъгородское пни Катарыны
Ляцное, а пана Щасного Сепянъского енера-
ла Троцкого, зъ зеияны грскими повету
Троцкого с паномъ Яномъ Себестыяновичом.
а с паном Николаем Андреевичомъ, пноі і
Павломъ Лаврыновичом, а Яном, Андреем.
Щепаном, Мартином Станиславоокчы, а мат-
кою Адама и Яна Амброжеевичов Янушков-
скою, а Себестыяном, Юрьем и Балтроме-

ем Гриневичами Селянскими

Лета отъ нароженя Сна Божъего тнсе-
ча шестсотъ се.мого месеца Ноябра двадцат
шостого дня.

Передомъиою Богданом1!, Опшским иод-
коморым Троцъкпм, державною Дорсуиискимъ
и Кормяловскпм, на року за иозвы моими
ііодкоморекпми и за откладомъ моимъ припа-
лом в ыменъю Сеіганском, в повете Троцком
лежачомъ, иостаноішвшисе очевисто сама ей
мл. шш Теодоровая Скумшювая Тпшкевича
воєводиная Новъгородская, старостиная Горо-
денская, Олитская, ІОрборская п ІІововолская
пани Катерина Ляцгсая, будучи стороною по-
водовою, злетнла устно моц на зыскъ п стра-
ту в тоіі справе ннжей описаноіі умоцовано-
му пристелю своєму папу Мартиану Пядсв-
CKOMJT, которыіі умоцовапып ее мл. поднесши
позов моіі подкоморекпй, писаный но участ-
ников до ровног делу належачий в ыменю
Ссшшскомъ, дал их до права прыволиват че-
рез возного нонету Троцкого Павла- Хръщо-
новича, на которое волане озвал се и сам
очевисто станул пап Щасный Сенянскіш воз-
пніі и енерал Троцкий, участник ее мл. шш
воеводипое Новгородское в третей части того
имени Сешшског, а з другое части тог име-
ни Сешшского теж се становпл самъ очевп-
сто папъ Ян Себестняношгі Сеняііскпіі, а от
папа Мнколая Андреевича Сешшског, за моцю
зуіюлнуіо лпетов'ыюю, на зискъ п ст[>ату да-
поіо, становил се умоцовапыіі его пан Стани-
слав Дошіовскіпі,земеипп грскнії повету Троц-
кого, а з третєє части тек се облпчне сами

становили пан Павел Лаврынович, а Ян, Ан-
дрей, Щепан и Мартин Станиславовичи, а
матъка Адама а Яна Амъброжеевичов Янушъ-
ковъекая, а Себестыян, ІОрей и Балтромей
Грнневичы Сешшские. Затнмъ, доведши по-
даня позвовъ моих нодкоморскихъ, сознанем
возного врадовъне и листы моими отрочоны-
ми, року и дня согоднешънег на дате вишен
писаного припадает, тудешъ теж доведши вы-
нисомъ с книг кгродских Троцких сознаня
возного, нж нмь объвещал объвещеня сусс-
домъ околпчшлм, аби о том выезде моемъ ве-
даючп, границ своих нилънн были и оные
застуновали, меповите его мл. ниу Теодору
Ляцкому н пну Голшенпцы у Ужукгостях,
его мл. пану Криштофу Держку и пну Криш-
тофу Келчев7>скому зъ Стоклпшек, пану Яку-
бу Григоревпчу ^Гацковичу з ыншими участ-
никами его в дому его Мацканцах, еіі мл.
шш Завншшюй, шш Витебъскоіі в селе Вор-
колъцах з державы Сомнлишское, пану Ми-
колаю, пану Мартину Александровпчомъ и
матце их в ыменю Жедишском, его мл. пану
Симону Льву, воискому Троцкому у именю
ег у Внсоне, пну Андрею, Яну а Щасному
Пошвенскимъ и нншнмъ участником их въ
Швентк) IIaнo [̂ъ Воіітъковнчом ^Кен7>к5'лскпмъ
в ымешо их Воіітъкунскомъ и домовял се
пан Мартпан Пядсвскші умоцованыіі ее мл.,
абым вперод обехал границу кгрунтов Сонан-
скнхъ, мснечп, иж в тых Сонанцах панове
суседи ее мл. делу ровного не ноступуют, а
то деіі ест кгрунт именя Сешшског. На што
участники се мл. пан Ян Себестыяновпч Се-
шшский н умоцованый шіа Мпколая Андрее-
вича Сенянског поводили, нж дей тот кгрунт
Сонанцы не належит до Сепян, але то ест
властное набите деда ихъ, выслуга одъ продъ-
ков его Кор. мл., однак же границу объехат
мне подкоморому позволили, которую семи
объехал, почавши от кгрунтов Сепянских, по-
том при кгрунтех ее мл. шш военоднное Нов-
городское Ляховищзне, а нотомъ пры кгрун-
техъ иодкоморог Троцког Войшвиланских'ь
а там'ь далеіі ирн кгруптех его мл. нна Ляц-
ісого. А по об'ьеханю тог кгрунту Сонанског,
шк се вжо было тог дня снозннло, отложил
еемп тую всю справу до дня завтрешнего,
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мца Ноябра двадцат семого дня, под тою ж
моцъю. А кгды тот ден двадцат семый мца
ноябра припал, объехал если зо всііми участ-
никами, до тог належачими, вси границы име-
ня Сепянског, прішатруючисе ноложеіпо и
кгрунтомъ всякимъ для розделеня тог пме-
ня, которог объезду моего, пж было от по-
ранку аж до вечора, отложилом тую справу
под тою жъ моцю опять до дня завтрешнег,
то ест до дня двадцат осмог мца ноябра; а
на завтрее дня двадцат осмого мца ноябра
зышлисе вси участники до двора Сепянског
ее мл. пани воеводшюе Новогородское, там
же умоцованыіі ее мл. пни воеводшюе пан
Мартпан Пядевский, положивши позов моіі
подкоморскиіі передомною, которимъ всих
участъниковъ ей мл. позывала о ровъпый делъ
в томъ іімоню Сепянскомъ и въ Сонанцах,
позвомъ моим подкоморским'ъ за одосланем
на розделокъ до мене подъкоморого от суду
земског Троцъкого; нотомъ положылъ пере-
домною позов земский Троцъкпй, от ее мл.
по всих участннковъ писаный, о ровный дел
в томъ именю Сепянскомъ и декрет за тымъ
позвом суду земского Троцкого иод датою ро-
ку тпсеча ніестсотъ шостого мца мая двад-
цат семого дня, з роков светое Троицы, кото-
рим дел ровный ей мл. прпсужоно и на роз-
делокъ того именя одослано, нріідавъиш дел-
чимп земян грских повету Троцкого пна Ты-
мофея Баку и пана Николая Быховьца и
возпог повету Троцкого Павъла Хръщоновн-
ча. Потомъ положил иередомною нитерцызу
иод печатми и с нодъішсапем рукъ тыхъ па-
новъ делчыхъ пна Баки и пана Быховца и
ее мл. пни воеводпное Новгородское и всих
участников панов Сепянскихъ, под датою ро-
ку тисеча шестсот шостог, мца октсбра девя-
тог дн, иж помсратп кгрунты мерником ро-
сказали, а скоро померат, зъехаишисе, под
тою ж моцъю поделит мели; потом положил
передомною выішс с книг кродскпх Троцких
под датою року тисеча шестсотъ шостог мца
октебра тридцатого дня сознаня возног Пав-
ла Хръщоновича до панои делчих приданого,
иж за выездомъ паиоиъ делчих нанъ Яігь
Себестыяновичъ Сспяпский, а пан Мпколай
Андреевич Сешшский дел розорвали вымешо

Сепянском, а въ Сонанцах делу не поступи-
ли, менечи быть ішъшимъ набытемь свонмъ
властнымъ. Потом положил передомною де-
крет суду земског Троцкого, под датою року
тисеча шестсотъ семого, мца Генвара шест-
надцатого дня з роков Трекролскпхъ, кото-
рим декрстомъ на розделокъ того всего именъя
Сепяиског до мене подкоморог одослалп. При
том положил передомпою иод тою ж датою
лист отъ суду земъског Троцъког до мене
подкоморого писаный, ознаіімуючп мне о
томъ одослашо до мене на розделокъ пмсня
Сепянского. Л при том ПОЛОЖИЛ иередомъиою
ият листовъ старых ей мл. наші воеводшюй
Новгородской и пну Щасному Сепянскому
енералу Троцкому належачих прикуплен ирод-
ковъ ихъ, зъ другое части ку тоіі третей ча-
сти ихъ належачої!, перший лист Тэмаша
Яновича и брата ег Матея :гь жопою ег Яг-
нешъкою и з детмн их Григоремъ а Микола-
ем и з доч'ьками Га-лжбетою и Мартою про-
дажныіі на человек Маиуля Проткевича дя-
диной их кревной Мартен Претковоіі Бутъкс-
впча и детемъ ее на име Яну, Станиславу а
Аіартнну, за двадцат копъ, зъ кгрунтами того
человека, под датою року тнееча нятсотъ ият-
десят семо г мца Марца шостого дня; другий
л и отъ Грыпя Станиславовича зъ жопою его
Ядвигою Янупгьковъною и з детьми их Ми-
колаем, Макгъдалспою а Зофпею на продажу
пустовщизны пни Марте Петровой Бутъкеви-
ча и ее детем на име Яну а Станиславу а
Мартину за ият кои грошеіі, под датою року
тисеча нятсотъ иятдесят семого мца мая двад-
цат осмого дня. Третий лист Станислава Ста-
ниславовича зъ жоною его Малкгоретою Ма-
теевъною п з детми пхъ Мпхалом Мартиномъ
и Амъброжеем на продажу человека на име
Матяса Монетовпча пни Марте Петровоіі Бутъ-
кевича и еіі детем на пме Яну Станиславу а
Мартину за шест кои грошеіі, под датою ро-
ку тпсеча пятсотъ нятдесят ссмого мца мая
двадцат осмого дня. Четвертый лист Юря а
Лаврына Станпславовнчов зъ жоною Лавры-
по вою Барбарою и з детмн их Павълом и Ста-
ниславомъ заставъиый на службу людей на
пме Стасді Монетовпча, зъ братапнчн его Бой-
техом а Юремъ Миколаевнчы, у десетн копах
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грошеіі пану Яну Петрашъковичу н мачжонце
ег шш Костантыне, под датою року тисеча
пятсотъ шестдесят семого мца сентебра осмог
дня. Пятый лист Юря Станиславовича Сепян-
ског а Павла и Станислава Лаврыновичов Се-
пяискихъ продажныіі на елужъбу людей на
ные Стася Монетовнча зъ сынми его Петромъ,
ІОремъ, Мнхалом а Григоремъ и з братаничы
ег Войтехом, Юремъ а Мартином Миколаеви-
чами, за сорокъ копъ гршеіі пану Яну Пет-
ровичу Селянскому, под датою року тисеча
нятсот еемъдесят второг, мца Марца двадцат
третего дня. Потом покладал передо мною
справы ее мл. панн воеводнное Новгородскоіі
самой налсжачые прыкупли еіі мл. лист пна
Матея Станиславовича Сепянског продажныіі
cii мл. тш Катарыне Ляцкой воеводнпоіі
Новгородской, на именичъко его Селянское
за иетиадцат копъ грошей, под датою року
тисеча шестсот пятого мца Генвара дванад-
цатого дня. Потомъ положил выппс с книг
земъскнхъ Троцкпхъ под датою року тисеча
шестсот пятого, мца Генвара чотырнадцатог
дня, сознаня очевистого того пна Матея Ста-
ниславовича Сешшъског на тую продажу. По-
томъ положил квитъ Щасного Сепянског ене-
рала Троцкого іштромисын ее мл. шш воево-
диное в тое именичъко Селянское отъ пна
Матея кунлепое, под датою року тнееча шест-
сот пятого, мца Геивара трыпадцатог дня л
выпис с книг земъеких Троцких под датою
року шестсотъ пятого мца Генвара чотырнад-
цатого дня, сознаня Щасног Селянского ене-
рала Троцкого интромисып еіі мл. пни восво-
дпное в тое пмепичко Сепянъское. Потом пок-
ладал передо мною лист Щасного Сенянског
снерала Троцъкого продажный на част его
в озере Швеитю ей мл. шш воеводинон Нов-
городскоіі за пят копъ грошеіі, под датою ро-
ку тисеча шестсотъ пятог мца Генвара два-
иадцатого дня и выппс с книг земъскнхъ
Троцъкнхъ под датою року тисеча шестсот
шітог мца Генвара четырнадцатого дня соз-
папя очевпетого пна Щасног Сешшског епе-
рала Троцъкого тое продажи ег и квит Вой-
теха Зубрпцъкого, возного Троцъкого,. іштро-
мпсып в част папа енералову в то.мъ озере
Швснтю ей мл. пни воеііодпной Новгородской,

под датою року тисеча шестсотъ пятог мца
Генвар трьшадцатог дня и выпис с книг зем-
ских Троцких, под датою року тисеча шест-
сотъ пятог, мца Генвара чотырнатцатого дня
созланя Воіітеха Зубрицкого возного Троцког
тое пнтромисын в озеро ІПвелте. Потомъ по-
ложил передомною вынис с книг кгродекпх
Троцкпхъ под датою року тлееча шестсот шо-
стого мца Генвара двадцат шостого дня, оче-
вистог признаня Павла Хръщоновнча возного
Троцкого, иж он будучи взятым от земешша
и земянки грскнх повету Троцкого пна Ми-
хала Ромъфолта и от малжонки его шш Бар-
бары Миколаевны Селянское увойстя в дер-
жане ішенича Сенянског Стефановщизны еіі
гаш Румъфелтовой отчизного, которое было
в заведовашо у пна Михала Станиславовича
Сепянског, в которое пан Ромъфелт з малжоп-
кою своею увезалпее, за постуиленем пана
Мпхала Станиславовича Сепянског. Потомъ
иоложыл иередомною лист нна Мнхала Ромъ-
фелта и малъжопки ег шш Барбары Сепян-
ское продажный на тое нменичко Щефановъ-
щизну у Селянах еіі мл. пни воеводнной Новъ-
городскоіі за полтора ста копъ гршеіі, под
датою року тисеча шестсот шостого, мца Ген-
вара двадцат семого дня и выпис с книг зем-
ских Виленских, под датою року тисеча шест-
сот шостого, мца Генвар двадцат осмого дня,
сознаня очевистог тое продажи пна Михала
Ромъфелта и малжонки его пни Барбары Се-
пянское и выппс с книг кгродекпх Троцкихъ,
под датою року тисеча шестсот шостог мца
Февраля пятого дня сознаня очевистог Павла
Хръщоновича возного Троцкого интромнсыи
ее мл. лип воеводиное Новгородъское в тое
имепичъко Стефаловщизну у Селянах. Ещо
положил выпис с книг земъеких Троцких,
под датою року тпееча шестсотъ шостого мца
мая двадцат шостог дня, иеренесеня до книг
земских Троцкихъ на тую продажу Стефанов-
пщзну у Сеиянах еіі мл. пни воеводинон Нов-
городскоіі выппсу земского Внленског. По
покладаню тих сиравъ поводил умоцованып
ее мл. шш воеводиное Новгородское: ачъ деіі
еіі мл. шш воєводиная Иовогородъская мает
болшъ справ на тое нмене Сешшское, а ме-
новпте отъ рожоных трох брати панов Яно-
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яичов Петрашкевича Сепянских, рожоное бра-
ти пна Щасного Сепянског енерала Троцкого,
лечъ их тутъ тепер показоват не бачу потре-
бы, кгды ж и самъ пан енералъ тому праву
не перечить, а в третей части пменя Сепян-
ског ей мл. три части, а собе четвертую приз-
навает, а ижем я ужо право еіі мл. шш вое-
водиное показал, про то теж нехай и другие
участники в томъ имешо Сенянском, если
якие справы мают, показуют, абыс вмл. пне
подкоморый зрозумет рачыл, якая кому част
в деленю того именя належат мает, а кгды
вжо уси справы покажуть, на тот час перед
вмлти, што ей мл. шш воеводшюй належат
будет, домовлятисе буду. За тым пан Ян
Себестыяновичъ Сепянъский именем своим и
нменемъ пана Миколая Андреевича Сенянског
справы имъ сполые належачые передо мною
покладал, найпервей лист Яна Анъдрушъко-
вича продажный на землю на Зденъковщнз-
не н з сеножатми Яновщизну Михну Андруш-
ковичу за чотыры копы, иод датою тринад-
цатого дня Декабра, лист Томъка Яновича з
братомъ его Матеем и з жоною ег Ягнешъкою
продажный на человека Матея Юревича зъ
его братом7> Мосем и з их братаничы Микем,
Стасемъ а Лаврыномъ за дванадцат копъ и
грошей двадцат Мнхну Андрушковичу, под
датою року тисеча пятсотъ сорокъ четверто-
го мца Марца двадцат осмого дня, индыкта
второго. Листъ Грыня, Юря, Лаврына, Стася
Станиславовичов заставный, на шест бочокъ
земли, а сеножат на дванадцат воз у иолшо-
сту копах н пети грошах Михну Анъдруш-
ковичу, под датою року тисеча иятсотъ нятде-
сят четвертого мца Октебра четвертого дня;
лист Кгрекгора Станиславовича зъ жоною ег
Ядъвигою и з сыномъ Миколаемъ продажный
на сеножат на шест воз пну Михнови, под
датою року тисеча пятсот иятдесят шостого
в ден Светого Крыжа; лист Григоря Стани-
славовича зъ жоною ег Ядвигою и з сыномъ
его Миколаемъ продажный на пиву на бочъ-
ку сееня, за полторы коны грошей Михну
Андрушковичу, под датою року тисеча иятсотъ
пятдесят семог, мца Мая двадцат осмог дня;
лист Грыня Станиславовича зъ братею его
Лавршюмъ, Юрем и Станиславом заставный

на землю Звиркушъки, у рублю грошей, без
шести грошей, пну Михну, под датою року ти-
сеча пятсот нятдесят осмого, мца Апреля
девятог дня; лист Грегоря Станиславовича
зъ жопою его Ядвигою зъ сыном их Мпко-
лаемъ иродажныіі на две сеножати, одну
Поевры над рекою Уиею, а другую Поколші
над рекою Оляцою за полтори копы пану
Мпхъпу, поддатою року тисеча пятсот нятдо-
сят осмого, мца Мая осмънадцатого дня; лист
Яна Станиславовича зъ братею его Лавры-
номъ, Юремъ и Станиславом продажный на
землю Зішркушъки за пят конъ грошей, ко-
торая первой была в заставе у пана Мпхъна,
тому ж пну Михну продали па вечъпост под
датою року тисеча пятсотъ шестдесятого,
мца Авъгуста нятог дня; лист Павла весно-
локъ з братомъ его Станиславом Лаврынови-
чы и з жонами их, а Михала, Мартина., Амъ-
брожея, Щефана, Матея и Петра Станпславо-
вичов'ь Олехношіча Боревичов, а Миколая
Грыиевича продажпыіі на поле кгрунт оре-
мыіі, урочнщом Дукгны, на тры бочъіш жита
и пры томъ полю на сеножат прозываемую
Дукгню, на двадцат возовъсена, за дванадцат
копъ грошеіі пану Анъдрею н пну Себестыя-
ну Мнколаевичом Сеияискимъ, под датою ро-
ку тисеча шітсот осмъдесятого мца Генвара
первог дня. Еще покладал передо мною
листъ пана Семена Войны ревизора кор. его
мл. на отдане отмены кгруптом кор. ег мл.
моркгов шестнадцати, прутов двадцати деве-
тп, под датою року тисеча иятсотъ шестдесят
первого мца Ноября двадцат второго дня.
Еще положил лист кор. ег мл. Жикгпмопта
Августа, писаный до тивуна и городничого
Троцъкого державцы Сомплппіског пана Пет-
ра Оборского, в жалобе ипа Себестыяна п
Андрея Мнхновичов о забране земль их от-
чизішх у волоки померою ку Соміілпшком,
иж его кор. мл. пнсаромъ екарбпым пну
Еронпму Квилецкому а кнзю Томашу Мако-
вецкому и пану Семену Воине росказат ра-
чыл о томъ вывсданъе учынптн с компсармн,
от паіюігь Сопянъекнхъ пазначоными и абы
Себестыяну и Андрею Мпхновпчом их влас-
ност привернули, иод датою ])оку тнсеча
иятсотъ семъдесятого, мца июня трыпадцатог
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дня. Еще положил лист Яна Фшпшоішча
Кобылипского, померчого грского, на отдано
отмены кгрунтами нодданых грскнхъ ІІІіга-
псльцоіі и Кгабисанцов, которие се были
вмешали, межи земли поддаиых Гунъкевп-
човъ, па двух местцах, на псршом местцу
Юджемс волока одна, моркгоп два, а на дру-
гом местцу Звпркупіъкн моркгов двападцат
пни ІІетрашовоіі и сыном се Яну а Станисла-
ву а Мартину и іютужъникомъ ее Грышо,
Юрю, Лаирыну, Станиславу и Щенаиоіюіі
вдове Сташіславовичов, под датою року тіісе-
ча иятсотъ осмъдесят пятого, мца Октебра
третего дня. По томъ пан Ян Себестыяновпч
Сепянскнй покладал передомъною справы на
прыкушш и прыбавъки собе самому вжо
одному палежачне: лист Стефана Станисла-
вовича Сеняиског продажный на землицу его
отъчпзную у Сеиянах, за двадцат копгі> гро-
шей папу Яну Себестыяновичу Сспянскому
под датою року тисеча нятсот деветдесят
осмог, мца ноябра двадцатого дня; лпстъ,
Мнколая Григоровича Сешшског продажный
на част его в озере Швентю за пят конъ
грошеіі и огород в Селянах перед вороты
пана Яна Сешшъского, за копу грошеіі пану
Яну Себестыяновнчу Сепянскому, под датою
року тисеча шестсот иервог, мца Мая пятог
дня. При том положил выпис с книг земских
Троцких, под датою року тисеча шест сотъ
третего мца июня третего дня, сознаия
очевистог земян грскнхъ повету Троцъкого
Балтромея Томъковича, Грыгореіюе Томъковп-
ча Улъяны Балтромеев'ьны Мелковнча, Венц-
лава а Щепана Григоревичов Томъковичовт^
и Мнколая Томъковича Сепянекого на прода-
жу именича их Сеиянского пану Яну Себе-
стыяновнчу Сепянскому за шестдесят коп
гршсіі н с пустовіцшюю Машоліппъскою, ко-
торая была заставълеиа от отцовъ их пану
Яну Петровичу, иопедаючн, нж лист самыіі
орыіінал ему на тую продажу при книгах
земских Троцких згнпул; положил переломною
вынпс с книг земъекихъ Троцких, иод датою
року тисеча шестсотъ третего .мца нюня пято-
го дня, с которого се значит, пж его мл. пан
Ян Кгудяпскпіі писар зем'ьекпіі Троцкий
оповедал, нж виписуючи до книг земекихъ

тую продажу вышеіі менованую, нет ведома
якимъ способомъ тотъ лист орынал згинул.
Еще положил лист пни Оршулп Яновъны
Станиславовеіі Лаврыновпча Сепянское и сы-
нов се Андрея и Яна Станиславовичов Сспян-
скихъ, заставныіі в десетн конах грошеіі, на
нмеішчко их в Сепяиах, даныіі пану Яну
Себестыяновнчу Сепянскому, под датою року
тпееча шестсотъ пятого, мца Октебра шосто-
го дня и выпис с книг земъеких Троцкпхъ,
иод датою року тисеча шестсот пятого, мца
Октебра шостог дня, сознанъя пхъ очевнето-
го тое заставы вышей мснованое п вынпс с
книг земских Троцкихъ иод датою року тисе-
ча шестсот пятого, мца Октебра шостог дня
іштромпсьш пна Яна Себестыяновпча Сепян-
ског па тую заставу, нрызпаня возног Троц-
кого Павла Хръщоновича. А потом умоцова-
ный нна Миколая Андреевича Сеиянского пан
Станислав Дойновъскиіі покладал передо-
мною справы на лрыкуили и нрыбавъкн в
томъ пменю Сеияпскомъ пану Мнколаю Ан-
дреевичу Сепянскому належачне, напервеіі
лист Грыня Станиславовича згі> братею его
Юремъ, Лаврыномъ а Станиславом Станисла-
вовичи, которымъ лнетом'ь поступили брата-
шщы своей Алжбете Мартиновне част от-
чнзную отца ее Мартина, за част ее отчизны,
поле на име Воііскутишъки, а они теж у них
болшъ упомннатисе не мают, иод датою року
тисеча. нятсот нятдесят девятог мца Мая
семого дня. Еще положил лист Алжбеты
Мартнновны, которым Грышо, Юрю, Лаврыну
и Станиславу Сташіславовичом нрнзнавает
досыть учинене за отчизну отъца своег Мартина,
иерсставаючн наземълю Воіікгутишъкю, подда-
тою року тисеча иятсот пятдесятъ девятого, сс-
могодня. Еще положил лист тоеж Алжбеты
Мартішовны продажныіі па тую землю Воіікгу-
тншъскую пану Андрею Миколаевичу Сеиян-
скому за трыдцат и две коне грошеіі, под
датою року тисеча нятсотъ осмъдесятъ вто-
рого мца Октебра десятого дня и выинс с
книг земских Троцких под датою року ти-
сеча нятсотъ осмъдееят третего мца Генъ-
вара деветиадцатог дня сознаня очевистог тое
Алжбеты Мартнновпы на тую землю Воіікгу-
тишекую вечъное продажи пану Андрею
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іМпколаевнчу Селянскому. Потомъ положил
передомною лист Станислава Станиславовича
зъ жоною ег Малкгоретою заставъный на
част их в озере Швеитю и на пиву на пол-
торы бочъки сеенъя, прозываемую Ходоршиъ-
КУ У ДВУХ копах гршеіі пану Андрею Мпх-
новичу даный под датою року тисеча нятъ-
сотъ семьдесят первого мца Апреля пятого
дня. Еще положил лист Станислава Стани-
славовича зъ жопою ег Малкгоретою продаж-
ный на сеножат Ходорышъку на два возы
сена пану Андрею Мнхновичу за дне коне
грошей, под датою року тпсеча нятсотъ семъ-
десят третег, мца июня шостого дня. По-
томъ положылъ переломною лист Павла а Ста-
нислава Лаврыновичовъ Сепянскихъ а Нико-
лая Грыневпча Сепянского, а Михала, Марти-
на, Амъброжея, Щефана, Мате я и Петра Ста-
шіславовпчов Олехновича Боревичовъ Сепянъ-
скихъ продажный на застенокъ поле, кгрунт,
сепожати, болота и заросли, прозываемый
Кирмунишъки налу Андрею Миколаевпчу Се-
пянскому и малжонце его пни Катарыне Фе-
доровъне за девет копъ грошей, иод датою
року тисеча пятсотъ осмъдесят первого, мца
Марца девятого дня п выпис с книг земъскпхъ
Троцких под датою року тисеча пятсот осмъ-
десят шостого, мца Генъвара семого дня со-
знаня очевпстого особъ вышей менспых на
тые Кирмонишъки пану Андрею Николаевичу
Сепянскому проданые. Потомъ положил лист
ина Станислава Лаврьшовича Сешшъского
продажный на сеножат в Поколияхъ пану
Андрею Миколаевичу Сепянскому и малжоп-
це ег ини Катарыне Федоровъне за две ко-
пе грошей, под датою року тисеча пятсот
осмъдесятъ второго мца Мая десятого дня и
выпис с книг земских Троцких иод датою
року тисеча пятсотъ осмъдесят шостого мца
Генвара девятого дня, сознаня очевистог Ста-
нислава Лаврьшовича Сепянского на продажу
тое сеножати в Поколнях пну Андрею Мнко'
лаевпчу Сепянскому п малжонце его. Потом
положил передомъною лист Петра Станиелаво-
овича Сепянского продажный на част его в
Сепянах пущоную вечностю папу Анд]іею
Миколаевичу Сепянскому н малжонце ег пни
Катарыне Федоровне за двадцат коиъ грошей,

поД датою року тнсеча пятсотъ деветдссят
семого мца Генвара первого дня и выппс с
книг земъскпх Троцких иод датою року ти-
сеча нятсотъ деветдесят семог, мца Генвара
семънадцатого дня, созпапя очевнстог Петра
Станиславовича Сешшъског на частку его в
Сепянах пану Андрею Николаевичу Сепян-
скому и малжонце его проданую и кішт воз-
ного Троцкого Павла Хръщоповпча ішътро-
мпсыйпый в тую частку Петровую в Сепянах
увойсте в держане чіана Андрея Мпколаеіш-
ча Сенянског, под датою року тисеча пятсотъ
деветдесят семого, мца Генвара петнацатог
дня и выпис с книг земъскпхъ Троцъкихъ
под датою року тисеча пятсотъ деветдесят
семог мца Генвара семънадцатого дня созна-
ня очевпстого возного Троцкого Павла Хръщо-
иовича іштромпсыіі пану Андрею Миколаеви-
чу Сепянскому в частку Павла Станиславо-
вича в Сепяиах. Еще положил передомною
выішс с книг кгродекпх Троцкпх'ь под датою
року тисеча шестсот второго мца июня чет-
вертої1 дня сознапъя очевпстого ппа Михала
Станиславовича Сенянског на частку его у
Сепянах вечностю проданую пну Андрею Ми-
колаевичу Селянскому и малжонце ег пни
Катерине Федоровне и с лрыкуплямп ег за
сто копъ гршсіі и вылис с книг кгродскихъ
Троцкихъ иод датою року тпсеча шестсот
второго, мца июня третего дня сознанъя оче-
вистого возного Троцкого Бикторына Фал-
ковского ннтромисын пана Андрея Николае-
вича Сенянског в частку Ипхала Андрееви-
ча въ Селянах. Еще положил переломною
лист Оршули Грпгоревны Миколаевое Григо-
ровича Сешшскос а СеОсстыяпа и Юря Ин-
колаевнчов Сеііяискихъ сынов се, иродажныіі
на волоку земли в Сепянах проданую пну
Николаю Андреевичу Сепянскому за шестде-
сят копъ грошей под датою року тнсеча
шестсотъ четвертої1 мца нюня двадцатог дня
и вышіс с книг земских Троцкихъ, под датою
року тпсеча шестсот четвертої1, мца нюня
двадцат третег дня сознаня очевпетог тое
Оршули Грнгорешгы и сынов ее на продажу
нечистую тое волоки земли пану Николаю Ан-
дреевичу Селянскому и квитъ іккшог Троц-
кого Войтеха Зубрпцкого ішътромисийішй у
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тую волоку земли пана Мпколая Андреевича
Сепянског, под датою року тпсеча шестсот
четвертого мца июня двадцат третег дня и вы-
пи с с книг земских Троцких под датою року
тпсеча шестсотъ четвертого мца июня двад-
цаг третег дня сознаня очевпстогвозног Троц-
кого Воіітеха Зубрпцкого на интромисыю пну
Мнколаю Андреевичу Ссішнскому в тую во-
локу земли, вышеіі меіюваную. Вщо положил
ііеродомною выішс с книг головных трыбу-
налных у Внлнн отиравованыхъ под датою
року тисеча шестсот шостої1, мца июня семо-
го дня оповеданя пана Миколая Сепянског,
пж лист Михала Сепянског вечистып, часу
права у суду головног положонын, нет ведо-
ма яким способом згинулъ. Еще положил ие-
редомиою выпис с книг кгродских Троцких
под датою року тпсеча шестсот шостого, мца
Ноябра первог дня оповеданя пна Мпколая
Андреевича а пана Яна Себестыяноішча Се-
пянских на еіі мл. пни воєводиную Новгород-
скую, меиечи якобы за ведомости) и росказа-
немъ ее мл. пан Мартин Пядевъскии, хотечи
дел розорват, приятеля их нана Яна Пашича
шаблею зрашітн мел, а пна Миколая Сепян-
ского но руце левоіі шаблею тылцом ударил
н зраішл. В томъ же выписс и реляцыя воз-
ног Троцкого Мпколая Хръщоиоішча згодная
зъ ых оповедапем н на шшше речы широко
в томъ выпнее ошісаные. A іютомъ показова-
шо тых справ умоцованыіі нна Миколая Аи-
лреевпча прпповедалъ се с правом папа Ми-
колая Андреевича, якобы с купли у Мнхала
Сепянског, которую теж част собе еіі мл. шш
воєводиная Новгородская купила у Барбары
якобы пна Миколая Андреевича с тое части
держачої1 выбит мела, которую деіі част и суд
земский Троцъкніі пану Мпколаю Сешшско-
му присудил» за тымъ суседн сумежные По-
швенскне прпповедалп се п лист переломною
ноказовалп Яна Петровича Сешшског угодли-
иыіі, и я: за нрезыски взявънш на Понівец-
ских конъ иетнадцат, кгрупт своіі Парутшпъ-
кп па них иозисканыіі вечиоетю пустил Юрю
Матеевнчу и сыном ег Андрею, Яну а Щас-
по.му Юревичом, Матою Яионпчу, Павлу Яку-
бошічу, Митею Петровичу и сыну ег Алок-
сандру а Мпколаю Матеевичом а. Грнго-

рю Станиславовичу Пошвенским, под датою
року тпсеча пятсотъ деветдесят четвертог,
мца Октебра осмого дня и выппс с книг
кгродскихъ Троцкихъ под датою року ти-
сеча пятсотъ деветдесятъ четвертого мца
Октебра десятої1 дня сознаня очевистого
Яна Петровича Сепянског на пущене им вечъ-
ностю тое земли Нарутишки и с тым се опо-
ведали Пошвенскне, шк тая земля Нарутиш-
ка од именя Сепянског ест имъ пущоная, же
тое земли в дел Сешшский не поступуют.
Еще ириповедал се Миколай Матеевич с Пош-
вентя и покладал нередомною лист Грыня,
ІОря, Лаврына и Станислава Станиславови-
ч а продажъиый на сеножат при озере Швен-
тю на десет воз сена, обапол ручая, Матею
Петковичу и братаничу его Стасю Кгрыкго-
внчу, под датою року тисеча пятсотъ иятде-
сят третего мца Мая семъпадцатого дня, шг-
дыкта дванадцятого, которое теж сеножати
будучи въ держашо в делъ ровныіі до Сепян
не поступуют. А по показовашо тых всих справ,
умоцованыіі ей мл. шш воеводиное Новгород-
ское ианъ Мартнап Пядевъскиіі поведил, иж
вжо вен справы перед вмл. пне подкоморыіі
были покладаны, рачылес се вмл. прыпатрыт
нж еіі мл. пни воеводннои Новгородской в
томъ нмешо Сепянскомъ с ином енераломъ
Троцким трется част належыт, а особливе
што се приходит с купли ее мл. водлуг ли-
стов перед вмл. покладаних, въ томъ теж до
тое третєє части выделку ее мл. потребует
и просит абыс вмл. то што еіі мл. и пну ене-
ралу Троцкому належыт, выделит рачыл. А
што се тычет Сонанцов, иж пан Миколай
Анъдреевич п пап Ян Себестыяновнч Сепян-
скне менуютъ, ни; бы то мело быт пншое на-
быте иродка их, нєхаіі перед вмл. право по-
кажут; если то не належит до Сепян, ее мл.
наші воєводиная делу потребоват не будет.
До тог теле домовял се пан Пядевский от ее
мл. шш воеводиное тими словы, ижес вмл.
пне иодкоморый увес кгрунт объехал, ра-
чылес обачить положене всих крунтов и роз-
морене тог именя Сепянског на тры части,
которое нмене при нершнхъ ианох делъчых
])озмерыл мерникъ Громатоі ьскнй од всих
пановъ Сопянских и од ее мл. шш воеводиное
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ужытыи, про то еіі мл. шш воєводиная, если
то прыцет з выналязку вмети еіі мл. с иа-
номъ енералом дати тую третюю част, на ко-
торой двор ее мл. и пна енералов стоит, тог-
ды готовії на той части перестати, однож иж
в той части много болот мшарын ни к чому
негодных, которые с вмл. сам видел, потре-
бует ее мл. шш воєводиная с ианомъ енера-
лом за тые болота иепожпточъпие придатку
с тамътых двух частей, если теж вмл. еіі мл.
пни воеводнной и пану енералу иншую тре
тюю част даси и на той готовії иерестат и пе-
ренестисе. На тыс слова наперод пан Ян Се-
беетыяновнч Сешшский поведил, иж дей ей-
мл. шш воєводиная делу ровного потребует,
тогды и я на розделку рошюм велми рад пе-
рестану и прошу абыс вмл. розделилъ што
кому наложит, а што се тычет Сонаіщовъ
тогды дей я з моес стороны, иж того листа-
ми довести не могу, прнсегатп на томъ не хо-
чу, але дел ровный всимъ иоступую, одсту-
пуючы нершое мовы моее; а ияс мне с иа-
номъ братом'ь моим паном Мнколаем Андрееви-
чом Сепянскнм в трете й части того нменъя
Сепянског ровный дел належыт, а ямъ ест
укрыв7>жоныіі, a наболеіі в подданых, ияс пан
Миколай Андреевич Сеняиский болшую част
собе подданых прывлащыл, прошу вмл. пне
нодкоморый абыс вмл. не толко въ кгрунъ-
тех, але и в подданых мне з братомъ монмъ
паномъ Николаем Андреевичомъ Сепянскимъ
дел ровный учыннт рачыл. А умоцованый па-
на Миколая Андреевича Сешшского пан Ста-
нислав Дойновъский поведил, зъ стороны
Юнанъцов, иж се деіі умоцоваиыіі еіі мл. шш
воеводнное домовляет абыхмо право показали,
если быхмо якое мели, тогъды ачъ дей мели
есмо право, але нам згорело и для простоты
и оповеданя на тое погорене не учынеио, а
нж пан Ян Себестыяновнч Ссшшский дел
ровный въ ІОнанцах ваш участником но-
стунует, то ему волно своее части отстунова-
тн, але пан Миколай Андреевич Сенянскніі
своее части в дел ровный въ Юнаицах не ио-
стунует, але отец ина Николаев пан Андреіі
Николаевич Сеиянскніі водлуг цедулы своее
до вмл. писаное на томъ до нрисегн се берет,
жи тотъ кгрунт Юнанскиіі ест властное на-

быте продка их, а до Сепян не належыт н
подал артикул вторыіі и сорок третий з роз-
делу третего о давностях земскихъ иж вжо
тот кгрунт Юнанскпй и давности) земскою за-
держали, а з стороны подданых, иж се пан
Яіі Себестыяновпч Сешшскпй домовляет де-
лу ровного, тогды деіі о нодданые до суду
земского не позывал и одосланъе надел ров-
ный до вмл. пне нодкоморпіі толко зъ сто-
роны кгрунтов сталосе, а пан Ян Себестыяио-
вич Сеняискиіі свои нодданые опустошил а
в пна Николаевых делу хочет, которог пан
Миколаіі не поступуоть. A умоцошшыіі ее мл.
шш воеводнное Новгородское пан Мартнан
Пядевскніі поведил: што дей тутъ умоцованыіі
ппа Николая Андреевича Сепянъского берет
на прысегу пану Андрею Николаевичу Се-
шшском5г на иогореие листовъ Сонаігьских,
тогды деіі ясная ест наука в нраве носпо-
лнтомъ, иж всякое погорене листовъ мает
быт оиоведано на уряде и нры такомъ оно-
ведашо нрысега идет на погореие листовъ, а
где оповедаші нет, тамъ прысега не идет. А
што тежъ мошіт, ин: давностю земскою тые
Юнанцы задержал, и то его вспомочы не мо-
жет и подал артикул двадцат девятый з роз-
делу девятог, нж дел ровпыіі в ыменъю спол-
номъ давности не маеть, а пне деіі панове Сс-
шшскне не маючи нпяког права до тих Юнан-
цов, одно упоромъ своим енротивляючисе нра-
ву посполитому делу ровного в тыхъ Юнаи-
цах не иостуиовали н боронили, подавши на
то артикул тринадцятий з розделу шостого,
домовял се за тое спротивенстію, аби вжо
увес кгрунт ІОнапскніі огуломъ тратили. За-
тим умоцованыіі пна Николая Андреевича
Сепянског иоведил, покладаломъ перед вмл.
пне нодкоморыіі выинс с книг кгродских Троц-
ких под датою року тнееча шестсот шостог,
мца Ноября первого дня оповеданя іша Ни-
колая х ндреешіча и пана Яна Себестыянови-
ча Сешшскпх на ей мл. шш воєводиную Нов-
городскую, иж ее мл. сама через пана Пядеіг
ског, который при томъ делу пня Николая
Андреевича Сешшского и пна Яна Пашыча
поранил, што се и з реляции возпог значит
дел ее мл. сама розорвала, и рото теж пан Ми
колаіі Андреевич Ссіїяпеїснй иод тот арты-
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кул тринадцатый з розделу шостого не под-
легает, а шшше вси участники вышей мено-
ваные шіяког спору не ведучи на, дел ров-
ный водлуг лпшш и листов кунъчпх кождог
по;шаляли. Л кгды вжо болшъ споров п мо-
веня за пытанемъ моим усн не мели и не по-
водили, а того дня пж се вжо было сііознн-
ло, пж се декрет нашісат не мог, отложилом
тую справу для наиисапя декрету до дня
аавтрешнег; а кгды ден завтрешнші припал
дня двпдцат дсвятог яда ноября и кгды се
усп участники до тог двора ей мл шш воево-
дішое Новогородское в Сешшах зыіили, умо-
доваиый нпа Миколая Андреевича Сепянског
перед декретом моим подал от пна Миколая
Андреевича Сешшског цедулу, до мене ио-
полску писаную, в тыс слова: Mściwy panie
podkomorzy! jakom sie wczora przypowiadal s
prawem swym, com kupi] u Michała Siepianskie-
go na te cześć у poddane, które tesz czese
sobie ieym. pani woiewodzina mieni że kupiła u
iakieyś Баї-bary у s tey części mnie dzierżącego
wybiła, które część ysz sąd ziemski Trocki mnie
znowu przysądził, a ieym. temu dekretowi niecli-
co być posłuszna, zapozwała sąd do Trybunału
abym do executi nie przychodził, o którą ozese
ysz w prawie z iey mcią stoie, proszi wm. swego
mciwego pana aby mi to przypowiadanie у ten
dekret ziemsky w dekrecie wm. dołożony był, żeby
mi na potem nic szkodziło prawu memu. wm.
niego mciwego pana sługa nanizszy Mikolay Sie-
piansici. А потомъ перед всими участниками
декретъ моіі ііодкоморскпіі в тоїг справе с іш-
сма читаный был в тые слова. А но тых коп-
троверсыях и по покладашо тых всих справ
вышей менованых, я подкоморыіі видечи то,
иж на тые кгруиты ІОнанъские пияког права
паи Мнколай ани пан Янъ Ссшшские не по-
казали и ачъ словы на нершомъ дню мца
ноябра двадцат шостої1 дня передомъною ме-
печи то быти их набытьем продковъ своихъ,
а кгды се сторона домовляла абы на тое на-
быте право показали, поведшш, иж. тое право
згорело, а оиоведаня на погореие тых лнетопъ
инякого не показали, одно се при голых сло-
і',ех на тот кгрунт Юпанскпй нж до Сеияп
не належит до прпсеги се брали, а иотомъ
дня учораншег мца ноябра двадцат осмого

дня участшікъ и братъ пана Миколаев пан
Янъ Себестыяновпч Сепянскнй тое иріісегіі
отступил и в ровный дел на тры части тот
кгрунт Юнанскнй долити позволил, а отец па-
на Миколаев через цедулу до мене писаную
самъ один до ирисегп се брал, с тых пры-
чіш впдечи быт реч вонтіілнвую без показаня
права и без показаня нротестацыи на ногоре-
не листов, яко сами меновалн, а звлаща иж
вгі> сіюлной речы один участннкъ пан Ян
Себестыяпович взявши се за присегу тое нрп-
сегн отступил, наказалом и в томъ кгрунте
Юнанскомъ дел роішніі на вси тры части вод-
луг линии роду нановъ Сенянскихъ и набы-
тя и прикунлях з них кождог водлуг части
кожъдому належачое, а зъ стороны делу вы-
мешо Сепянскомъ пригледевъшпее па розмо-
рене вспхъ трох частей за першим выездом
панов делчих видечи быт слушнос, а уиатру-
ючы абы ровиост кожное части была, такі,
семи поделил, нж част тая Петрашковъская,
на котороіі ей мл. шш воєводиная Новъгород-
ская дворомъ своим седнть и пан Щасный
Сешшскпіі енерал Троцкий т ю част ей мл.
шш воеводиной Новгородской и папу енера-
лу Троцком^ на их третюю част отделил ес-
мп, а иж в той части болотъ, бакгннскъ не-
потребных показалосе не мало, с тых причин
до тое части мает быт отътято застенку на
част третюю с першого выезду назначоног,
в которой части нияких болот и кгрунтов не
пожпточъных нет такъ много, яко се болота
непожиточііог вымерыт, а остатокъ застенку
тог, если се што зостанет, нры тых двух ча-
стях зостатп мает, а на другую част третюю
ima Яна Ссбестыяиовича Сепянског и пна Ми-
колая Андреевича Сегошского дал есми им
в дел ровный тую част, па которой дворами
своими седят, которую част мают на пол таіп.
навози, сеножатн п простые ноля п всякие
кгрупты иоделити. А на третюю третюю част
паном Павлу Лавршювіічу а Яну Анъдрею,
Щепану и Мартину Станнславовичом а Ада-
му и Яну Амъброжеевичомъ а Себестыяну,
Юрю и Балтромею Грыневпчо.м Сешшскимъ
дал есми тую част загумномъ пана Мнколао-
вым, па которой ппякпх хором б^^дованя нет
от границы Стоклпское Гунканцов и от гра-
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шщы села Сомилншъского Ворколцовъ ма-
ют се з домами своими перенести на нолю
Кгудиском ку реце Оляте и тамъ же водлугъ
линии своее колко на их част нрыіідет земль
имъ в той части вымероно быт маеть, а иж
се имъ прыйдет лереселивати и з селищъ
своих уступит, нрото възглядом части тое
иж имъ досталосе не направъленое пры се-
лищах и огородах и пры их навозкахъ зо-
ставил семи ихъ до трех годовъ, абы трое
збоже собе зобрали; а иж теле еіі мл. шш во-
єводиная Новгородская с купли своее и продъ-
ковъ своихъ в тых двух частях кгрунты свои
маеть, тогды для споручъности и лепъшого
покою назначил еемп еіі мл. абы было отътя-
то такъ же много кгрунту колко на ее мл.
приходит с тое третєє части, которая се до-
стала па част панов Яна Себестыяповича и
пана Мпколая Андреевича Сешшскихъ тыми
кгрунты, которые в номеру волочную села еіі
мл. Ляховского с тое части увошлн, а чого
не достанет кгрунтами тых же нодданых ее
мл. шш воеводшюе купънымн, которых зно-
сили до села своег Ляховского и кгрунтами
до Ляховщпзны от границы ее мл. прылег-
лыми, а паномъ Миколаю и пану Яну Сепян-
скимъ в нагороду што с тое части их одыіі-
дет за части брати их толко ж земль с тое
трете части их с которое то но продано от-
мероно быт маеть, такъ же теж и им самым
с купли их што покупили с тое ж части тре-
тєє им вымероно быт мает, а иж подданыіі
пна Мпколая Сеиянског Мартшгь Матеевнч
седит домомъ своим'ь под самым гумном ей
мл. шш воеводшюе, а боярин се мл. шш вое-
водішое Матул Станиславович седит перед са-
мыми вороты пана Мнколая Андреевича па
части их же, про то для покою суседского
ей мл. шш воєводиная боярина своег, а пап
Миколай Андреевич теж подданого своег ни-
шей менованых знести мают на кгрунты своп,
абы под чужыми домами не седели и шкоди
один другому не чинили. А иотомъ розде-
ленъю таковом'ь иж вжо морозы настали, ве-
дечы то нж борозни розганяти и копцевъ за-
сипати не может, отложил семи тую справу
на заграниченс, па починено границ н заси-
пане копъцов до весны пришлое в року даст

Богъ прышломъ тнееча шестсотъ осмом у
двух неделях по веліщедіїе, на которое загра-
шіченє н копъцов засыпаие самъ зъехати ал-
бо з мерником коморника новетовог выслат
мают. А нж теж некоторые застенки и кгрун-
ты Юнанские не розделены зосталн, тогды и
о тот ро делокъ въ ІОнаицах и в застенкахгі>
до тогожъ часу вышей менованого откладаю.
А што се паи Яігь Себестыянович домовлял
делу ровног зъ братомъ своимъ наномъ Міь
колаемъ Сешшскіім, чого пан Мнколай не по-
ступовалъ, менечіі, иж панъ Янъ своих спу-
стошыл, а нж у суду земского о нодданых
ниякое змейки не было, нрото о нодданые па-
ну Яну с паном Миколаем у суду належного
волиое мовене заховую. На котором декрете
мосем вси тры стороны перестали. Которая ж
то справа яко се передомъною точыла естъ
до кішгъ моихъ нодъкоморскихъ записана.
Писан Сешшах.

№ 8—1608 г. Апр ля 21.

Справа ее мл. пни Теодоровое Скуминовое
воесодиное Новгородское пни Катерыны Ляц-
кое а пна Щасног Сепянског енерала Троцъ-
кого зъ земяны грскими повету Троцкого
с паномъ Яномъ Себестыяновичом а с пном
Миколаем Андреевичем, паном Павлом Ла-
вриновичом а Яном, Андреемъ, Щепаногл,
І Іартином Станиславовичы а маткою Адама
и Яна Амброжеевичов Янушъковъскою а
Себестыяном, Юремъ и Балтромеем Грыне-

вичами Сепянсними.

Лета от нароженя Сна Божего тпсеч
шестсотпог осмог, мца Апреля дпадцать пер-
вого дня.

На року з оті.кладу с першого выезду
моег иодкоморского припилом ку докоиъченъю
делу в ымепю Сенянскомъ в повсті; Троцком
лежачом, иерсдомъііою Богьданомъ Окгиігь-
скпм'і. иодкоморымъ Троцким держанцою Дор-
суннеіспмъ и Кормяловьскпм, иостаношшшпее
очешісто еіі мл. пни Теодоровая Сісумпповая
воєводиная Новгородская, старостиная Горо-
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донская, Олитъскал, ІОрборская и Нововол-
ская пани Катарына Ляцъкая и ;s участпіі-
комъ своим ианомъ Щаспымъ Сешшскнмъ
сиераломъ Троцким, давъшп моцъ зуиолпую
умоцовапому своему папу Мартину ГІядев-
скому, домовълялисо за дскрстом'ь моим'ь
иодкоморскимъ в року прошлом тисеча шсст-
сотъ сомом учыненомъ, абым я часть третюю
того именъя Сепянского и вь Юпаиъцах ей
мл. шш воеводшюй Ноіп>городскоіі с паном
снералом Троцкішъ выделил, выраховавшы
всп нрыкуплн зъ двух частей на част пхъ
належачую, абымъ теле пры тоіі трете ii части
н ты о нрыкуплн отъ тых двух частей отълу-
чнв'ыпы еіі мл. иани воеводшюй и папу ене-
ралу Троцкому выделил; а пан Мпколаіі
Андреевич Ссиянскіш и пап Ян Себесты-
лновпчъ Соиянъскпіі таїсь лее се передомъиою
домовляли, абым'ь пмъ теж част третюю их в
томъ имеігыо Сепянскомъ и въ Юнанцах
выделил, докладаючи того повестью своею,
ижъ теж и они зъ третєє части не мало по-
купили, которые листы купъчые еще в року
іірошло.мъ тисеча шестсотъ семомъ на нер-
шомъ выезде моемъ передоміюю иокладаны
были и ещо до того пан Николай Андреевич

СеіІЯПСКИН ІІОЛОЖЫЛЪ ІІСреДОМЪНОІО ЛІІСТ7)

Себестыяпа Мнколаевпча Сешшского ирода ж-
пыіі на част'ьку его в ТОМЪ нмеігыо Сспянъ-
ском пану Мнколаю Андреевичу Сеііяігьскому
самому належачий, нодъ датою року тисеча
шестсот шостого мца Мая двадцат т])етего дня
писаный, а притом и выішс с книг земъекихъ
Троц'і.кпх'і. сознан'ья очевистог Себестыяна
Мпколаевпча Сепянъского тое продажи є г,
под датою року тпсеча шестсотъ шостого мца
мая тридцатого дня. С третєє теж стороны всп
участники Сешпгьскнс до внделъку части нм
наложачое пплновалп и кгдым вжо хотел еха-
тп у поля, тот виделокъ ЧЫІШТН, най Нико-
лай Ан'ьд])еевпчгь Сепяискпіі домовялое иере-
дом'ьною о частку в томъ пмешо Сешшском
Стефаіюшцпзпу, абы ему ирыеужона и выде-
лена била, поведаючи, пжъ то ому врад
земекпіі Троцъкиіі присудил, на што и вн-
ипс передомъною с книг земских Троцких
покааовал, с которог се значит, нж суд земъ-
скпіі Троц'ькпіі присудил по вечпостю, але

{ яко бы за выбитьем с покойного держанъя,
а о веч'і.ност волное право обудвумъ сторо-
нам заховано, отъ 4orj аиеляцыя до трибу-
налу уросла. На тыс слова умоцованыіі ее
мл. панн воеводииос Новгородское пан Мар-
тин Пядевский поводил, нжъ деіі тая частка
Стефанов'ьская пану Николаю Сепянскому не
належнт, леч самой еіі мл. шиї воеводиной
за купном'ь отъ властное дедпчъки от'ьчпчъки
тог именъя шш Мпхаловое Румъфслтовое
Барбары Николаевны Сешшское и мужа ее
Мпхала Румъфелта належит, па што право
передомною яко на першомъ выезъде, так'ь и
на теперешънем покладали, яко лист кунъчыіі,
такт, и созпапъе врадовое пнтромисыю через
возного увоіісте въ держане врадовое в тую
Стефаповщизну н докладаючи и тог повестю
своею, чому и сам шш Николай не перечил,
иж ей мл. шш воєводиная ест въ держанъю
тое части Стефановское, а пан Миколаіі Ан-
дреевич Сошшъекий покладал право куиъчое
от Михала Сепянского ему належачеє, кото-
рос и на иершомъ выезде моем нередомною
показовал, менечіі на тое именичъко Стсфа-
новъекоо ему належачеє, с которог права его
покладаного значптсе, нж Михал Сепянскпіі
продал ему именичъко свое все отчпзное с
прыкуилями у Сеияпах, а тое Стефановщизны
в том'ь листе иродажъном не въсномішаот и
кгдым пытал нна Николая Сенянского если
бы было якое право кушюе от дедичов того
нменпчка Стефановског пану Пихалу Ссиян-
скому, которыіі ему продал, абы ег нередомъ-
ною показал, лечъ нпякого права не показал
п овшем самъ тот Михал Сепянскиіі тамъже
будучы очевистс новедил, же толко отъчизну
свою с прыкуплямн давънымн продковъ его
што колвекъ мел у Сеиянах папу Николаю
Сешшскому продал, але деіі тое Стефановъ-
щпзіш яком'ь не предавал, такт, и продат ее
немоглом, кгды жем самъ то мел от деднчъки
шш Барбары Ииколаевъны Сенянъское в за-
ставе и въ дозоре своем новероно и ниякого
нрава вечистог до тое частки самъ не мелом и
домовялсе умоцованыіі ее мл. шш воеводшюе
абымъ тую част купленую у дедігіки власное
Ннхаловос Румъфелтовое Барбары Николаевны
Сенянъское и малжонка ее Пихала Румъфел-
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та названую Щсфановщпзну, с подданымп на
той части проданымн, ей мл. присудил и выде-
лил. А такъ я подкоморыіі, за подаванемъ справ
з обудву сторон до розсудку моего, бачочіі быт
право ее мл. пин воеводішое на тую Щефа-
новщизну и на тые подданые слушъпое, от
дедпчки власное ироданое, до того же за ны-
танемъ моим тот самъ Михал Станиславович
Сепянский если бы тую Стефановщизну и с
тыми нодданымн отцу іша Миколаевому про-
дал, иоведнл, жемъ я толко отчизну свою
пну Андрею отцу пана Миколаевому продал,
а тое Стефановщпзпы и тих иодданых не
продавал если, бомъ до продавана жадное
моцы не мел, зачимъ я тую част Стефанов-
скую ей мл. пани воеводшгой Новгородскоіі
прысудплом ку выделепъю, пры част ей млтн,
которое частки Стефановъское водлуг линии
роду их приходит волок тры, моркгов семъ-
надцат, прутовъ полосма, а пана Миколая
Сепянског пры части его у Михала Сепяпского
отъчизной кунленой зоставнл и ему присудил
есми. На чомъ з обудву сторон нереставъ-
ши, домовлялисе, абымъ вжо водлуг декрету
неръшого моег части кожному належачые
выделити велел, якожъ я почавши от дня
двадцат первого мца Апреля аж до дня пер-
вого Мая, на выделку того именъя Сешшъ-
ского мешкалом и с иомереия вспх кгруи-
товъ того именъя Селянского вспх а всих
кгрунтов и з селищами их и з застенъками
вымероно черезъ мерника Матыса Руматовъ-
ского волокъ сорокъ шест, морговъ деііст,
прутов сем, а особливе въ Юнапцах иолокъ
тры, прутовъ иетъпадцать. Якож отгі>деляючы
третюю част еіі мл. шиї восводпной с иапомъ
енералом волокъ иегышдцат и до тог с час-
ти пна Миколая и пна Яна Сепянскихъ с
нрыкушш иродковъ ихъ волоку земли,
а с третєє части од шгыиих паноп Сеияігь-
скихъ cii мл. пни Воеводиной и папу енералу
Троцъкому такъже прикуплей водлуг ли-
стовъ куиъчих, што кому належит, учинило
волокъ осмъ, моргъ один, прутов чотыр-
надцат, а нж в части ей мл. пни воеводшюе
и пана енераловой много болотъ и мъшар-
никовъ не нотребныхъ било болпп» волоки,
тогды до тое части еще в нагороду тыхъ

болотъ придал семи волоку кгрупъту именъя
Сенянъского, а на част пана Миколая Ан-
дреевича и пана Яна Себестыяиовича Сепяп-
ских, от'і.трутивпш волоку земли зъ ихъ
части проданую, приходит на част пхъ во-
локъ четырнадцать, прыдавъшы до того с
третєє части кгрунътовъ покуиленыхъ сполно
пану Яну с паномъ Миколасмъ належачихъ
моргов одипадцат, а особливе с тосж третєє
части самому пану Яну Себестыяповичу
прыкуилн сг моркгов чотырнадцат, прутов
двадцат один н иол, а особливе с тоеж тре-
тєє части Олсхновъское самому пану Мшсо-
лаю Андреевичу прыкуили ег належачих
волокъ тры, моркп> один, прутов двадцать
пять н пол, чыішт пры четырнадцати воло-
ках отчизны прыкупли их снолных и но
особну кождого волокъ тры, моркговъ двад-
цат сем, прутов семънадцать, а па третюю
част Олехновскую приходит еще кгрунтов'ь
не випроданих поток чотири, моргъ одннъ,
прутовъ шест. А по обрахованъю отделил
еемн cii мл. панн восводипой с паномъ ене-
раломъ Троцким кгрунтов нмъ сполне на-
лежачих и особно ирыкуилей cii мл. папи
воеводшюе, что на част их належит, водлуг
рахунъку моего вышеіі описаного и учинил
есми иевъную границу отъ тих тамъ двух
частей, почавънш отъ степы копъцовое, села ей
мл. пани воеіюдішос Ляховъекого тою стеною
Ляхоиъскою до другое стены, которая вжо
с тое стены концовоо межи папгыісю ей мл.
пин воеводшюе и паповъ Сешшскпх сетъ
положена, усипаних коиъцов тры на стене
Ляхоиъскоіі, а тою другою стеною, которая
идет межи двора ее мл. пани воеводшюе и
дворов панов Сешшъскихъ аж до конъца mi-
рож'ыюго, который ест усыланъ надоле і;
зарослях под горою, вспх конъцов отъ стены
Ляховъское до того конъца нарожного десет,
а отъ того коігьца стена учинена простою три-
бою до болота, над которимъ теле болотом
копецъ усыпан нарожниіі тих, коігьцов на
тоіі стене чотири, тими стенами вишен ме-
новапими аж по тое болото увезде раз-
граннчыломъ и отделиломъ тую третюю част
еіі мл. панн воеиодпной и папу епералу на-
лежачые, почаішны стеною Ляховскою, яко



— 361 —

се вышей попеняло и потом иншіши стенами
аж до тог болота, увезде по правой руде
паном Сенянскнм части нхъ зоставуючн, а по
левой руце ей мл. пани восводішой с паном
енералом Троцким, а тамъ далеіі вжо грани-
ца тое части и третєє се мл. ппп воеводиное
зъ его мл. паномъ Теодором Ляцкнмъ, писа-
ромъ полным, з ыменъемъ его мл. Ужукгост-
ским належит, увезде така, лее по левой руце
еіі мл. шш воеводішоіг, а по правоіі руце его
мл. пану Ляцкому. И иочавъпш от того боло-
та грашщою пана Ляцъкого, на островку
Пабутишъки, в шести шнурах конец першыіі
ест усыпан, а тамъ далей на урочищу Па-
бутишъки полчварта шнура, над болоткомъ
другиіі копецъ усыпан, а тамъ далеіі надъ
речъкою Корвею третий копец нарожъныіі
ест усыпан, отъ того коиъца граница ее мл.
панн воеводиное з ыменъем Ужукгостскпм
идет тою речъкою Корвею уверхъ, над кото-
рою в петп шнурах четвертый копецъ усы-
пап, над тоюж речъкою Корвею и над дорогою
зъ Сенян до Ужокгост лежачою у двух шну-
рах п двух прутахъ пятый конец усыпан, от
тог коиъца идет дорогою Ужукгостскою через
речку Коршо граница ее мл. шш воеводпной
зъ его млеть паномъ Ляцъкимъ, над которою
дорогою но левой руце в чотырох шнурах
и трох прутах шостий конец нарожпый усы-
паи, отъ тог коиъца через лесы граница ей
мл. наші воеводиное зъ его мл. паном Ляц-
ким такъже по левой руце ей мл. шш воево-
диное, а по правой руце ег мл. іша Ляц-
кого, кгруиты Ужукгостсісне, зостаііуючи въ
шнурах йети недалеко дорожки з Войтъкунъ-
цов до Ужукгост идучое, в лесе семый конец
усыпал; отъ того коиъца черезъ тую дорожъ-
ку до зимнее дорожки п до ручайку, над
тым ])учаііком у. двух шнурах'ь и ирутох
чотырох конец'!, осмый нарожиый усыпан;
отъ того коігьца парожъного че])ез болото
Нруделе, перешедпш въ шнурах полосму, де-
вятыіі коиецъ усыпан, а потом в полтретю
шнурах'ь над дорожкою десятый копец усы-
пап; от того конца в лесе над роігькомъ у
двух шпурах и у ирутох семи одпнадцатый
копецъ усыпаиъ, отъ того копъца в левую
руку ровкомъ, а иотомъ над болотъком, бо-

лото въ кгруите шш воеводиное зостало, в
нети шнурах дванадцатый конец усыпан;
отъ того копъца над сеножаткою его мл. па-
на Ляцког в одномъ шнуре тринадцатый
коиецъ нарожъный усынанъ, од того копъца
над тоюж сеножаткою пна Ляцкого в полтору
шнурах четырнадцатый коиецъ нарожный
усыпан, отъ того конъца над тоюжъ сено-
жатъкою пдучы п потом над другою сено-
жаткою его мл. пана Ляцъкого Шерейкпшъ-
скою в полнота шнура петънадцатый копец
нарожный усыпан, оттого копъца идучы надъ
тоюж сеножатю Иіереіікишъскою, потомъ ру-
чаєм в пети шнурах шеснадцатый копец
усыпан, отъ тог копъца тымъже ручайкомъ
далеіі, полевоіі стороне зоставуючп кгрунты
ее мл. пани воеводпное Сенянские, а по пра-
воіі руце застеиокъ Юнанъскиіі зарослый у
шпурах чотырох и в прутох чотырох на гра-
ницы Войшвнланской моих поддэных Воіі-
швплапских семънадцатый копецъ нарож7>-
ныіі усыпан, о особливе межы кгрунтамн его
мл. папа Ляцког сеножать ее мл. панн воево-
диное Нпвъгородъское Пруды застала; от того
коиъца грашщою моею Войшвиланскою по
нравоіі руце кгрунты Войшвиланские зоста-
вуючы, а но левоіі руце кгрунты се мл. па-
ни воеводшюе Сепянъские, тою грашщою Вой-
швиланскою у шнурах трохъ и иолтору пру-
тах осмънадъцатыіі копец нарожный усыпан;
отъ того конъца грашщою Войшвнланскою, ко-
торая идет дорожъкою, над тою дорожъкою в
петп шнурах девстнадцатый копец усынан, отъ
того конъца тоюж дорожъкою грашщою Вой-
швиланскою, пры полю Сепянъском до дороги,
которая пдеть з Сепян до Высокого Двора в петп
шну{)ахъ, над самою дорогою, двадцатыіі ко-
пецъ нарожныіі усынанъ, от того коиъца
через дорогу Высокодворскую грашщою Вой-
швпланскою у йети шпурах двадцатыіі и пер-
ший копец усынанъ, отъ того копъца в осми
прутах на граішцыВоііішшланъскоіі двадцатый
и вторый копецъ усынанъ, от того копъца
в конъцу кгруиъту Сепянског, где ее сходить
з Ляховскимъ кгрунтомъ на границы Вой-
іпвиланъской въ шнуре одном и на иолшоста
прута копецъ наро;кныіі двадцат третий усы-
ианъ, от того копъца нарожного над боло-

•1G



— 362 —

томъ на границы Войшвиланскоіі з Ляхов-
ским у трохъ шнурах и у пруте одном ко-
пецъ нарожъный двадцат четвертый усыпан
на границы Войшвиланъской, отъ того копъ-
ца на границы Войшвиланской в полчварту
шнурах конецъ нарожъный двадцатый пятый
усыпан, от того копъца на границы Вой-
швиланъской въ шнурах двух, прутох чо-
тырох двадцат шостый копец нарожныіі усы-
пан, отъ того копца вправо на границы Вой-
швиланской в пети шнурах копец двадцат
семый усыпан, от тог копца на границы Вой-
швиланской от кгрунтов Юнансішхъ в петп
шнурах копецъ, двадцат осмый усынанъ, а
оттоле сеножатъки в кгрунте Войшвиланскомъ,
зоставуючы пры полю Юнанском до рову, ко-
торый делить кгрунты Юнанъские зъ Вой-
швиланскіііМи, тымъ ровомъ до дороги и по-
том через дорогу певънымн межами аж до
дороги зъ Сепянъ до Высоког Двора идучое
кгрунты Войшвиланъскне зъ Юнанским без
засыпованя копъцов зостали, в которымъ об-
рубе в част ее мл. пни воеводиное с паном
енералом Троцким, иж еще кгрунътовъ такъ
мног, яко на част ихъ належыт, не выносило,
додалом застенъками до тое части, а менови-
те ниву за озеромъ Швентемъ межы кгрунты
пни Алексанъдровое моркговъ шест, прутовъ.
щешуна. другомъ местцу ниву Стремелевъ-
шизну моргъ один, на третем местцу над озе-
ромъ сеножать прутов петънадцать, на чет-
вертом местцу там же над озеромъ нивамор-
кг.ов, чотыры, на пятом местцу поле Войску-
нишки моркгов петънадцат, на шостом мест-
цу. црн том же моргъ один, на семомъ мест-
цу в резе за Войтъкунцами, што зъ двух ча-
стей панов Сепянскнх приходило, моргковъ
семъ, на осмомъ местцу застенку за волоками
ее мл. пни воеводиное Ляховскими прозыва-
емого ІОдопис отътято до тое третєє части
ей мл. панн воеводиное моркговъ осмъ пру-
товъ. двадцат девет и конъцами от остатъка
того застенку заграішчоно; перший копец на-
рожный усыпан над речт>кою Юдуиею, кото-
рая идет от границы Ворколское, а делит
застенокъ Юдупе зъ кгрунтомъ Ляховскпм
и при дорожце, которая делить застенок Ла-
пеколнис зъ застенком Юдупем, от того копца '

тою ж дорожкою у пети шнурах, другий ко-
пец усыпан, от того копца у двух шнурах
при волоках Ляховских ей мл. пни воево-
диное третий копец нарожныіі усыпан, от
того копца стеною волокъ села Ляховског, ко-
торая стена от волокъ и застенку Лапеколня
в пети шнурах четвертый копец усыпан, тоюж
стеною в концу волэк Ляховских копец на-
рожныіі пятый у пети шнурах усыпан, от то-
го копъца тамже стеною в концу волокъ йду-
чою и от застенку Лапеколни в пети шнурах
шостый копец усыпан, тоюж стеною прнхо-
дечп до кгрунту іпш Александровое в кон-
цу тог застенку Ланеколня подле дорожъки,
которая идет з Сегош до Тижишекъ, над ру-
чаем у трох шнурах копецъ семый нарожъный
усыпанъ; а в Юнанцах с померы тогож мер-
ника Матыса Руматовъског нашлосе всих
кгрунтов юнанских волокъ тры, прутов пет-
надцат, нршнлосе на кождую третюю част но
волоцо одной и по пети прутов, леч с тымъ
што с части Олехновъское ей мл. пни воєво-
диная покупила прышлосе волока одна, мор-
кгов девет, прутов ият, прото до тое третєє
части ей мл. шш воеводиное и пна енераловы
кгрунтомъ Юнанским при границы Ужукгот-
скоіі и подле дороги Ужукготское межи кгрун-
тов Войшвнланских до дороги Высокодвор-
ское вымеропо и додаломъ моркгов двадцат
девят; к тому тнх кгрунтов Юнанских ноле
.при кгрунтех Войшвиланских и Ляховскпх
и пры ееножати Пошвенскпх моркгов десет
до тоеж части додалом, которую ж то част
третюю отделеную пршюживъши до нее кгрун-
ты Ляховъские, до которых вжо инъшпе па-
нове Сеііянскг-'е ннчого не мели, а толко са-
моіі ей мл. шш воеводиной и пну енералу
належали, a вытрутішши прыкушш еіі мл.
шш воеводшіоп самой належачие, обраховав-
ши кгрунты сиолные Сеиянскпе и Ляховские
приходило водлуг линии делу ровного з на-
бытя ее мл. шш воеводиное от трох брати ро-
жоных пана енераловых ей мл. шш воеио-
дшюіі тры части, а пану енералу Троцкому
четвертую част, которое четвертое части
кгрунто» Сешшскихъ Ляховскихъ и Юнан-
ских с ненъпого обрахованя пришло на пна
енерала от ее лиг. шш воеводиное волок семъ
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моркгов двадцат сем, прутов двадцат сем и
пол, што отграішчаючи и отделяючи пна
енерала на част пна енералову отграничплом
у в одноіі штуце певными границами, почав-
ши от копъца Воіішиланского нарожног в
концу кгрунту Сенянског, где се сходит з
Ляховским, пры болоте, простою трыбою гра-
ница ест учинена, оставуючы обрубъ ее мл.
пни воеводиное по левой руце, а пна енера-
лов по иравоіі в псти шнурах перший ко-
пец усыпан, от того копъца у пети шнурах
н чотырох прутах над болотом другий конец
усыпан, от тог конца над речъкою Кулшо,
поройстем у чотырох шнурах н петп прутах
третий копец усыпан, от того конца тою речъ-
кою увезде до полречъки границу кладучы
над тою речъкою у петн шнурах четвертыіі
копецъ усыпан, оттого копъца над тою ж речъ-
кою у петп шнурах пятый копец усыпан,
от тог копъца тым лее ровомъ в концу тог
рову при дорозе, которая идет з Ворколцов
до Высоког Двора в полшоста шнура над
сеножатю Попівенских с части Сешшское кун-
леной шостыіі копец усыпан. В которомъ
обрубе всих кгрунтов Сепянских и Ляховских
н Юнанских с тым кгрунтом Юнанскимъ, што
межы кгрунты Войшвнланскими ест, доста-
лосе пну енералу волок шест моргов дванад-
цат, прутов двадцат два и пол, а додаючи
ему за части его, абы сполна част его была,
додаломъ ему волоку и з резом заВойтъкун-
цами, в которых кгрунту волока одна и мор-
гов петнадцат. А пж се пан Щасный Сенян-
скпіі енерал Троцкиіі мает вжо на част свою
зъ селища сам и с поддаными своими зно-
сити, тогды за иозволенемъ обудвух сторон
нагорожаючн ему, еіі мл. іган воєводиная Новъ-
городская иередомною трыдцат копъ грошеіі
Литовских дала, на чомъ пан енерал пере-
стал и не мает селища своего, огородов и
погноев и с нодаными своими болшъ толко
одно тое лето в року тисеча шестсот осмом
уживати, а румацыя знесеня всяког будованя
двора наші енераловог и подданых пана ене-
раловых іюложилом на далей до двух недсл
по велицеднн в року прншломъ тпееча шест-
сот девятом. Якож при той справе будучи мал-
жоиъка ннаЩасного Сенянског еперала Троц-

ког пни Ядвига Андреевна покладала пере-
домною лист запис малжонъка своег на сто
копъ на том именю его Сепянском заппсаную,
прыпоминаючи, абы за перенесёнем се на тот
выделок тому праву ее ничог не шкодило,
а пан Щасный Сепяиский енерал Троцъкиіі
тую сто коп грошеіі признавши, на тамтой
части, которая се ему достала, передомною
подкоморим упевнил, на чом теж и сама пни
енераловая перестала, упевъняючп, иж вжо
обрубъ в части ее мл. пни воеводиное доста-
лыіі тому запису в тоіі суме пнзеіі подлегати
не мает и овшем част ее мл. пни воеводнное пол-
ная быти мает. А потом на част панов Мн-
колая Андреевича и пна Яна Себестяновича
Сепянскнх, водлуг вышеіі менованог рахун-
ку, част их третюю на част их отчпзную и
нрыкунлей их выделилом, а меновите в тых
границах: почавши от стены конъцовое села
еіі мл. шга воеводиное Ляховского, которая
граница и концами ест вышей описана, тою
стеною до коиъца нарожног, от которог через
пашню другая стена с копцамн меноваными
идет, межы дворов панов Селянских и ее мл.
пни воеводиное аж до копца нарожног, кото-
рый ест усыпан отъ кгрунтов ее мл. пни
воеводиное, под горою в заросли; от тог копъца
иарожного в право локтем протягнувши шну-
ров чотыры прутов чотыри перший копец
нарожный на горе усыпан на границы, кото-
рая делит кгрунты панов Мнколая u Яна
Сепянских зъ кгрунтамп других Сепянских,
оставуючи кгрунты пна Миколая н пана Яно-
вы по правой руце, а по левой ннших панов
Сенянскнх, а от тог копъца влево, простою
трыбою граница ихъ идет до другого копъца,
который ест перешедшп речку Оляцу в трох
шнурах и в осми прутах усыпан, от того
конца у йети шнурох третий коиецъ усыпан,
от того копъца у пети шнурах четвертый ко-
пецъ усыпан, отъ того копъца пры кгрунте
который пан Мнколаіі Андреевичъ менит быт
Мацковичов, а нан Янъ Себестыянович менпл
быт Сегошским кгрунтом, подло роиста пятый
конец нарожный усыпан, а иж спор зъ собою
учинили и не згажалисе там далей о тот
кгрунт если ест Мацковичов албо Сепянский,
прото теж я кожному з нихъ о тот кгрун
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пенный волное право заховалом, а от тог
копъца нарожног в левую руку пошла гра-
ница, ужо копцов не сыплючи, старыми зна-
ками и копъцамн, наперед границою тою пенъ-
ною Мацковичов, потомъ границою его кор.
мл. державы Стоклиское села Гунканцов,
потом границою его кор. мл. державы Соми-
лишъское села Ворі:ольцов аж до кгрунтов
Ляховских еіі мл. пни воеводиное, которые
крунты Ляховские зъ кгрунтами панов Се-
лянских границу свою мают. А чипечи межи
ними самыми в той части их розделок, учи-
шілом границу пану Миколаю Андреевичу и
нану Яну Себестыяновичу межи ними са-
мыми межи дворов их, почавъшп от стены
и границы державы Стоклисское села Гун-
канцов, от копъца старог стеной новою йдучи
у пети шнурох_першнй копецъ усыпай; от
тог конца тоюж границою далеіі у пети шну-
рох другий конец усыпан, тоюж границою
далей у петп шнурах третніі конец усыпан,
тоюж грашщой иерешедшы через болото над
болотомъ Шуноилшшс у пети штофах чет-
вертый конец усыпан, от тог конца на той-
же гранноы А пети шнурах пятый копец усы-
пан, от тог копца перешедши речъку Оляцу
и сеножат пры леску в одном шнуре и въ
чотырох прутах шостыіі конец нарожный
усыпан, от тог копца через сеножат на горе
при великом камею у петп шнурах ссмый
копец нарожный тсыпаи, от тог кспъца по-
лем межы ровами у петн шнурах осмый ко-
нец усыпан, от тог копъца тою ж стеною
иерешедши ров великий, которий идет от
двора ина Мшсолаевог, у пети шпурох девя-
тый конец усыпан, от тог конца тою ж
стеною прышла граница у стены и границу
пни воеводиное вышей менованую, па кото-
рой границы у пети шнурох копец парож-
ный десятый усыпан, которая граница межи
ними учышшая з де чу ровъного мает быть
межы ними держана вечными часы, а пж в
том обрубе еще им не доставало з обрахо-
раея прикуплен их, нрото выровноваіочи
кожному част его сполііе належачую, дода-
лом на част іша Николая Андреевича Сешш-
еког на иершомъ местцу застенок Дропк-
гайнишъки моркгов осмъ, прутов дпадцат

пять, которий застенок Дронкгайшшпси почы
нается от дороги, которая идет зъ Сеиян до
Мацковпч, при которой дорозе при крунте
пана Ляцкого Ужукгостском першиіі копец
усыпан, от того копъца тою ж дорогою до
ручая въ шнурах трох прутов чотырох, при
кгрунте пана Ляцкого другий конец нарож-
ный усыпан, от того копца нарожнаго, через
ручаіі иерешедшн над тым же ручаєм пду-
чы пры при грунте ж папа Ляцкого у петн
шнурах третий копецъ усыпан, от тог конца
над тою ж речкою и потом от речъки упра-
во, теж при грунте папа Ляцкого у йети
шнурох четвертый копец усыпан, от того
копъца над речъкою которая идет межи
кгрунтами Сепянскими и Мацковичов и при-
пирают кгрунты пана Ляцкого збоку, там над
тою речкою в одномъ шнуре пятый копец на-
рожный усыпан. А на другом местцу нну
Миколаю Андреевичу придал другий засте-
нок Кирмунишки моркгов осмъ, на третемъ
местцу томуж пану Николаю Андреевичу в
Лапиколшіх и въ ІОдуиях застенку додалом
волоку одну моркгов двадцат девет прутов
двадцат шест и пол, а на част нна Яна Се-
бестыяновнча Сеиянског, гье и дворомъ сво-
ими седит, тые теж вси кгрунты водлуг огра-
шічсня моег и з селцомъ, што недалеко гра-
ницы села Ляховског седит, досталосе, а иж
до дачи ег еще с прикуплен его не доста-
вало моркговъ семнадцати, прутов деветъ-
надцати и пол, тогды ему досталосе тог за-
стенку Юдуіш и Ланеколіш и оттяго и от-
граішчоно монкгов семиадцат, прутов депст-
надцат и пол, которыіі застенок отнятый
почынаетсе от копъца нарожного, который в
концу волокъ подданных до мл. иаіш воево-
диное Ляховъскихъ, простою грашщою у
йети шнурах иершый конец нарожный усы-
пан, от того коігьца вышедшы па дорожку,
которая делит Лапеколіш зъ Юдунем, пры
дорожце у йети шпурохъ другоіі конец усы-
пап, от тог копъца над речкою ІОдунею ирь;
тоіі дорожце третиГг когк.'Ц'ь нарожнын усы-
пан, коториіі копецъ делит кгрунт ппа Мико-
лам Анд])еевнча и пана Яна Себеетылноішча
и ее мл. шш воеводиное Новгородское, а осо-
бливе иь ІОнанцах па част пана Мпколан
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Андреевочу п шіа Яна Себестыяповича Се-
ПЯНСКІ1Х выделйлом у в одноі'і штуце ноль
сеножатей и селищ моргов двадцат осмъ,
нрутовъ двадцат пять, которая штука лежит
з одное стороны нры дорозс Высокодворскоіі
зъ Сегош до Высокого Двора пдучоіі но ле-
вой руце, зъ другое стороны иры границы
Ужукговскон, с третєє стороны нры межи
Воіітъкунтцов, с четвертое стороны почавши то
кгрунтовъ Воііткунскпхъ простою трыбою
ыыкИ иоложиъом вдолжъ на девет шнуров до
дороги Высокодворскоо, на другом ысстцу на
част их же даломъ кгрунтовъ ІОнанскихъ
ниву зарослую, призываемою Поседеканя ме-
жн кгрунтами моими Ношнвилонсішмп мор-
кгов тры, а и ж в части еіі мл. пни воеводшюе
хоромшіы подданых пни Мпколая Андреевича
въ кгрунтех Ссшшских зосталн, a cii млтп
шш воеюдииое подданог такъжс хоромины
въ кгрупте ппа Николая Соиянског зосталн»
так лее теж хоромины подданых нна Мпкола-
евых и в солку обрубе папа Яна Себестыя-
новнчом, а нна Яновых теж подданых в
обрубе пна Миколаєвом зосталн, тогды тые
всп хоромины кождому свои волію знести»
а румацыи кожному до двух недел по ве-
лицодші в року нрышлом тпееча шестсотъ
девятом дало л; жыта теж своп засееные и
яры и ы хто где што ссел в семъ року ти-
сеча шестсот осмом, кожному воли о свое
собратп, хотя вжо и за гуаннцу зашли; до-
рогъ теж звыклых и потребных один другому
боронити не мают. А па третюю третюю част
кгдым нмъ хотел иодлуг першого декрету
мосг на полю Кгуднпском над речъкою Оля-
цою част ихъ отъмерыти, тогды сами просили
абы им дано нры границы Ужукгостской и
при границы ее мл. пани воеводипое Новго-
родское, тогды за иозволенем згодным венх
иановъ Сешшскпх в одном местцу велелом

ИМ ОТМерПТ рОЛОКЪ ЧОТЬірЫ, МОрКГЪ ОДИН,

прутов шест в тих границах: з одное стороны
при границы концами заеыпапой ей мл. шш
воеводнпое Новгородское, зъ другое стороны
при границы пна Мшсолая Андреевича Се-
шшекого копъцамн засыпано, с третей сто-
роны от кгрунтоиъ Мацковъскнх, о которне
спор был, неных и от кгруптов его мл. па

Ляцког Ужукгостскпх, с которые кгруптов з
рахунку линии их што хто не выпродал при-
ходит Балтромею Николаевичу Гриневичу
моргов двадцат чотыры прутов сем, а брату
его ІОрю моркгов девет, прутов пол осма а
Мыколаю зъ Андреем Навловичом волока одна,
моркгов шест, прутов двадцат два и пол а
Андрею, Яну Щепаііу и Мартину Станисла-
вовичем волока одна, моркгов шест прутов
двадцат два и иол, а Адаму и Яну Амъбро-
жеевичомъ моркговъ чотырнадцат, нрутовъ пол
сем а особливо им же на част их въ ІОнан-
цах выделил семи селищами и навозами в
мдноіі штуце, што ее на част их прышло, чого
не выпродли, моркгов деветнадцат, нрутовъ
лватцат. Который выделокъ их лежит въ
первых межах, а меновите, з одное стороны
от кгруптов Юнапских пна Щасного Сецянъ-
ског онерала Троцкого, зъ другое стороны
от кгрунтов Вотъкунскихъ, с третєє стороны
при межи новой од мене положоноіі, межи
кгрунты ихъ въ Юнанцахъ, а межи кгрун-
том нна Мшсолая а Яна Сепянских, с четвер-
тое стороны при кгрунтех подданых моих
Воишвнлонских, с которих кгрунтов Юнан-
еккх прыходнт з рахунку водлуг линии их
Балтромею Миколаевичу Гриневичу моркгов
чотыры прутов двадцат, а брату ег Юрю
моркгъ один прутов іґвадцат, а Миколаю и
Андреем Павловичем моркговъ пят, прутов
двадцат, а Андрею, Яну, Щепану и Мартину
Станиславовичомъ моркгов пят прутов двад-
цат, Адаму и Яну Амброжеевнчомъ морк-
говъ два, ішжлн хоромины с тых кгрунтовъ
Юнанскнх в части их подданых пна Николая
Андреевича и іша Яна Себестыяновича Се-
пянских кожнкму соон знести волію будет,
а руманцыя пм дана до двух недел но вели-
цедии в року пришлом тпееча шестсот де-
вятом, а з стороны ихъ самых'ь домов, ко-
торие зосталн в частях пана Николая Андре-
евича и пана Яна Себестыяновича руманцыя им
и знесене волнос будованя своег и уживане
огородов, селищг п павозковъ их водлуг пер-
шдго декрету моег до трох лет ест имъ дана.
На котором иоделеіп.ю моем зо всих трох
сторон и кожный з них по особну перестали-
Што яко се передомной точило и яко се
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поделсне через мене стало ест до книг моих
подкоморскихъ записано. Писан у Сеиянах
мца мая первого дня року тисеча шестсот
осмого.

7—1808 г. Іюля 2Є.
Справа земенина гдрского повету Троцкого
Валентына Балтромеевича Бутевича з ей
млстью пани Миколаевою Нишчыною, воєво-
диною Подляскою пани Барбарою Ходкеви-
човною и з его мл. паном Миколаем Кишъ-
кою старое.ою Дорогицким и з его мл. па-
ном Миколаем Сапегою, кухмистром вели-
ког князства Литовског, старостою Острын-

ским и Луненскимъ.

Лета от Нароженя Сына Божого тисеча
шестсот осмого мца шоля двадцат девятого дня.

Передомною Богданом Окгинским подко-
морым Троцким державъцою Дорсунпшскіш
и Кормяловским, постановившысе очевисто
обедве стороне ясалобливая земешш гдрский
noBeTjr Троцкого пан Валенъты Балтромеевич
Бутевич, а сторона объжалованая его мл. пан
Николай Кишка, воеводич Подляский, старо-
ста Дорогицкий сам очевисто а от панн
матки его мл. ее млсти пани Миколаевое Киш-
чыное Техоновецкое воеводиное Подляское ста-
ростиное Дорогицкое и Белское пани Барба-
ры Яронимовны Ходкевичовны, за листом ее
млсти умоцованым земешш гдрскиіі повету
Лидского паи Крыштофъ Радшшловнч, а его
мл. панъ Миколай Сапега, кухмистръ его кор.
млсти великого князства Литовского старо-
ста Острынский, державъца Луненскші сам
очевисто на кгрунте прозываемом врочыщу
Остров Новены в повете Троцком лежачом, па
року за декретом и отосланьем суду головно-
го трыбуналского в року теперешнемъ тисе-
ча шест сот осмом о выбите з упокопного
держанья з грунту Острова Новенов и о попъ-
сованье и вырубанье знаков граничных, так
теж о бои и кгвалты па том кгрунте сталью.
В которой то справе жалобливый Валенъты
Бутевич злетил отъ себе передомною у пра-

ва реч мовити нрыятелом споим земяном
гдрским повету Лидского пану Станиславу
Ноневичу а пану Матею Антоневичу, а об-
жалованые его мл. пан староста Дорогицкий
а его млеть панъ кухмистръ злетили моц до
объмовы умоцованому своему пану Павлу
Можейку. А потом поданъ мне ест подкомо-
рому позовъ через енерала Городенского Ми-
колая Глебъка од его мл. пана старосты До-
рогицкого до трыбуналу, который маеть бы-
ти сужон въ року нрышлом тисеча шестсот
девятом, абым тое справы не судил, в кото-
ром позве шырей и достаточней описана и
доложона ест тая справа. За тымъ умоцова-
ныіі жалобливого Бутевнча пан Станиславъ
Ноневич, выводечы тую справу, поведнл, иж
дей тая справа Бутевичовъ зъ стороною объ-
жаловаиою о выбите з упокойного держанья
того Острова Новъенов зачалася еще в ро-
ку прошлом тисеча шестсотном, которая иж
за розными дыляцыями до розсудку прыйти
не могла, аж в року ирошломъ тисеча шесть-
сот семом жалобливые панове Бутевичы пры-
позвали обжалованыхъ их мл. яко ее мл. па-
ни воєводиную Подляскую и его мл. пана ста-
росту Дорогицкого, так теж его мл. пана кух-
мнетра иозвы вашое млсти подкоморскими о
тое выбпте з унокойного держанья с того Ост-
рова Новенов, за которыми дей тыми позвы,
кгды се тая справа в том же року прошлом
тисеча шестсот семом, мца Октебра двадцат
пятого дня перед суд вмл. подкоморский пры-
точыла, их деіі мл. яко его мл. пан староста
Дорогицкий, так теж и его мл. пан кухмистръ
постановивъшысе за тыми иозвы, а не хоте-
чы в самой речы в отказе бытп, але зажываю-
чы давных звычаевъ своих, ку зволоце спра-
ведливости светое, ирылучали в той справе
до жалобливых за актора и участника в до-
хоженыо тог Острова Новеня его мл. нана

j Крыштофа Нарушевича, особу до тое спра-
вы не належную, в котороіі справе за ока-
заньем от умоцованог Бутевичов, лее его мл.
паи Нарушевич до тое справы но наложит,
ваша деіі мл. наш; подкоморый, узнавъшы
декретом свонмъ его мл. папа Нарупіевича
до тое справы не належпым, наказал далей в
право в самоіі речы иоступовать, на котором
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наказе вмл. его мл. пан староста Дорогиц-
КІІЙ не переставаіочы, апелевал в том пункъ-
те о неузнане за актора его мл. пана Нару-
шевича до суду головного трыбуналнаго, в
который депіі справи вмл. зоставившы тот по-
зов вцале, апеляцын от наузнаня акътором
его мл. пана Нарушевича допустивъшы, зо
всею тою справою в самоіі речы до суду го-
ловного трибунального отослалъ; га которою
ден аиеляцыею его мл. пана старосты Доро-
гицкого ггды се тая справа перед суд голов-
ний трыбуналный в року теперешнем тичеча
шестсот осмом прыточыла, суд дей головній
трыбунялішй зъ очег'істое контроверсыи обуд-
вух сторон дегсретъ вашое мл. в неуснашо
его мл. пана Нарушевича ca актора ствер-
дивъшы, а того одного самого Валентина Бу-
тевича за. актора узнавши на скончене тое
спраны£перед вашою мл. зачатое в самоіі ре-
чы заложивши певныіі термин от даты дек-
рету за недел шее г, не донущаючы жадных
дыляцыіі отослал, чог доводечы покладал пе-
редомною декрет суду головного трыбунал-
ского под датою року теперешнем тисеча
шестсот осмом мца нюня семнатцатого дня;
до того покладал лист от суду головного тры-
буналного под тою ж датою до мене писаный,
в котором описует, абым я подкоморый отда-
ты декрету за недел шест яко дня сегоднеш-
него на тот кгрунтъ Остров Новенъ зъ ехав-
шы п в тоіі зачатой спреве наконец розеу-
док'ь учынплъ, о чом ишрей яко на декре-
те, так теж и на листе суду головного тры-
буналского описано ест; а за тым домовялсе
умоцованын Бутевичов пан Ноневпч, абы в
тоіі зачатоіі справе, которая се дей первой
у суду вашое мл. подкоморского зачала и од
суду головного трыбуналского на сконченье
до вмл. одослана, сторона его Бутевичы до
доводовъ яко на кгруты так и на выбнте з
уиокойнаго де])жапья и о бон, кгвалты хоте-
чы довести яко ішсмом листами справами,
так теж и живым доводом светками ирыпу-
щони были. А умоцованыи его мл. пана ста-
росты Дорогицкого новедил: Милостивы пане
иодкоморыіі! Ег мл. пан староста Дорогнцкій,
будучи в том краю в многих справах своихъ.
доводалсе о том, нж вмл. тут неякне выездъ

в справе Вутевича о кгрунты Дусмянские
чынитя маєш, чого его мл. власне дознал, иж
вмл. на то зъехат рачыл. про то не в спо-
собъ жадное росправы, одно з объмовою пе-
ред судом се вмл. становить и поведаеть такъ,
пж без позву яко выездъ в мл. так и розсу-
док быти нравный не можеть, чому о судех
ііодкоморсклхъ ясная наука в артыкулех вто-
ром и пятом розделу девятого описана ест,
яким способом позвы подкоморскне и выезды
за ним выточоны быти мають, а наветъ пры-
патрывшысе п тому декрету трыбунальско-
му, которого собе сторона на помоч беру-
чы выездъ теперешний за слушъный менить.

. не бачить того его мл. абы без позву выездъ
и розсудок вмл. урадовы быти мел одно на,
роенраву до суду вмл. роком савитым от вы-
данья декрету за неделъ шест отослано, чого
бы певне п его мл. пан староста собе зычыл,
абы вжо в тоіі справе конец быти мог, однак
свымн способы, водле права, которое яко о вол-
ностяхъ шляхецкихъ, так и о въ сяком порадкк
значне на многих местцах выражаеть, тут тепер
его мл. того стопъню жадною мерою пересту-
пити не может, абы без позву до справы пры-
пущон быти мог, чог певне бы собе его мл.
зычыл бы был рок елушнын, на котором
значъне бы се то оказало, иж рыхлей его мл.
от тооо Бутевича в заложеню кгрунтовъ име-
ня своего Дусмянъского, которого на сес час
его мл. пан Миколаіі Сапега кухмистръ вели-
кого князства Литовского заставою держа-
чим ест, крывду маеть, а нпж тот Бутевич от
его млсти, и естлп тых кгрунтов заходити бо-
ронят теды слушне, бо суть властные его
млсти именя Дуъмянъско, на што иж его мл.
позву и року не мает, то теж до жадное рос-
правы приступити потребы не бачыть, зачым
не толко собе, але на болить праву посполи-
тому кгвалтъ учынитп бы мел, до чого жа-
ден врад никого без позву прымушати не-
звыклъ, а навет и сам корол его мл. водле
артикулу чотырнадъцотого и петнадцатого з
розделу первого в кождо справе шляхътича,
бы и наменшого, за мандаты и иозвы судити
наказуеть, ііоетерегаючы того, абы волност
шляхетская на мнейшом пункте зневажона
небыла: а штож врад от его кор млсти на
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суды преложоный тым барзеіі права стеречы
лает и повноенъ о позвех так розных яко то
сторона удаеть, п;к рокъ теперешъни выезду
вмл. за ними слушне прыпал, я вась подаю
арътыкулъ сорок трети з розделу четвертого
иж позвы так тые, што иозывано, яко и не
позывано, толко на одны роки трвати мають,
а тые иле так рок свой розсудок взяли, тепер
без новых его мл. панъ староста до справы
не прыступуеть, а суд головний трыбуналпыіі
хотяж на роенраву до суду вмл. отослал, але
того не загородил абы без позву быти мело,
чомуж меншого кошту жаловали иозов но
его мл. пана старосту вынести, а иж его мл.
пан староста то бачыть, иж вмл. тую справу
без позву судит умыслил, заиозывает вашу
ул. о то до суду .головного трыбуналнако и
сторону Бутевича и его мл. пана Нарушевича
до объяспеня декрету, абы тое справы не сем
року не слушном не кончил и далей про-
тестует се на вашу мл. и доводов стороны
противное яко без позву не слухат и кгруп-
ту своег боронечы границ по нем виводити
не допущаеть н так од суду вмл. учынивши
объмову свою одходить. А У, том ег мл. пан
кухмнетръ озвавшысе поведил, нж хотяж деіі
яко тут, так и въ трыбунале року зо мною не
было, одно з его млстыо паном старостою До-
рогицкими, яко дедичом я предсе, варуючы то,
абы право мое, которое маю от ей млсти па-
ни воеводиное Подляское ни в чомъ нарушопо
не было, потребую тот, абы ми еіі мл. тую
маетность очыщала, кгеы ж я того права, мне
от ей мл. даного, на сес час умоцованому ей
млсти естли ест узычаю и границу водле
инъвентару, яко ми заведено, выводит семи
готов, и право доводы свое против Бутевичи
пры росправе дедича цело заховую. Где теж
от еіі млсти пани воеводиное Подляское пап
Крыштоф Радшшлоішчъ—коморникъ повету
Лидского, умоцованым озвавшы поведпл, нж
дей еіі мл. паші воєводиная ест тымъ от его
млстн пана старости Дорогпцкого сына сво-
его правію упевнена, же в тоіі справе н въ
ішшнх стороны именя Дусмянского еіі млсти
заступовати ііовинеігі), щым се и повторе его
млеть пан староста озвал, пж в той сирине
о кгрунт своіі властный еіі мл. панн воєводи-

ную Подляскую панн матку вою н ег мл.
пана кухмиста заступаеть и тог кгрунт и
лес, которого он Бутевпч заходит, очыщати
готов, ішжли яко се вышеіі помешіло, же
без позву и руку тог на собе не выможеть,
абы на сес час до росправы приступити мел,
а иж деіі идет на том року и за тою жало-
бою о кгрунт п о бой и крізалт его млеть пн
старостао о бой и кгвалт застуиовати не хо-
тел, але толко кгърунту своего боронить. А
за ирыволываньемъ через возиого от его млсти
напр кухмистра кр очыщеныо имсня Дусмян-
ского ее мл. пани воеводиное Подляскоо но-
становившысе очевнето нередомною прыятел
умоцованый се кл. панн воеводиное Подляс-
кое коморпикъ повету Лидского пан Крыш-
тофъ Станиславович Радивіілович и показавъ-
шы моц собе од ее млсти пани воеводиное
Подляское на письме ку нраву и ку очыщешо
тог пменя Дусмяи, иодъ нечатю и с подннсом
руки ее мл., так теле под иечатю и с нодгш-
сом руки одного печатника пана Даішеля Со-
бещанскаго на зыскъ и страту дашо, новс-
дил, иж дей я пмене ео мл. пани воеводиное
Подляское готовом от его млстн папа кухми-
стра право все на тое имепе Дусмянское, ко-
торое у ег млсти ест ку очыщеныо того име-
пя Дусмян брат и тым правом кгрунтовъ
Дусмяпскихъ од того Бутевпча, в которые
се он невинно втручаеть и их своит, очыіцат,
але иж дей теле его мл. пан Мшеолай Кишка
староста Дорогицкіп, сын ее млостп теж запи-
сом своим записал се ей мл. панеіі воеводп-
ноіі Подляскоіі еіі мл. панеіі матце своей тое
именье Дусмяны од кождого уступъцы в тое
именье оног очыщати, догды се деіі ей мл.
справила водлуг тогу запису его млсти нж
ег мл. давала знат через лист уполпналиыіі
отвороный враду кгродского Слонимского,
кладучи его через возиого Слонимского Гры-
горя Опапасовича Мнзкгпра на пменю его мл.
Kocoise, у повете Слонимском лежачом, кото-
рый то лист помененог ураду Слонимского
и выппс соунаня того ;к возного положенья
его па именью Косове иередомною оказовал,
а иж на тот час был и сам его мл. пан ста-
роста Дорагицкиіі, тагды за всиомнеием ио-
лепеног умоцоікшого ей мл. наші воеводнное
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Подляское поводил, же дсіі я готовом ест за-
пису своему доснт чышіть и еіі мл. паней во-
еводішоіі Подляской, паней матце своей тое
имеие очищати, одно ж иж в тоіі справе од
Бутсвича не маю жадного позву п жадного
року нравного, тогдым не повинен в жадное
право вдавать, бом теж о то заиозвал до су-
ду головного вашу мл. пане подкоморый и
того Бутевпча, о што твоей мл. прошу и на-
поминаю, нж быс твоя мл. с тым Бутевичом
мне до лсадного уступу права без позву вкра-
чат не нрымушал, але всю тую справу заве-
сил до роспартья о то з в мл. и с тым Буте"
впчом у суду головної1 стороны объясненья
того декрету, естлп м ест повинен тут перед
в млстыо без позву и без всякого объвещенья
становити и розправу якую с тым Бутевичом
нрыіімовать, а где ми деіі вмл. кгвалтом с
тым Бутевичом в право въстуиоват и вдават
над запозване мое нрымушати будеш, я деіі
на вмл. протестоватп се буду енералом и воз-
ії ым и границ дей жадных но кгрунте своем
отчызном с тым Бутевичом чынит ани обежд-
чат не позволяю и не донущаю, ажъ до роспра-
вы моее о то у суду головного. A умоцованыіі
ее мл. панн воеводиное Подляское повторе пове-
дил, цж бым деіі того именем ее мл. паней
воеводшюе его мл. папу кухмистру тое имене
Дусмяпы правом ее мл. очыщати и очыщеня
его мл. пака старосты Дорогицкого слухати,
нижли нж его мл. пан староста Дорогіщкпіі
до зашківаня своег о то вмл. пане иодкомо-
рыіі, и того Бутевича отзывает, же без позву
тут перед в млстыо вдавати в жадное право
не хочеть, я деіі слухаю далшого ноступъку
нравного его мл., а сам теж с пнлностю мо-
ею од еіі млсти панеіі воеводнноіі одзываю.
Затим умоцованый Бутевпчов поводил: што
деіі умоцованыіі его мл. пана кухміістровт> и
его мл. пана старосты Дорогицкого поведает,
иж тут року перед судом вмл. не маіст п ус-
праведливнтсе не іювпнші для того, нж поз-
вом'ь ваиюп мл. иодкоморскпм не сут тоне])
прыпозиапи, тогды деіі то иоказалом, пж за
декретом тепе]) трибуііальскнм рок завитый
прыпал и позву подкоморского не было иот-
реба, а кдыбы позов подкоморскніі был, ко-
торый мусел бы быт взять от мене подкомо-

рого по том декрете, а в шести неделях при-
падал бы рок за ним от поданя тых позво въ
теды бы он Бутошіч сам собе тот рок от суду
головного назиачопый зволок и тую справу
декретом трыоупалскпм одержаную утратил.
А што се дей умоцованыіі его млстн пана
старосты Доропщкого и пана кухмппров
щытпт неяким заиозваиьем вашое мл. до тры-
буналу на рокъ прышлыіі тнсеча шест сот
девятыіі, абы ваша мл. не смотречы декрету
суду головного трыбуиалского, але за тым
таковым неслушним позовкомъ от его мл.
пана старосты Дорогицкого на зволоку спра-
ведливости светое и против декрету суду го-
ловного трыбуналского тое справы нервен от
в млстн зачатое и от суду головпог на скон-
ченъе отосланое не судечы, на сторону отло-
жыл, докладаючи того в мовешо своем абы
вмл. тое справы водлуг декрету трыбуналско-
го на тот час не кончечы, але водлуг воли
их завесил до роснравы за тым ненравным
нозвом, в чом се дей его мл. нанъ кухмпстръ
н его мл. пан староста Доропщкнй праву
посполитому и декретові! трыбуналскому явне
противляють, кгды ж дей то справа не тепер
ново зачынатисе мает, але вжо нервен у суду
вашое мл. зачата и за тыми ж позвы на сконь-
ченье от суду головного до вашон мл. отос-
лано ест; а его деіі мл. пан кухмистръ н его
мл. панъ староста Дорогицкий не хотечы се
в самоіі речы водлуг декрету трыбуналского
усираведливять тыми неслушънымн нозвами
против праву посполитому и декрету трыбу-
налскому з року зрывают, чого право поспо-
лптое артыкул шестдесят пятый розделу чет-
вертого боронить, же нпхто справы речами не-
потребными розривати не маеть; до того ар-
тыкул двадцат первыіі з розделу первого яс-
не учыт, же на зволоку справедливости све-
тое и листы и листы с канцеляреп кор. его
мл. выдаваны бытп не мают, а хотя бы и вы-
даны были—ио мают быт важны, а по готовю
таковым не правнымъ нозвом на мамраме за
полгроша купленим написаним; а выводечы
то, пж справа у кождого суду может быт на
каждом ураде за. одиым позвом отложона, а
на другом року за тым же позвом сужона и
кончена, подавал па по.моч артыкул дватцатг>
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Четвертый 3 рОЗДелу ЧеТВерТОГО, ЖС
взял на мушшенъта, теды на другихъ роках
за тымп ж позвы усправедлпвить се повиненъ,
до того выводечы мод и владзу декретов су-
ду головного трыбуналского, же мают бытл
так важны, яко декрета кор. ег. мл. на сейме
учыненые, подавал яко констытуцыю трыбу.
налскую, так теж и другую констытуцыю о
стверженыо владзы судов головных соііму
прошлого, року тисеча шостсот семого, а за
тым и повторе домавял се и просил абы тые
объмовы умоцованого его мл. панакухмиетра
и его мл. пана ста])осты Доропщкого н тот
неправныіі и неслупіный позов на сторону
отложоно, а сторону жалобъливую Бутевича
водлуг наказу и декрету суду головного до
доводу и вывоженья границ іірыпущоно было.
А такъ я иод комор ый видечы, нж декретом
суду головного суд моіі перший в неузнанью
его мл. пана Нарушевича за акътора быть
слушный нравный узнанъ, в котором декрете
моем В/ко Бутевича до далшых доводов нры_
пустил есми и о реч самую, о границу пере-
домною росирава быти мела, а декретомъ суду
головного и листом суду головного до мене
подкоморого ішсанымъвсказано,абым я нияких
дыляцыи сторонам не донущаючызажывать,тую
справу вжо розсудком моим кончыл за тым де-
кретом трыбуналекпм от выданья его за шесть
недел, иод виною в праве иоеполптом на мене
описаною в чом досыть чынячы зверхності! его
кор. мл декретови суду головного, хотя ж есми
од его млстн пана старосты Доропщкогозапоз-
ван, наказаломъ сторонам далей у право по-
ступовати и оног Бутевича до далшых до-
водовъ нрыпустил еемп. А его мл. пан
староста Дорогицкий и его мл. пан кух-
мистръ и умоцованыіі наші воеводішое
Подляское в право идаватисе не хотели. А
но том декрете моем, доводечы того, иж тот
кгрунт менованый лес з давныхъ часов был
и ест тых Бутевнчов, умоцованый Бутевичов
покладал передомною nanej)Beii лист его кор.
млстн Жыкгпмонта першого, датою року тп-
сеча пятьсот двадцать девятог мца Августа
трыдцат першого дня, индикта второг, писа-
ный до Миколая Федевнча хоружог Выеоко-
дворского а до Невера Некрашевпча, абы они

пыехавіііы з руки Бутевнчов при Станислав!!
Довкгирду наместнику Троцком о розницу
кгрунътов межы тымн Бутевичамп а пани
Петровой Белой, воеводиной Троцком, которая
на тот час Дусмян держачою была, розсудок
учынили, покладал другпіі лист датою индик-
та пятого, мца Апреля двадцать шостого дин,
писаный од тых менованых судей Станислава
Дов'ькгирда наместника Троцкого, Миколая
Федевича хоружого Высокодворского, Невера
Некрашевпча до его кор. мл. ознаіімуючы о
томъ суде своем, іглс они за ішоанемъ его кор.
мл. на тые кгрунты пенные выехали и пани
воєводиная так же там выехавгыпы и судеіі
своих высадивши, с тым u Бутевпчамн розпра-
вуючысе показала лист купъчып от Яцка Бу-
тевнча на пять бочок кгрунту собе даны ii,
а кгды тот Бутеішч тог листу запирал се, а
тот лист оказал се быть не слушныіі, они
тот лист екаеовавшы, тые кгрунты им Буте-
вичом присудили, а иж се папи воєводиная
в тые кгрунты их вступует, о науку его кор.
мл. просять, абы дал, літобы с тым чынптл.
Покладал третий лист теж его кор. мл. Жык-
гнмонта першого, датою року тисеча нятсот
тридцать третего, Генвара двадцать девятого
дня, индикта шостого, писаный до тоежъ пани
воеводшюй Троцкоп, ствержаючы тот декрет
судей иомсненых и абы еіі милость наші во-
єводиная иод зарукою тисечем конъ грошеіі,
абы еіі млеть в тые кгруиты Бутевичом нры-
сужоные не въетуповаласе и им во всем по-
кой дала. Покладал теле четвертнії лист то-
го ж его кор. млсти Жыкгнмонта пер-
шого, датою року тпееча нятсот трид-
цать семого, мца Мая четвертого дня, пн-
дшгьта десятого, писаный до пани воеводи-
ной, абы она тым Бутевичомъ и кгрунтом
их покой дала, под закладомъ шітьмасты копа-
ми грошей. Покладал'ь теж лист Стефана Мп-
кптпча пам стшіка Т]>оцког датою индикта
девятого, мца септябра петпадцатого дня, пи-
саный до тое же панн воеводшюй Троцкоіі,
упомипаючы панн воєводиную, обы она в тые
кгрунъты и в лесы названые Повиннії, не
встуноналасе, прыпомннаючы то, ижтые кгрун-
ты им Бутевнчом через декрет сут прысу-
лсоны. Теж покладалъ другий лист того ж
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Стефана Мнкптича, датою шідыкта десятого
мца сентябра шостого дня, писаный до тоеж
пани іюеводішой, абы она через ирыеуженье
тих кгрунтовъ, названых Новин не устуно-
ваоаее, обецуючьг се их модно боронит, я ко
ширей около всего того на тых всихъ лнстех
описано ест. По нрычиташо тых листові»
умоцовапыіі Бутевичов новедил: то деіі семи
оказал тыми листами, яко панн воєводиная
Троцкая, которая на тот час была держачою
-маетности Дусмянское и купивши шматок
кгрунту на пять бочок у одного Бутевича,
почаласе была устуиовать въ кгрунты их
Бутевичов, а потом кгды ей право купъчое
збуропо, а им Бутевичом тые кгрунты пры-
сужопо и листами от его кор. мл. заручено,
также за оборонсиьем от наместника Троц-
кого Стефана Мпкптича они тых кгрунтов
от того часу в спокойном держаныо и въ
ужываныо были, а потом кгды его млеть панъ
Миколай Кишъка на он час подчашый вели-
кого князства Литовского тую маетност Дус-
мяны держалъ, помераючы волоки местечка
Дусмянского занял был кгрунтовъ тыхъ Бу-
тевичов некоторую част, за которые кгрунты
OTMenjr им слушъную кгрунтами своими отдал.
И положил лист заменъный слуг небощыка
пана воеводы иодляского Бутевичом даный
на отмену кгрунтовъ у волоки Дусмянские
запятых, в котором оннсует, где волокам Ду-
смянскимъ, а не Бутевскнм граница стала»
тот лист иод датою року тисеча нятсот шест-
десятъ третего мца Авъгуста двадцат девя-
того дня, которых тых слуг своих его мл.
нанъ воевода Подляскнй листом своим ствер-
днлъ и положил лист его млсти пана воеводы
иодляского иод датою року шестдесятъ чет-
вертого мца мая дванадцатого дня, в котором
то опнеуеть, нж он лист слуг своих, даный
на замену кгрунтовъ Бутевичовых тымъ ли-
стомъ своим ствердил и так ден Бутевнчы
от того часу маючи свои кгрунты со венх
сторон от кгрунтовъ Дусмянскнх заграннчоные
кольцами и знаками слушними значъными в
де])енох ограннчоные, в спокойном держаныо
были, ажъ кгды <;« тая маетност Дуемяиы до-
стала въ держанье его мл. пану кухмистру,
тож его млеть и року деветдесят девятом мца

Мая тридцатого дня, через подданых своих
Дусмянскнх два коігьцы до кгрунту сонъ-
совал, а будучы о то о учинене справедли-
вости листом уиомнналным обънесен, ег млеть
пан кухмпстръ справедливости не учынил,
чог листом упомнпалным и сознанем іюзног
доводил, а потом деіі тыс Бутеішчы, бачечы
иж его мл. паи кухмпстръ в маетность их
встуиуючысе, конъцы их казпт почал, они
взявшы возног и сторону людей добрых, около
усее маетности своее конъцы и границы, так-
же знаки в деревех обьводили и оказали,
чого доводечы положил выинс с книгъ кгрод-
скнх троцкихъ, под датою року деветдесят
девятого мца мая, тридцатого дня, в котором
описует, иж они Буцевичы з возным и з сто-
роною вен кгрунты свое объводечы, копъцы
границы и знаки оказали, также два конъцы
скажоные возным обводили; а потом ноложыл
теж выішс с книг кгродских троцкихъ под
датою року тнееча шестсотного мца Марца
девятого дня, оіюведаня тых Бутевичов на его
мл. пана кухмистра о найсте кгвалтовное
подданых Дусмянскнх на лес их Бутевичов
названый Островъ Новенов и о побите трох
шляхътичов тых Бутевнчов, о што дей они
Бутевичы его мл. пана кухмистра листом
упошшалыіым о учинене справедливости объ-
носили, а его мл. справедливости не учынил,
чого доводечы лист .упоминалный и выпне
сознаня двух возныхъ покладал; а потом по-
ложил декрет кгродскиіі троцкиіі, выданый з
рочковъ шолевых в року шестсотном, в кото-
ром оппсует, нж суд з очевистое росправы
их обудвух сторон, отослал тую справу на
розсудок мой подкоморский, а до того оказо-
вал то розными и многими выішсами декре-
тами розные зволоки, через осмъ летъ чиненые
оказовал; а до тог ставил девети евстков
шляхтнчов воеводства повету Троцкого пана
Петра Люлковича а пана Яна Бернатовича,
а пана Мнколая Монковнча, а пана Павла
Талятовнча, а пана Миколая Петровича, а
пана Балтромея Мнколаевнча, а иаиа Пет})а
Пацковича, а пана Воіітеха Яновича, а пана
Юря Пацковнча, которых светков поставлених
я нодкоморыіі, напомнеиъшы боязнею Божою,
пытал семи их, чого они сут ведоми? А они
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поцедили, нас они суть того добре водомп, же
тот лес названий Остров Новеныіі ест влас-
ныіі здавна Бутевичов, а один с тых светков
Петръ Люлковнчъ поведил се быт урожоным
с тых Бутевичов но матце, иж вспх кгрунтов
добре ест ведом, и кгды вжо заехали от пя-
ты границу тых кгруптов выводить од о:іера
Пиоса, a кгды хотел Бутевпчъ с тими светъ.
ками своими границу передо мною подкомо-
рим заводит, и прышодшы от берега тог
того озера почали границу от копъца заводит»
его мл. пап староста. Дорогіщкніі поведил,
иж яко на оном местцу Остров Новены, в
право не встуиуючы, границ виводити боронил
так и на самоіі пете над озером Дусмянским
Ипосом откульБутевичн его мл. пан кухмиетръ
водле инвенътару на то себе от ее мл. пани
воеводшюе даного границу виводити хотелъ,
с тим се его мл. чрыиоведал, іглс границы
виводити боронит Бутевичу для звыш мено-
ваішх ирычып, а его мл. пап кухмпстръ для
тог, нж его мл. тенор границы выводи™ не
належить без позву по его мл. пана старосту,
одно в тот час, коли тая справа слушныіі и
правныіі рок мети будет u то аж сполне зъ
его мл. паном старостою Дорогпцкимъ. А
кгдым я подкоморый пытал, естли тут ест
якая вонтиливая граница, на то сам его мл.
нан К5гхмн<'тръ иоведил: ач тут ест граница
не ценна од озера по правой стороне кгрун-
ты Бутевпчовские, а по левоіі Дусмянские,
але пж паи староста Дорогицкніі в право се
не вдает, тогды п тут выиожопы тыс границы
бытп не могуть, я подкоморыіі повторе пытал
их мл. естли моцно боронят, чыли допущають
по границах ехатн; якоже Бутевпч з умоцо-
ванымп своими и з доводом своим от конъца
стеною граничною почали вжо были заводит,
а в том часе границ виводити заступивши з
ручъницамн заступълено и розрух учинено;
што я видечы нж до злого прышло, сам тот
розрух успокоивши, осветчылом возными и
стороною иж на мне подкомором ннчого не
сходило и такое спротивенство я сам и сто-
рона возными оепетчалп таковое безправе; а
потом умоцованые Бутевичов домавяли се,
абым я водлуг декрету трыбуна.'іского с тою
справою всею, нко се иередомною точила,

одослал обедне стороне до суду головного
трыбуналского со всею тою справою, хотечы
там собе справедливости так о кгрунты, яко
и о тое безираве и спротивенство декретові!
трыбуналекому во всем доводити. А так1 я
подкоморыіі видечы таковое зпеваженье ураду
моего иодкоморского и декрету суду голов-
ного со всею тою справою отсылаю до суду
головпог трыбуналского, обедне стороне мают
ішлноват и росиравовати се водлуг декрету
суду голов'ыюго трибуналского в року тене-
решънемъ тнееча шестсот осмом у Вшшп в
термине справъ воеводства Береетеііского, яко
се в реестръ упишут. Которая справа яко со
передомною точила ест до книг моих иодко-
морскнхТ) записана. Писан у в Евю.

8 - 1 6 0 8 г. Сентября 5.
Справа земенина гдръского повету Троцкого
Валентына Балтромеевича Бутевича зъ ей
млстю пани Миколаєвом Нишчыною воєво-
диною Подлясскою пани Барбарою Ходкеви-

I човною и з его мл. паном Миколаем Нишъ-
| кою старостою Дорогицким и з ег мл. па-
; номъ Миколаем Сапегою Нухмистром вели-

кого князства Литовъского старостою Острын-
ским и Луненскимъ.

Лета от нароженя Сына Божего тисеча
шестсотъ осмого мца сенътебра пятого дня.

Передомною Богданом Окпшским нодко-
морым Троцким дер;кавцою Доіісуншпскнм'ї.
и Кормяловъским на року от суду головъ-
ного Трыбуналног зло;копом, зъехашпы мне в
справо земенина грског повету Троцкого па-
на Валентина Балтромеевпча Бутевпча на
кгрупт врочыіцом названыіі Островъ Ноіп»-
ены для прыслуханя ирьісеги патом кгрунте
на кгвалтех'ь и боех на нем сталыхъ, для
ограничен» того кгрунъту п скопченя тое
справы водле наказу и декрету трыбунал-
ского, ностаіюшигыішсе сто])она жалоблпвая
Валептиігь Налтромеовнч Бутевіргь, а маючи
при собе енерала воеводства Троцког пана
Щасного Селянского н двух возных повету

Троцкого Себестыяна Якубовича Повъсутя а
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Павъла Хръщоновнча л при нпхъ иетнадцатп
ІШІЯХТІІЧОВЪ, того дня верху писаного сен-
тебра пятого с компасу о десятой године па
день, через умоцованог ирыетедя своег земе-
ніша повету Троцкого пана Матея Антоневн-
ча злетшшш ему очешісто переломною мод
до мовеня, просил о возного для прнволаня
сторони объжалованое ее мл. наші воеводи-
ное подлясское ніш Миколаєвом Кішгьчиное
її сына ее млстіі его млсти пана Мпколая
Кишки старости Дорогпцкогод, едичов нменя
Дусмянъског, а его млсти папа Мнколая Са-
иегн Кухмнстра великої1 князства Литовъског,
заставою того пменя Дусмяігь держачої1, на
што кгдымъ ирыдалъ возного Павъла Хъръ-
щоновпча н кгди тот возныіі по трыкроть
их мл. менованых особгь пани воеводнное
Подлясское пана старосты Дорогнцког и па-
на кухмнстра прыволывалъ, тогды них'го се
от их млстн не озвалъ; затым-ь тотъ Валепъ-
тыіі Бутевичъ через тог умоцованог своег зе-
мошша грского повету Троцкого пана Матея
Анътоневнча нокладалъ лист суду головыюг
трыбупалног в то/і справе писанин до пана
старосты Дорогпцъкого и до пана кухмпстра,
с которыми се справа у трибуналу о снротіг
венъство декрету трыбуналскому в недопу-
щеню мне подкоморому первой сего обеханя
грашщъ точила, a другиіі лист отъ того ж
суду головної1 трыбуналного, писаний до ме-
не подкоморого, абымъ тую справу кончылъ,
от даты декрету трыбуналског за чотири не-
дели, то ест дня сегоднешнего, к тому лист
мой иодкоморский ознаііменя нрыбытя моего
на тот рокъ менованыіі, которыхъ лпстовъ
трыбуналског п от мене нодкоморог подане
шк'ь на пмешо Дусмянахъ перед тымъ ро-
комъ за три недели сут иода ни, тотъ ;ке воз-
ниіі Павелъ Хръщоноішчъ при написе сво-
ем очевисто передомною нризнал'ь, а при
том ноложывъпш декретъ суду головъного
т])ыбуналского, виданыіі под датою року те-
нерепгыіего тпсеча шестсоп» осмог мца авъ-
густа осмог дня, которимъ тая справа до ме-
не подкоморого одослапа, домовлялсе абымъ
водле тог декрету присеічі его Валентина
Бутевпча выслухал'ь н новеемъ декрэту тры-
•буналекому досить делал, докладаючи того

повестю своею, іглсъ хотя суд головныіі тры-
буналный толко самому ему Бутевичу на
томъ кгрунъте на кгвалтехъ и боехъ прысе-
гу наказал, але аби се нраву досить деело
п самочетвертъ з доводомъ зъ сведкамн с
трема шляхтичи нрысегу виконати естъ го-
товъ, а в том'ь часе там же на тотъ кгруптъ
в Остров Новены іі])ыбившы умоцованиіі от
ей млстн нанеіі воеводиной Подлясскоіі пан
Крыштофъ Радішловичъ коморннкъ повету
Лидеког, а от сына ее млстп пана старосты
Дорогпцког умоцовапыіі паи Крыштофъ Бог-
девич и оказавши отъ их млстн моцы лпстов-
ные собе в той справе даные, один з них.
паігь Крыштофъ Радъвпловичъ новедилъ и
мовеня своег цедулу далъ в тые слова писа-
ную: Милостивый пане подкоморыіі! Выехать
ваша мл. рачыл дня сегоднешнег тутъ на
кгрунт за отосланемъ их млстн суду головъ-
ног трыбуналного в справе Валенътог Буте-
впча зъ его млстю паном Мнколаемъ Оапегою,
кухмистром великої1 князства Литовского, хо-
течы твоя млст прысегу выдат тому Бутевичу
водлугъ наказу трыбуналног, потом и кгрунт
водлуп> заведеня того Бутевнча и светков'ь
граничить н коігьцы копать, нно ижъ ег мл.
пан кухмистръ, который мает тое имене Дус-
мяны у заставе -и ку очыщешо нрытегаіочы
тутъ ее міст паню воєводиную ку очнщепыо
дал знат через лист свой отвороныіі объве-
щоиыіі такъ п отъ твоеіі млстп, пане иодко-
морыіі, а ижемъ ест тутъ до вашоіі млстп
отъ еіі млстн панн воеводпной ку объмове
послании, нпо въиеродъ ннмъ твоя млеть
прысегу вндат будеигь рачылъ тому Бу-
тевичу, я именем ее млсти пани воеводнное
обмову чиню и такъ поведаю, ижъ се ег млст
паігь кухмпстръ тут передъ прысегою не
становить с нравомъ на Дусмяиы нале;і;а-
чым'ь, однакожъ я декретовн их млсти суду
головної- не спротнвъляю, але ижъ то ио о
кгрунт Дусмянский спор панъ кухмнетръ
учинил с тим Бутсвпчомъ, одно снат то ни
для чого иного устуігь учинилъ у ктрунты тог
Нутевнча, яко с читаня жалоби Бутевнчовой
з'Ь])озумеломъ, толко абы мічіечн за не очыіце-
нем'Ь ее мл. паню воєводиную у за])укн листов-
ные утягнути могъ, а нж се пан кухмпстръ
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не становить оповедаіо то и паны ВОЗІІЫМИ

пры твоей млсти, пане подкоморый, будучими
кгдыж и з самое справы зърозумеломъ зъ жа-
лобы того Бутевича, в которой описуеть нжъ
ему крывъда деетсс в забраню тыхъ кгрун-
товъ и ъъ иопсованыо грашіцъ, въ боехъ,
кгвалтех через ег мл. пана кухмистра и за
держаня ег, а не через с ił мл. шш воєводи-
ную, а до того и тог мне бы потреба, абы пан
кухмистръ право, которое у себе мает на тое
имене Дусмяны, тепер перед нрысегою мне
узычылъ, которого то права описал се ег мл_
ианъ кухмистръ узычат ей млсти напей воево-
дшюй, которое бы маючи ее мл. паші воєво-
диная и я умоцованый ее млсти, если бы ее
то указало с права Дусмянског, ижъ бы то
кгрунты Дусмянские, о которые спор идеть
были готов бым очыщат, а ижъ се паи кух-
мистръ не становплъ и шіког до тое справы
перед прысегою от себе аіш права не послал,
я тогды заховавъшы вперод въ ирышълыіі
част» волпое мовене еіі млсти пани воеводи-
ной с паном кухмистром, протестую се на па-
на кухмистра; а от ег млсти пана старосты
Дорогицког умоцованыіі ег мл. ианъ Крышъ-
тофъ Богдевичъ поведпл н мовеня своего дал
цедулу в тые слова: Млстивыіі пане подко-
морый! Я будучы посланым от ег мл. пана
Миколая Кишки старосты Дорогицког то по
ведаю, пжъ тежъ ее мл. пани воєводиная
Подлясская прытегаючы тежъ до тое справы
ознаймила ег млсти пану старосте листом
врадовым, абы се ег мл. тут становил до очы-

ЩЄНЧ П е р е д ТВОеЮ МЛСТЮ, В ЧОМ б ы м ГОТОВ']»

былъ слушъную объмову в томъ за моцю его
милости учыішт, шіжліі ег мл. панъ кухмпстр-ь
зачавши справу с тымъ то Валенътыномъ Бу-
тевичомъ и якомъ слышал и зрозумел зъ
справы иж начынивъшы его млст пан кух-
мистръ боевъ и учынившы споры о землю
хотечы снат за тым яко ее мл. пашо воєво-
диную такъ и ег млст. пана старосту не толь-
ко в заруки листовъные, але и въ декрете
трыбуналном описание привести на сес часі»
и самъ се не становить, за чымъ ижъ твоя
мл.,иане подкоморый водлугъ декрету трибу-
налског за непрыбытемъ пана кухмистра, яко
самого принципала, в учинку в жалобе опи-

саного того Бутешіча само четвертої1 до при-
сеги снат припустит будешъ рачылъ, нно я
именемъ ег мл. пана старосты Дорогицког, за-
ховавшы ег млст и на потом с наномъ кухмн •
стромъ в чомъ бы право дорогу указало вол-
ное право и мовене, на ег мл. пана кухмист-
ра протестую, кгды ж без тог права, которое
у себе пан кухмистръ на Дусмяны належа-
чое мает, яко до очыщеня жадного, яко то со-
бе панъ кухмистръ прытегаеть, ирыііти не мо-
жем, иоготовю и заграниченя давъног имепя
Дусмянског ведат не мо;кемъ. А не без пры-
чыны то ирыиомпнаемъ, або вемъ описал се
ег мл. ианъ кухмистръ листом свошчъ узы-
чат того права к у очыщешо, на што и лист
ег млсти пана кухмпстров еіі млсти паней
воеводішой даиыіі указуемъ. иод датою року
тисеча нятсотъ осмъдесят семог мца Ыоебра
осмънадцатог дня, и иротестуемъ се во всемъ
на ег мл. пана кухмистра; а иж се то стало
з особы ег мл. іша кухмистра, яко заставни-
ка, яко в боех и кгвалтех, тогды теж того до-
мовляемсе иж бы твоя млст, пане иодкомо-
рый, водлугъ артикулу петдесятог розделу
четверътого за боіі н за кгвалты не на мает-
ности властной их млсти, але на тоіі же су-
мо ег млсти пана кухмистровой всказат ра-
чыл. А кгдым я подкоморый выдавъшы роту
па иисме с подписом руки моее черезъ воз.,
ног Павла Хръщоношіча тому Валентину Бу-
тевичу и нры немъ з депеш светковъ первей
сего передомною на довод кгрунту ставъле-
ных трема шляхтичами тепер до прысеги не-
редомною постаііълеными пану Петру Пацко-
вичу, пану Петру Монкошічу и пану Яну
Бернатовпчу, а напомиевъшы их боязнью Бо-
жою, абы сумненя своего, если бы тих кгрунъ-
тов'ь не были ведоми, не ображали, до пры-
сеги их припустил; тогды тотъ Валентині».
Балтромеевнчъ Бутеішчъ на томъ, пжъ топ»
кгрунт Островъ Новены, о которыіі иродкове
ег з держачими пменя Дусмяпъ иравомъ чы-
ішли и опт» сам аж'ь но сес час правомъ чы-
ннлъ п на том кгрунте продковъ его трехъ
особъ нодлугъ выпнеу оповеданя их збито и
кгвалт учинено и з снокоііног держаня их
выбито и дерева сорокъ сосон порубано от
нрядника ег мл. папа кухмистровог Щефана
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Окгоновског и .мещашша Дусмянског Якуба
Яновича Якъшты, которого может быть забра-
но до нменя Дусмянъ на дванадцать волок,
яко граница од продковъ его описана ест,
власний Бутевъскпй ему належачий, а тые
три шляхтпчы пан Петръ Павъловичъ Пацко-
вичъ, пан Петръ Монкович а пан Ян Берна-
тович на том, ижъ того суть сведомп, же тотъ
кгрунътъ водле оішсаня границы продковъ
ег Валентина ЗОПІЛЫХ'І> Бутевичовъ ест вла-
сныіі Бутевъский, передомною нодкоморым пе-
ред верху меіюваными трема вознымп и пет-
надцатма шляхтичовъ тог дня верху ішсаног
перед самымъ полуднемъ но одинадцатоіі го-
дине тую нрысегу выкопали, а но прысезс
умоцованый Бутевича ианъ Матей Антоневнчъ
показавши выпис с книг кгродскнх Троцких,
даты року тисеча шестсотъног мца Марца де-
встнадцатог дня, жалобы оповеданя отца того
Валенътына Бутевича небощыка Балтромея н
брата ег Амброжея и шшіых брати дядков и
повшшыхъ их Бутевичовъ на врядннка егмл.
пана кухмпстровог Дусмяіп>ского Щефана
Окгановъског н на мещашша Дусмянского
Якуба Яновича, ижъ они с ігодданымп Дуе-
мянскими иолочникамп своими нашодшы
кгвалтовне на тот Остров7> Новъены дерева
сорокъ сосоігь порубали, их Бутевичовъ
трех особъ Петра Жидовича а Берната
Томковича а Себестыяна Яновича киііми зби-
ли и с тог кгрунъту с нокоііпог держаші их
выбивши ку кгрунтомъ Дусмянским, до ну-
щы лежачое под Ппктевичами, нрывлаіцыли,
а другим выписом сознапя двух возных по-
казавшы то, же панъ кухмнстръ за листом
уномішалпым врядовымъ зъ обжалованых спра-
ведливости не учынил, домовлял со абы кгвалт
и навезка за бой, такъ же и за дерево нору-
йаное было прысужоно. Я нодкоморыіі, захо-
нуючысе в том'ь водле декрету трыбуналног
и водле права артикулу иетнадцатог з роз-
делу десятої1 и артикулу двадцат семог з роз-
делу одинадцятої', за прысегою особъ верху
меноваішх чотырох, кгвалту двадцат коиъ гро-
шеіі, павозки за бой кпіімп битых трех'ь иглях-
тпчопъ по сороку коігь гршеіі, а за дерево
иорубаное за сорокъ сосонъ по шести rpiiicił,
ii за попсоване границы и выжжене зпакоігь,

чого значне довели и тою жъ прысегою ствер-
дили, вины мне подкоморому копу гршей а
всег сумою сто сорокъ пят копъ гршеіі ли-
товских на пану кухмистру. Кгды жъ се тот
кгвалтъ и боіі от врядника ег млсти и меща-
шша Дусмянског Якъшты, задержан» ег мл.
о што справедливости не учынено, яко сторона
довела, сталъ.прысудиломъ, абы ег млст тую су-
му тому Бутевичу заплатил, а где бы не запла-
тилъ на том нменюДусмянскомъна суме ег млсти
пана кухмистровой заставънон, а тых объжа-
лованыхъ, через которых ее тотъ бой стал, то
естъ Якуба Яновича мещашша Дусмянъског,
кгды ж вжо врядника Щефана Окгоновъског
в жывоте не стало, на везене в замку Троцъ-
комъ трою дванадцать недель всказаломъ, ко-
то])ая сума пнзеіі за отосланемъ моим подко-
морскимъ через сз'дъ земский Троцкий, водле
права, на имешо Дусмянах зъ сумы от пана
кухмистра на тое нмене даное, если бы ее
панъ кухмнстръ заплатити не хотелъ, отъ
правлена быти мает, под зарукою в декрете
трыбуналномъ описаною. По которомъ том
выконаню прысеги и въсказе моемъ, хотечы
я подкоморын водле наказу трыбуналсісог
тот кгрунт водлугъ заведеня стороны мено-
ваног Бутевича огранпчыти и всю границу
почавъшы от петы водле опнсаня продковъ
его Бутевпчовъ, которую границу на ішсме
первеіі сего и тепер передомною выинсомъ
врядовым показывалъ объехати, ехал есмп за
домы Бутевскне над озеро названое Пносо, и
кгдым на стену лежачую от поля Дусмянског,
названого гумнища и отъ волокъ местскнх
Дусмянскнх третего ноля, которая се от тог
озера Шюса зачынает, прыехал и кгды Вален-
тын Бутевпч з доводом своим менованым
трема шляхтичами, которые нрисегу пры нем
выкопали, почавши от тог озера тою стеною
границу свою такъ не пенную п пенную ве-
сти зачинали, тамъ от ег мл. пана кухмистра
ирыехавшы о године першоіі с полудня пан
Павел Можеііко объмову учыннл и мовеші
своог через енерала повету Городенского Ми-
колая Глеб'ька мне подкоморому подал це-
дулу, с иодинсом того енерала в тые слова
ппсмом иолскнм: Mściwy рапе podkomorzy! Nie
nowo to iest w prawie pospolitym dosyć iasnie
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wyrażono porządek у sprawa urzędu win. podko-
morskiego, ysz na każdy wyjazd podkomorski rok
za pozwy przypadać ma, na którym powinność
stron micndzy sobą prawo wiodących stanowić у
prawnie sio rospierać należy. lego mość pan Ш-
kolay Sapieha kuchmistrz W-o X-a Litt-o acz ni
pozwu od win. ;mi roku według prawa teraz nie-
ma iedno wziąwszy wiadomość, żeś \vm. na grunt
Dusmianski ziaehać raczył, posiał jnie tu do win.
abyś win. potyin iaką niewiadomoscią wymawiać
у na lego m. pana kuchmistrza iakich dekretów
nie należnie czynić nie raczył. Taką tedy wiado-
mość win. donoszę у obmowę od legom, czynię,
ysz co kolwiek wyjazdów, dekretów wm. było w
sprawie Buciewicza o grunt ymienia Dusmianskie-
go, które Icym. pani Kiszczyna woiewodzina pod-
laska legom, panu kuchmistrzowi zastawiwszy
oczyszczenie wszelakie czynić legom, panu kuch-
mistrzowi ni w czym szkodować niedopuszczać
opiyałasic, zaczyni legom, strzegąc słuszności
wszelakiey у prawa swego, bacząc ysz Buciewicz
nie sam ieden iest д tey sprawie należny, przeto
zachowawszy sobie przeciwko wszytkim osobom
у urzędom, do kogo lego mści panu kuchmistrzo-
wi prawo drogę ukaże, o nie prawne przewody,
dekreta, wyiazdy całe zupełne prawo, iedno stoy
na tym teraz legom pan kuchmistrz, yż iusz Ie-
ymsc pani woiewodzina у syn leym legom, pan
siaro.sta Drogicki legom, pana knihmistrza w tey
sprawie zastąpili, z czego у teraz legom, pan
kuchmistrz ych mści nie wypuszczając do oczy-
szczenia przywolywa у iesli ych msc są у oczy-
szczają ku oczyszczeniu legom, pan kuchmistrz
ych msciami, iesli potrzebują prawa na ymienie
у grunty Dusmianskie przez niie daie у do tego
oczyszczenia użycza. A iesliby у chin. tu ku oczysz-
czaniu nie było, ja się o to yinieniem legom, pa-
na kuchmistrzowym przeciw ychm. protestuię.
lednak iesli win. tu teraz mściwy panie podko-
morzy granice iakie ma zawodzić, tedy proszę
pierwi racz wm. wyjachać у obejrzeć granic у
kopców у znaków według ynwentarza od Icyin.
pani woiewodziney legom, panu knchmistrowi
tych gruntów Dusmianskicli zawiedzionych, aby
zaś na potym od kogo popsowane у wyniszczone
nie były у dla tegosz wszytko na piśmie wm.
podaiąc tą obmową, wiadomość wm. czynię strze-
gą tego, aby nie było pisano legom, pana kuch-

mistrza iako w dekretach pierszych za sprzeciw-
nego, co się czasu swego znacznie pokazać może,
ysz nigdy nad słuszność у prawo swoie przeciwny
nie był у teraz nie iest. На што умоцоваішіі
от ее млсти паші іюеводшюе Подляское паігь
Крыштофъ Радвшіошічъ коморшікъ повету
Лндского, а од сына ее млсти ег млсти пана

І Николая Кишки старосты Доропщког у.моцо-
ваный иаігь Крыштофъ Богдевичъ поведіілп
н мовеня своег цедулу мне подкоморому по-
дал її в тые слова: ижъ што носланецъ его
млсти пана кухмистровъ панъ Павел Мо-
жейко, нрибывъшы до твоеіі млсти, пане
нодкоморый, тут на кгрунт досыт не
борздо, вжо по часе прысегам в прале замеро-
номъ и вжо по ирисезе н заведеню границь
прыволывает ку очыщешо ее млсти паню во-
єводиную, ішо ижъ вжо но часе того з ажы-
ваеть, ішо но часе трудная вжо поправа
быт мает, упустивъшы то собе паігь кух-
мистръ непрыбытемъ и пеузыченемъ права
до присеги Бутевичовоіі, тагсъ и до заведена
грашщ'ь, за чымъ вжо еіі млет наші воєводи-
ная водлутъ листу его млсти пане кухмнет-
рового от того очыщеня волною зоставаеть;
а иж прыпомішаеть якис инъвентар и до тог
бы се тежъ ловит могло, о котором иж не
ведаемъ если ег дала коли еіі млет пани во-
єводиная, лечъ ижъ вжо то все по часе прп-
помішаеть, въепомочы то пана кухмистра на
мней не можеть. А кгды носланецъ ег млсти
пана кухмистровъ панъ Павел Можейко, хо-
течы то меть же его мл. панъ кухмистръ зъ
объмовою н нослапемъ права до узыченя на-
пей воеводішоіі Подляской на заступоване и
очыщене собе, не омешкал того року ирысязе
зложоного, который водъле права толко до
полудня служит, ещо полудня не ирызиавал'ь,
ііоведаючы, же ещо далеко до полудня, свед-
чечп то енераломъ повету Городепског Мн-
колаемъ Глебъкомъ, тогды передъ ним са-
мымъ даігыиы компас до рукъ снерала Троц-
ког пана ІДасног Сеиянског, выводечысе ;п>
мннманя часу досведчаломъ, который ене-
ралъ Троцкиіі то оиоведилъ другнмт» по-
знымъ н тому енералу Городенскому, на
компасе указал, иж с полудня вжо година
была. Затим тот посланец пана кухмистровъ.
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панъ Можейко отехалъ, через которог до па-
на кухмпстра въсказаломъ, и ж еслнбы его
границу, до которое се в цедуле своей через
него пана Можейка поданой отзывает оказатн
хотелъ, я ее объехати и огледати естемъ го.
тов. Л умоцованый Бутевнча панъ Матей Анъ-
тоневич поведіш, гок што деіі его млст панъ
кухмистръ в той цедуле через пана Павъла
Можейка границу въспомшіаеть, тогды деіі
тую границу самъ ег млст за держаня своего
нменя Дусмян, вжо стоечы въ праве с пред.
ками того Бутевнча через кгрунты их Бутев-
ские и вжо по першомъ выезде в той справе
подкоморском, в року тисеча шестсотъномъ
через мещанина Дусмянског Якуба Яновича
и через подданые осочнпки Дусмянскпе Яна
Павъловича а Якуба Вилкевича учынил и
копъцы новые поделал, которое деіі поделане
новых концов в томже року шестсотном отец
того Валентына Бутевича небощыкъ Балтро-
мей Матеевнчъ Бутевичъ зъ братомъ своим
небощыком Амброжеем п з участниками сво-
ими Бутевичамн на вряде оповедали и воз-
нымъ стороною объвели п оказали, на што
покладал выпис с книгъ кгродских Троцких
даты року шестсотъног мца Декабря нетнад-
цатог дня оповеданя их Бутевичов и сознаня
возног Себестыяна Якубовича Новъсутя, ко-
торый в том выписе сознавает, нж маючы пры
собе сторону чотырох шляхтнчов, видел на
кгрунтех Бутевъскихъ два копъцы свежо
учыненые, один каменье свежо зложоно, дар-
номъ свежым прыкрыто и пескомъ свежымъ
змешанымъ зъ снегом прысыпано, а другий
пескомъ свежымъ усыпанъ, мхомъ и дарномъ
свежым, змешанымъ зъ снегом, прыкрытыіі, о
чомъ шыреіі меновите в томъ въ сознашо тог
возпог ест номенено. Потомъ тотъ Валеігі."
тшіъ Бутевпчъ, с тьш верхо менованымъ до"
водомъ своим, маючы пры собе меринка земе_
шша грског повету троцког пана Матея Рума_
товског от мене приданого, вели границу
стеною вперод не пенною, менованою, которое
нихто не боронил, ночавъшы от озера Плюса
где на тоіі стене над тым озеромъ подле
берегу я іюдкоморыіі конец новый не оііо-
дал старого конъца учинити казал; от тог
коігьца стеною привели до коігьца старого

на възгорку через тры шнуры и пол осма
прута меры волочъное; от того копъца сте-
ною подле поля названої1 Г5гмнища, зоставу-
ючы тое поле в леве въ кгрунътех Дусмян-
ских, а кгрунты Бутевъские въ праве, через
два шнуры и прутовъ чотыры прывели до
копъца нарожъного старого, подле дорожъки
з домов Бутевъских до Дусмян идучое, ко-
торый копец поновити казаломъ; отъ тог
коиъца вели стеною старою, местцами зарос-
лою, лежачою в концу волокъ местских Ду-
смянскихъ, на которой стене отътегнувшы
шнуровъ пят, копец новый около сосонъки
усыпати казалом, а другий копец новый на
той стене такъже оттегнувъшы шнуровъ пят,
казалом усыиат подле дву сосонъ великих;
от тог копца тоюж стеною нрывелн до конъ-
ца старого на възъгорку черезъ шнур одинъ
прутовъ шест, от того копъца старого тою ж
стеною ирывели через болото, прозываемое
Дровеля, просто до другого копъца старого
нарожног, через шнуровъ двадцат пять, где
поведили, нее се кончыт граница з волоками
местскими Дусмянскими, а зачынаетсе зъ
кгрунътами села Дусмянског, названого Се-
меновнчъ, межы которыми тыми копъцами
старыми на той мен'ованой стене на кождой
пети шнурахъ казаломъ копъцы новые усы-
пати, которыхъ копъцовъ новых межы ' тыми
двема старыми копъцамн учынено чотыры;
од тог нарожног копъца, зоставуючы кгрунты
Бутевъские вправе, а кгрунты села Семено-
вичъ в леве, вели стеною старою зарослою
до дороги з местечка Дусмянског до Пиво-
шун идучое; приведши до тое дороги, пове-
дили, иж обапол тое дороги были два коп-
цы старые, которые Дусмянцы в року девет-
десятъ девятомъ, за держаня пана кухмнетро-
вого роскопали, якожъ н знаки, где копъцы,
были, указывали и выинсом с книг кгродских
Троцких сознаня возног, под датою року де-
ветдесят девятог мца Мая трыдцатог дня до
вели, на местцо которых копъцовъ на той
стене и копъцы новые два один од копъца,
верху менованог нарожъног, на пети ишурахъ.
недоходечы до тое дороги в лесе, a другііі
перешедшы через дорогу на възъгорку такъ
же па пети шнурох, на томъ местцу, где
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старый копец былъ, казаломъ усыпати; от
тог копъца на взгорку стеною старою просто
через шнуровъ пят прутов пят прывелн до
копъца старого нарожъног, подле застенъку
села Семеновичъ; отъ тог копъца, звернувъшы
вправо, зоставуючы тотъ застенокъ села Се-
меновичъ въ леве, а кгрунты Бутевъскпе поле
названое Поакменпчас въправе, просто
стеною старою через два шнуры привели до
копъца старог, з великої1 каменя зъложоного,
который поновити землею насипати казалом;
отъ того копъца тежъ просто стеною через
один шнур и прутов осмъ прывели до дру-
гого копъца старог, над болотом ройстом,
названым Поакменичас, учыненог; от тог
копъца просто через конец менованог болота
Поакменичас, вытегънувшы шнуров пять,
прывелн у Глухий лесъ, до копъца старого
под великою осиною учиненого; отъ того
копъца менечы быть границу старую Глухим
лесом знаками старыми по деревахъ до высо-
кое межы, неоподал от того копъца якобы на
полтора шнура указали трыбокъ невеликий,
свежо просечоныіі но правой стороне и пове
дил,иж дей потул и по тот копецъ мено-
ваный под осиною граница и кгрунъты не
пенные, которые п тепер пры ііменіщу Бутевъ-
скомъ въ покою сут, але дей от тог местца
через " власные кгрунъты Бутевъскпе ианъ
кухмистръ собе границу чынитн хотечы, где
трыбокъ тепер протеребити казал, а копъцы
новые вжо с продками ег Бутевпча в праве
стоечы ещо въ року шестсотъном7> ночынено
на што и выпис кгродскин Троцкий оповеданя
их и сознаня возног впрод показовали, под
датою року шестсотъног мца Декабра пет-
надцатог дня на тыс новые копъцы показал
и от того местца ажъ но каменныіі мостокъ
по озерко Кгаюкъщыс, где граница старая
идет, которая от пущы Дусмянское лежачое
под Пикътевичами Островъ Новъены заходить
кгрунты и лесы Бутевъскис отнимает, где на
том трыбъку никого от пана кухмистра семи
не застал; а потомъ от тог местца и конъца
под осиною старою вели границу дорожъкою
и показуючи знаки старые в некоторых де-
ревахъ железа зарослые, просекаючы лес и
через болота ісонецъ названое Парубежу, зо-

ставуючы част того болота влеве пры кгрунъ-
техъ и лесех Дусмянских, по'знаках прывели
до высокое межы через шнуровъ петнадцать,
где копъцов новых тры рядовыхъ одинъ око-
ло дуба двоіічастог на петн шнурах, дру-
гий над болотом Парубежомъ на шнурахъ
чотырох и петп прутох, а третий на высокой
межы на шнурох петп и на пети прутохгь
казалом усыпати; тою высокою межою до рой-
ста другого ІІорубежа, через к<шецъ того рой.
ста, зоставуючы роисто мало не все въ кгрун-
техъ Бутевъскихъ иоправе, просто до дороги
от села Семеновнчъ, мимо Пнктевичы, до Вы-
соког Двора идучое, подле которое дороги
влеве на петн шнурох копецъ новый каза-
ломъ усыпати; тою дорогою от тог копъца,
зоставуючы Островъ названый Кгейтовтишки
въправе через десет шнуровъ до мостка на
ручавине старого, зъгішлого, на которыхъ
десетн шнурахъ два копъцы новые на каждой
петн шнурахъ но одному, то ест один около
сухое ели, а другий над самым мостком усы-
пати казаломъ; с тое дороги и мостка звер-
нувъшы троха въправо до великої1 дерева
ясеня, у которомъ указали знаки старые, же-
лезо зарослое, над ройстомъ, названымъ
Келмиемъ, мимо тройчастый дубъ такъ-
лсе зъ знаками сарыми, зоставуючы тое
роіісто вправе, на пети шнурахъ новый
копецъ казаломъ усыпатп, от копъца над
тым же ройстом прывели до Острова
ГІовенов до дороги з Дусмянъ до Кпшейти-
шокъ идучое и до дуба тройчастог через
шнуровъ два и девет прутовъ, где выездъ мой
подкоморскніі в той справе не по однокроть
былъ, тамъ на том местцу з левое стороны,
ндучы от Кгииейтшиокъ, подле тое дороги
против самог дуба, копец новый усыпати ка-
залом. А иж'ь се того дня вжо было спозіш-
ло, которог дня от папа кухмистра ку иока-
зашо границы от пего менованое нихто не
нрыбыл, отложылом'ь на об'ьехане и скончеие
тое границы веденое через Бутевича до завъ-
трея, до дня шостої1 мца сенътебра, а на завъ-
трее дня шостого септебра, кгды с тымн жъ
тремя возиыми и нетнадцатма шляхтичи кгдым
па тотъ кгрупт и па тое местце моновапое
Остров Повены выехал, тогды Валентыіі Бу-
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товнчъ с тымн ж трема шляхтичами верху
меноваными вели границу от тог копъца под-
ле дороги новоусыпаного, просто над роистом
названым Новеномъ, указавъшы знаки у двух
дубахъ вырубаные и меіі5гючы лее в нпхъ же-
леза были, привели черезъ шнуровъ два, нру-
товъ шесть до копъца старого, под великою
едлнною мхомъ обърослого и на попсоване
тых знаковъ и вырубане железа указал вы-
пне кгродскиіі Троцки/i тот лес под датою
року шестсотъног мца Марца деветнадцатог
дня оповеданя ихъ и сознаия возног; от тог
копъца старого над тымъ роіістом Новъена-
ми и над сеножатю названою Новъены, нонра-
ве ихъ зоставуючы, а показуючы знаки ста-
рые в деревах, в дубахъ яселеза обърослые,
а у в одномъ дубе иоказавъшы знакъ крс"
мень оброслый, а уп ыншыхъ некоторыхъвы-
рубы и выпалене, въ которых меновалп, лее
теле были знаки зарослые лселеза, через пет-
надцат шнурові) и нрутъ один привели до
мостка каменного на дорозе з Дусмян до бо-
яр грскнх Пацъковичовъ идучос и до копъ-
ца старог надтым мостком, идучы од Пацко-
вичовъ въираве подле тое дороги будучого,
лозиною обърослог, до которог мостка и копъ-
ца не доходечы, на десети шн5грахъ казаломъ
два конъцы на калсдон пети шнуровъ по од-
ному усыпати, от тог мостка каменного че-
рез тую дорогу вели границу въ ирудпща,
нрудшцом через Сусмовкгу у в островы Пок-
гаюкъщовъекне и прывелн черезъ шест шну-
ровъ и прутов 0СМ7) до копъца старого на
горе против роііста Зволшшшокъ, где не до-
ходечы того конъца шнуров и нрутовъ осма,
на нетн шнурахъ конец новый казаломъ усы-
нати; тымн островы привели до острова ме-
жы болотынад роіістомъ Кгаюкщомъ, где и
копецъ новый на пети шнурахъ наролсъный
усыпано; тымъ островом од того конъца на-
рожъного над тымъ роіістом, зоставуючы рой-
сто вправе, через шнуровъ дессть в роисто
Покгаюкщис, где два конъцы новых но иетп
шнуровъ один около двух сосен великих, а
другиіі в самом роііете усыиатн казолом; чс-
рез тое роисто, до другого острова на дру-
гой стороне того роііста ложачог, где в чо-
тырохъ шнурох надъ самым роистом коиецъ

нарожныіі усыпано; отъ того коиъца ещо въ
право звернувъшы, зоставуючы роисто впра-
ве и озерко Кгаюкъщыс въ кгрунтех Бутевъ-
ских, через шнуровъ десеть привели до копъ-
чыка старог, на которых десети шнурахъ на
том острове два копъцы новые, одинъ минаючы
озерко, а другий не оподал, мпнувъшы копъ-
чыкъ старый, по правой стороне доролсъкн
усыпано; от того копъца тымъ оетровомъ до
великого роііста Кгаявъского у мшарыну, про-
сто стеною через тое ройство и мъшарыну
и через высокий остров, мимо две сосны ве-
ликих, через шнуровъ петнадцать и тры пру-
ты привели де болота Кпшятишокъ, на ко-
торой стене копцов новых тры, два в ройсте
зомху по пети шнурохъ зложоно и окопано,
а третий под островъкомъ межы тымъ боло-
том Кгішятиским на шнурохъ пети прутох
трех усыпано, от тог копъца и островъка че-
резъ шест шнуровъ до дороги до Пацкович
и до Дусмянъ идучое, где подле самое доро-
ги по левоіі стороне копецъ нарожъныіі ка-
заломъ усипати; от тог копъца дорогою че-
резъ тры шнуры до копъца старого подле
дороги полеве надъ бродъкомъ, где поведшш
нжъ тот копецъ въ концу волокъ местскнхъ
Дусмянъских ест нарожъішіі, от которого
граница кгрунътомъ Бутевъским стеною ле-
жачою бокомъ до кгрунътовъ Бутевъских
ажъ до езера Пиоса ндеть, а другая стена
от того конъца влево по копецъ волокъ мест-
скнх Дусмянскпхъ крайнег поля до кгрунъ-
товъ земян грских Юревичовъ, мимо островъ
Высокий пошла и тутъ у того копъца водле
померы старое граница тым волоком меским
Дусмянъскнм, не заіімуючы з давъныхъ ча-
совъ кгрунътовъ Бутевъских, ани идучы че-
рез тую дорогу поперокъ, ани вдолжъ доро-
гою до мостка каменного станула, одно деіі
его млст панъ кухъмнетръ от тог конъца хо-
тсчы мети границу поперок через дорогу и
через кгрунты Бутевъские, оттннаючы остров
Новъены и немало кгрунту пры том займу-
ючы до нущы Дусмянское, лежачое иод Пик-
тсшічамн, ажъ до копъца старого зъ другое
стороны кгрунътовъ их, от застенку села Се-
менович под осиною в лесе, яко се вышеіі ме-
новало, быти менуеть и новые конъцы первей
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сего межы тыми старыми копъцами росказавъ-
шы иоделати, тепер тьш местцомъ трыбъ про-
сечн казалъ, якожъ протнвъ того копъца з
другое стороны тое дороги от Пацъковичовъ
идучое показали мне подкоморому через лес
ажъ до болота грыбъ свежо прорубаный, где
и того дня на томъ трыбе новом от пана кух-
мистра ку оказываню границъ никого не за-
сталомъ и шіхто се абьш тую границу объ-
ехалъ не упоминалъ; а потомъ отъ того копъ-
ца подле тое дороги ненованое от Поцкови
чов идучое через болото Поатовкгис стеною
старою привели до озера Ппоса, через шну-
ровъ двадцать чотыры и прутов девет пол, на
которой стене копъцов старыхъ до озера Пп-
оса чотыры, межы которыми новый пятый
усыпано; а от тое стены через озеро у стену
от поля Гумннща лежачую до копъца по дру-
гой стороне того озера Пноса пры берегу
усыианого, откул се граница писати почала-
Которую справу я подкоморын водле наказу
суду головног трыбуналног скончывъшы, тую
границу объехавъшы, копъцы иоделавъшы, по-
копавъшы, а старые на некоторыхъ местцахъ;

яко се вышей поменило, поновивъшы, по-
правивъшы и кгрунъты Бутевъские до
ішеня Дусмян забраные ограничывъшы,
тые кгрунты забраные, которых и их
грашщъ нихто не боронил, в моц в держане
Валенътыну Бутевичу подаломъ, а иж з дос.
ветченя показалосе, п;к граница старая Буте-
вичовъ была зоиъсованая и в деревехъ зна-
ки вырубаные и вылелсопые, чого и Бутевнч
з доводомъ своимъ п прысегою ствердил»
тогды мне подкоморому вины статутовое за
скажене границы водлугъ артык57лу осмъ-
иадцатог з розделу девятог, на тоіі же мает-
ности Дусмянской, на суме ег мл. пана кухъ-
мистровой прысудиломъ кону гршеіі, которую
копу мне сторона жалоблпвая Бутевичъ за-
платилъ, а Бутевичу згі> одного пры го-
ловъной суме отъ права въчынено бытп мает
и на одправу тое всее сумы звышъ меноваиое,
за кгвалт и боіі и дерево порубаное прысу-
жоное, такъ лее н за вину иодкоморскую, за
скажене границы всего сумою за сто сорокъ
пят копъ гршеіі литовъеких до суду земеког
Троцког отослаломъ. Которая справа яко се

нередомпою точыла, ест до книгъ монхъ иод-
коморских записана. Писанъ у Стревиникахъ
року тисеча шестсотъ осмог мца сеньтебра
шостого дня.

«№ 9-1009 г. Іюня 10-
Справа пана Матыса Станкевича, земенина
гсдрског повету Троцког, с паном Яном Сов-

кгвиочом поморником Троцким.

Лета от иароженя Сына Божего тпееча
шестсотъ девятог, мца июня десятого дня.

Передомною Богданом Окгпнскпм подко-
морым Троцким, державъцою Дорсунншъсішм
и Кормяловъским, па року за нозвы моими
подкоморскнми от положеня иозвовъ въ ше-
сти неделях нрыиалом, постановившысе оче-
внето обедве стороне жалобная сторона ианъ
Янъ Совкговичъ, коморшнсъ повету Троцкого
а обжаловапая сторона ианъ Матыс Станке-
вич7і земешш грский повету Троцкого, на
кгрунте в бору на врочыщу Кгравжа в ыме-
ню Заборскомъ в повете Троцкомъ лежачом,
и доведшы передомною поданя тых позвовъ
пану Матысу Станкевичу очевистым передо-
мною прызнапемъ возного повету Троцкого
Миколая Хъръщоновича, жаловал нанъ Ян
Совъкговнч с позву моег нодкоморског отом,
штож дей в року прошлом тнееча шестсотъ
осмом мца окътебра шостог дня, нередъ су-
дом гдръекнм земским Троцким за позвы
земскими Троцкими па роках земскихъ по
светомъ Михале святе рымском въ Троках
отсулшваных, мел дей право и очевистоемо-
вене о кгвалтовное порубане бору именя его
Заборского у повете Троцком лежачого на
ниве ег власной урочыщом прозываемоіі Кгра-
вжа, которую пиву за ценными межами от
ста годов еще отец его папа Яна Совкговича
запустил дей был для дерева, на которой ни-
ве ужо было дерево не малое зросло сосно-
вое, па жерди до озерода годное, а инъшые п
до клети бервеня годные, которое дерево па
тоіі нпве ховал для сносе потребы, а ты пне
Матыс Станкевичу, ктвалтовне вырубавъшы
на латы до Ковна отиронаднвшы на свою пот-
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ребу продал деіі оси, то ест жердей конъ две
и сорокъ, а бервеня до клети годного двад-
цат шесть, которая нива лежыт одным кон-
цом до реки Вели, а бокомъ до шівъ сусед-
сішх до Якубовоіі Юревнчовой нивы. А по
нрочпташо того паракграфу с того позву, сто-
рона объжалованая пан Матыс Станкевичъ,
давъшы передо мною моц очевнсто в тоіі
справе мовити умоцованому прыетелю своему
земенину гдръскому повету Троцког пану
Балтромею Рондоманскому, через тог умоцо-
ваног своего иоведнл, нж деіі панъ Матыс
Станкевич в том имешо Заборском маеть два
фольварки свои, одным назвиском, один отчыз-
иый, а другий кунчыіі, а шк ден па подашо
тых позвов не доложоно если на отчыстом,
чылп на купномъ фолварку тые позвы поло-
жоны, про то дей сторона моя на тые позвы
отповедатн не повинна и просил абы от ро-
ку в топ жалобе был полным учыиеный. А
сторона жалоблнвая панъ Янъ Совъкговнчъ
новедил, нжъ тые обадва фолварки зовуть
одным назвиском, а на том фолварку купномъ
позвы положоно, с которого се крывъда дееть,
про то тым позву зражати не может, зачымъ
росказал семи им дале в право поступоватн.
Потом умоцованыіі пана Матыса Станкевича
Рондоманский поведнл: и ж деіі в том позве
возныіі року не ознаіімнл и не зложыл, на
которыіі рок тая справа сужопа бытп мает,
про то на тот позов сторона моя отповедатн
не повинна; а пан Совкгович новедил: шк дей
возный на подашо указуеть на позов, а в поз-
ве доложоно иж бы от иоданя в шести недс-
ляхъ перед судолг нодкоморскимъ стали, ішо
деіі тым позву збивати не может, якож я рос-
казалом им далеіі в право ностуновать. По-
том умоцованын пана Матыса Станкевича пан
Рондомаискші поведнл: пж в том позве сам
один пан Совкговнч позвал без участниковъ
своих, одного папа Матыса без участников ег,
а то дей ест нмене сполное и вен до тог име-
ня належать, про то теле на тые позвы не
повинен отказовать. А пан Совкговнчъ иове-
днл, нж тая пива ест одног ег еамог и ему
одному самому крьшда се стала в порубаню
тог дерена од одног самог пана Матыса Стан-
кевича, ирото дей теж тым позвов збивати не

может, я-м им росказал далеіі в право посту-
повать. Потом ііан Рондоманский умоцованый
пана Матыса Станкевича поведнл, иж дей
тот позов первой поданый ннжли писаный, бо
ден в том позве, которыіі стороне моей подан,
дата першая на подашо шіжлп самог позву
а у стороны жалоблнвое иоказалсе позов без
даты, ирото за таковыіі недостаток водлуг
артикулу деветнадцатог з розделу четвертого
наказалом, абы стороне объжалованой вину
шест грошеіі заплатилъ, а далей в право им
ноступовать наказалом. Потом пап Рондоман-
скніі умоцованый пана Матыса Станкевича
тым нозов збивал, менечы, шк границ и меж
не доложоно, а сторона жалоблнвая показала
то, пяс в позве межы п границы были доло-
жоны. Я-м им росказал далей у право носту-
повать. За тым пан Ян Совкговнч, доводечы
жалобы своее, покладал передомною выпне с
книг кгродских Троцких под датою року ти-
сеча шестсот осмог, мца Апреля первог дня
оноведаия ег о порубане дерева на тоіі ниве
и на пншых местцахъ и огледане возног и
лоличене пнев водлуг тое жалобы ег; к тому
покладал выпис с книг земских Троцкихъ
под датою року тисеча шестсот осмог мца Ок-
тябра осмог дня, с которог се значыт, иж о тое
дерево пана Матыса Станкевича позывал до суду
земског, а суд земский отослал тую справу на
суд подкоморский, а к тому подавши артикул
двенадцатый з розделу девятог, ставил свет-
ков суесдов п участников трох шлях-
тпчов тамъ же в ыменыо Заборскомъ меиіъ-
каючыхъ, первого Петра Станиславовича, дру-
гог Балтромея Воіітеховича, третег Миколая
Воіітеховича, которые то сознали, иж тая нива
Кгравъжа власная ест пана Яна Совкговпча,
а панъ Матыс до нее ничог не мает, а чет-
вертог ставил шляхтича Станислава Войтехо-
внча и чотырох нодданыхъ тог Станислава
Воіітеховича па то, иж тому Станиславу Воіі-
теховнчу на тоіі ниве дерева брати давал, а
иодданые тые рубали и с тое нивы дерево
вожывалп, а в недостатку девятог светка
брал се сам пан Ян Соикгошіч до ирысеги
на том, шк тая нива Кгравжа бором зарослая
ест ег власная и на том, иж тое дерево яко
в позве иоменено ест через пана Матыса
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Станкевича порубано и звезено ку шкодо er.
А за тым домовлялсе водлуг артыкулу нет-
надцатого з розделу десятог вины кгвалту и
шкод за дерево, абым емушацунком статуто-
вым присудил. А умоцованый пана Матысов
паи Рондоманскнй поведил, иж хтобы рок за-
витым мел, а доводу зуполног водлуг права
не ставил, тот в речы упадываеть, а межы
тыми дей светъками один Станислав Войте-
хович зять ег власный ест и далеко жывет
и кгрунтов неведом, прото н с поддаными
своими за светка почытан быти не может, а
иж деіі пан Матыс позывал о ровный дел в
том имешо Заборском всих участников и з
декрету суду земского дел ровный ест нака-
зан, чог доводечы покладал выпис с книг
земских Троцкихъ под датою року тисеча
шестсот осмог, мца октебра четвертог дня, с
которог се то значыт, иж дел ровный в ыме-
ню Заборском всказано, а на выделено до
подкоморог отослано, а к тому покладал лист
продажный Матея Юревича Совкговича За-
борского и жоны его под датою року тисеча
пятсот деветдесят осмог, мца июня третег
дня, с которог се значыт, иж в ыменю Забор-
ском част свою пану Матысу Станкевичу про-
дал на вечност; к тому ноложыл выпис с
книг головных трыбуналных иод датою року
тисеча пятсот деветдесят осмог мца июня
четвертог дня, сознаня тог листу продажног
пана Матея Совкговича и малжонкн ег, пры
том покладал выпис с книг кгродских Троц-
ких под датою року тисеча иятсот деветдесят
осмог мца июня осмънадцатог дня, ннтроми-
сыю в тое именичко Заборское через возиог
Станислава Чырвинског ему поданое, а пры
том н позов мой подкоморский нередомною
покладал, которым пана Яна Совкговича и
шшшх участников до ровног делу в ыменю
Заборском позывает, и новеднл, нж в том бо-
ру на той ниве Кгравжы рубал, яко в бору
сполном сумежном, за чымдеіі в ииякую ви-
ну не поиадаеть и, подавиш артыкул иетнад-
цатый з розделу десятог, брал се пан Матыс
Станкевич до прнсеги на том, нж на куігь-
пом сполном тое дерево рубал и брал, и пу-
стили то на узнане мое. А такъ я, вндечы з
сведецтва суседов сумежішков, иж тую ниву

Кгравжу пана Совкговичовую бытн новедпли
хотяж ровныіі дел наказано, однак же перед
розделком, не дождавшы делу тое нивы пана
Совкговичовое пустошытн не мелъ, узнал се-
ми быт близшог до нрысегн пана Яна Совъ-
кговича и ден третиіі тоіі прысезе зложыломъ
на том, нж то ег власная нива ест и иж так
великая шкода в дереве од пана Матыса Стан-
кевича стало се, яко в позве помечено ест, а
кгды присягнет на пану Матысу Станкевичу
сказалом вину за кгвалтъ и дерево шацун-
ком статутовым платити водлугъ артыкулу
нетнацатог з розделу десятог. А пан Матыс
Станкевич, розумеючы быти тот суд мой не
водлуг нрава учыненый, апелевал до суду
головної1, которое апеляцыи допустнлом и с
прысегою пану Совъкговнчу до росправы у
суду головної- задержатисе росказалом. Потом
жаловал пан Ян Совкгович с того ж позву
моего подкоморског на папа Матыса Станке-
вича о порубане так же дерева на двух уро-
чыщах на одном, прозываемом Поревнс, а на
другом Скайетамишкис, на што отказ чынечы
умоцованыіі пана Матысов пан Рондоманский
иоведил, иж деіі на тых обудвух местцах сут
кгрунты сполные, в которых и пан Матыс
Станкевич част свою маеть п з питыми су-
седы, про то деіі рубал яко в сполном лесе,
за што ниякой вине не иодлегаеть. А пан Ян
Совкгович новедші, иж то сут власные нивы
его, а не снолиые и ставил светков трох су-
седов тых же вышей менованых участников
своих, которых кгдым пытал, нередомною соз-
нали, нж на тых двух местцах сут кгрунты
сполные всих их участников, в которых и
пан Матыс Станкевич мает, и пустили то на
узнане мое. Я подкоморый видечы то, нж ачъ
то сут кгрунты сиолные, однак, нж тое дере-
во на продажу, а не на свою потребу брал,
чог чинити, а снолног бору нустошыти, не
мел, наказалом, абы пан Матыс Станкевич за
част наші Яна Совкговпча якая бы в том де-
реве на ног приходити мела, ему шацуиком
статутовым заплатил, на котором декрете мо-
ем обедве стороны перестали. А но том дек-
рете моем там же на нолю не розеждчаючысе
паи Ян Совкгович и пан Матыс Станкевич зъ
собою се погодили тым способом, же пап Ян



Совкговнч коморшік в той то звыш менова-
ноіі справе з участниками своими пану Ма-
тысу Станкевичу и участнику ег в ьшеню
Заборском Совкговичовском во всем ровныіі
вечыстый дел поступили и рок розделешо то-
му в том именю Заборском Совкговичовском
на оране понару п покошене сеножати пры-
няли в сем году тепер идучом тисеча шест-
сот девятом мца июня деветънадцатог дня, на
который рок вывести мерников маютьсе ста-
ратн обедве стороне. А што се дотычет ин-
шых кгрунтов в том же нмешо Заборском
Совкговичовском, которые сут на сес час жы-
том и ярынами засеяные, так же боров, лесов,
гаев, зарослей всяких, прынели собе другий
рок на розделок в сем же году тепер иду-
чом тисеча шестсот девятом мца октябра де-
ветнадцатог дня, на который розделок мают
вывести за листом моим коморника моег па-
па Щасног Кпрклевског так на тот блиский
яко и далшыіі рок, а они обедве стороне
яко пан Ян Совкговнчъ з участниками свои-
ми, такъ же тежъ и пан Матыс Станкевич з
участішкомъ своим на розделокъ того именья
звыш менованог мают мети пры коморнику
по приятелю одному, на которых на тот час
способити се обадва будуть могли, и на роз-
деленыо ихъ згодном обедве стороне переста-
ти мають, которыіі делъ коморникъ до книг
подкоморъскихъ внести мает, а сторонам пот-
ребуючим с книг подкоморскихъ выписы
выданы быти мают, а который бы знихъ
упорный был, а тог делу кончытп не хотел
и леда причинами его розрывал, тогды зак-
ладу на спротивъног кождог з нихъ на себе
положили вину статутовую, с тым докладом,
пж пры том розделешо мають листы слушные
купъчые, што хто у ког покупилъ положити
перед паном коморником, также всякие лис-
ты если бы сполные земли который з них у
ког выкупил яко се пан Ян Совкогович от-
зывалъ з листом на деветь коиъ иж кгрунт
сполный у пана Вчошка окупил, абы то што
кому за листы належить при кождом зоста-
вало, так же теж огороды, сел ища и навози
аби кождый своп одержал иж бы в чужие
навози и працу один другому се не встуио-
нал, одъ кото])ог поделку не мают анелеватн,

одно до мене подкоморог, естли бы се в чом
незгожали и на моем розеудъку перестати.
А пан Матыс Ейсимонт апеляцын своее од-
ступил и у суду головної1 за тою аиеляцыею
иилновати обедве стороне не мають. А пан
Ян Совкгович теж вины за кгвалть сказаное
и шкод за дерево шацунком статутовым пры-
сужоных отступил, а пан Матыс Ейсимонт
тежъ нив трехъ, которые был пан Ян Совкго-
вичъ ему пустил, одстунил, так иж и тые тры
нивы в ровным дел ити мают и на обедве
стороны о всякие застья, што се позывали и
протестацыи один на другого чынили, аж по
ден сегоднешнш се погодили, так иж один
другог позывати и трудности ниякой один
другому задавати не мають, а то все собе
здержати обецали под виною статутов о уго-
дах, который бы се в чом колвек не здержалъ
описаною, и просили мене абым тую угоду
их до книг моих подкоморскихъ записати дал,
которая угода ихъ за прозбою пана Яна Сов-
кговича коморника Троцког и за прозбою па-
на Матыса Станкевича ест до книг моих под-
коморскнхъ записана. Писан у Заборью.

cNg 10—1609 г. Іюня 22.

Справа пана Матыса Станкевича земенина
гдрског повету Троцког с паном Яном Сов-
кговичом коморником Троцким и з участни-

ками ихъ.

Лета от нароженя Сына Божог тисеча
шестсот девятог, месеца июня двадъцать вто-
рог дня у в Евю.

Постановившысе передомною Богданом Ок-
ГІШСКІШ, подкоморым Троцким, державцою
Дорсунншскнм и Кормяловским, будучи од
мене посланим на справу нпжеіі описаную
коморннк повету Троцког пан Щасный Кир-
клевъскиіі, при листе своем ку записаню до
книг моих иодкоморскихъ сознал, которнй
лист его слово от слова так се в собе мает:
На враде ег мл. подкоморском иередомною
Щасним Кнрклевъскнм коморннком повету
Троцког, будучи от велможног пана ег млстп
пана Богдана Окпшеког подкоморог воевод-
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ства и повету Троцког, державцы Дорсушіш-
ског и Коръмяловског за листовним роска-
занем ег мл. пана подкоморог зосланым, зъе-
хал есмп водлуг тог листу и декрету ег мл.
пана подкоморог до земянъ гдрскнх повету
Троцког до пана Матыса Станкевича а пана
Якуба ІОревича до домов и до ішеней их наз_
ваныхъ Заборских, лежачыхъ у повете Троц-
ком для розделку земяны гдрскими повету
Троцког с паном Яном Совкговичом комор-
ішком повету Троцког, зъ Балтромеем а Ми-
ісолаем Войтеховичами и з Якубом Петрови-
чом в ымешо их Заборском в кгрунтех яло-
выхъ, оромых на засеяне жыта на рок прышлый
тисеча шестсот десятый п теж в сеножатях
на покошене сена, и там же кгды есми я ко-
морникъ прыехал до тог пана Матыса Стан-
кевича н до тог пана Якуба ІОревича, до тыхъ
нменей их Заборских в сем року тисеча шест-
сотном девятом, мца июня деветнадцатог дня,
за которым тым моим прыбытьем до того
ііменя ихъ Заборского тог дня звыш писаног
водлуг тог декрету ег мл. пана подкоморог
тот пан Станкевич и с потужшіком своим
передомною станувъшы, за прыбытем тог пана
Яна Совкговича самог и с тымн участниками
ег домовлялисе они естли же бы они водлуг
тог декрету ег мл. пана подкоморог делъ ров-
ный передомною в том именю своем Забор-
ском тому пану Матысу Станкевичу н тому
Якубу ІОревичу делитн вечыстым делом ио-
ступують, якож который тот пан Ян Совкговнч
сам и с тыми участниками своими, станувшы
передомною дел ровный водлуг тог декрету
ег мл. пана подкоморог в том имошо своем
Заборскомъ тому пану Матысу Станкевичу и
тому Якубу Юревичу доброволне и згодне вен
поделити поступили и зараз передомною ко-
морником иочели делитн и межу одну учы-
ішвшы подле улицы против дому пана Маты-
совому, на части им прыналежачоіі, межою
волми з обеюх сторон загнали, a шішые вси
кгрунты поля и сеножати сами доброволне
межы собою постановили передомною ноделити
водлуг тогож декрету ег мл. пана иодкомо-
рог и межы нечистые па них иочынпти, а
естлн бы который з них был упорный и в
чом делу чыннтн боронил, або по делу вжо '

межы собою тот дел свой один другому в чом
взнавлял и переказу якую чыішл, кром толко
на што листов пять до мене дали, которые
на другом року мают бытп од мене за пока-
зованем от них же самых узнаваны естли же
будуть нравные, тогды на другом ужо року
за показанем которое ж колвек стороны на
которым бы се кольвек такое спротивенство
або упор, кром слушъных прычын, показал,
мает быть на нем вина статутовая всказана
и мает заплатити нервей ним се справ і на
другом року в остатку выделенья тог именья
Заборского межы ними зачънет, а гдебы ко-
торый был з них так упорный, который бы
вшшым зоставшы з узнанья моег а тое вины
зараз там передомпою платити не хотел, тогды
мают подлеч заруце в праве посполитом яко
в речы сужоной и теж стороны ровног делу
описаной. Пры чом я бывшы и то што се все
передомною точыло за тым иозволенем оных
самыхъ доброволным и прозбою их яко се
тая справа передомною точыла тот лист по-
езду саоег ку записаню до книг ег мл. иод-
коморскихъ дал есми под печатю и теж с
подшісом руки своее. Писан у Заборю року
тисеча шестсотног девятог, мца июня девет-
иадцатог дня. У тог листу печат нрытиснена
одна, a иодшіс руки тыми словы: Szczęsny
Kirklowski komornik, который лист сознаня его
ест до книг подкоморскихъ Троцких уписан.
Писанъ у в Евю.

11—1609 г. Ноября 8.
Справа пана Матыса Станкевича земенина
гдрског повету Троцког, с паном Яном
Совкговичом коморником Троцким и з

участниками их.

Лета отъ нароженя Сына Божог тнееча
шестсот девятог мца ноябра осмог дня.

Постановившысе нередомною Богданом Ок-
пшсшім подкоморым Троцким державною
Дарсунншскнм и Кормяловским будучи от
мене посланим на справу нпжеіі описаную
коморішк повету 'іроцког пан ІЦасиыіі Кир-
клевский ирылпсте своем ку Зішисаню до
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книг моих подкоморских сознал, который
лист ег слово от слова так се в собе мает:
на враде ег мл. подкоморском передомною
Щасным Кпрклевслшм, коморником повету
Троцког, будучим на тот час за лнстовным
росказанем от велможног пана ег мл. пана
Богдана Окпшског, иодкоморог воеводства и
повету Троцког державцы Дорсунишског п
Кормяловског зосланым, вжо на другом року,
за выездом моим мне коморнпчым и теж вод-
луг декрету ег мл. пана подкоморог выехал
есми до земян гдрскнх повету Троцког пана
Матыса Станкевича а пана Якуба Юревнча
до имрней их, называемых Заборских, лежа-
чых у повете Троцком для выдялку в остат-
ку в ымешо их Заборском стороны кгрунтов,
где было жытом засеяно, ярынамн, гречихою
и теж стороны выделеня боров лесов и за-
рослеіі з земяны гдрскими повету Троцког с
паном Яном Совкговичом коморником повету
Троцког п теж з участниками ег водлуг де-
крету ег мл. пана подкоморог, учыненог в
сем же року тисеча шестсотном девятом, мца
июня десятого дня, яко то шыреіі все н по
достатку в том декрете ег мл. пана подкомо-
рог и теж у поезде моем першом о всем том
описано ест и там же кгды я есми коморник
прыбыл повторе до тог пана Матыса Станке-
вича и теле участника ег до тых именей нх
Заборскихъ, в сем же року тпееча шестсотном
девятом мца октебра деветнадцатог дня, якож
за тым прыбытем моим до тог дому нх За-
борского, станувши передомною тот пан Ма-
тыс Станкевич сам и з участником своим с
паном Якубом Юревичом на том местцу гд
се первый початок тог д лу межы ними в
том имешо их Заборском нередомною комор-
ником зачатыіі был, напротив дому тог Ма-
тысовому в том лес году тпееча шестсотном
девятом, мца июня деветнадцатог дня, за иры-
бытем тог пана Яна Совкговнча самог u с
тими участниками на тое местце звышмене-
ное, наііпервей межы собою водлуг тог де-
крету ег мл. папа подкоморог обобрали нры
мне коморннку im приятелю з обеюх сторон,
то ест паи Ян Совкговпч з свое стороны ег
мл. пана Адама Комиарского, а пан Матыс
Станкевич теж з свое сторони приятелем

пана Александра Кгурског п пры бытности
иншых немало людей добрых з обеюх сторон
и теж возног повету Троцкого пана Яна Ста-
ниславовича з Богданович, а по таковом обо-
брашо межы ними тых прыятелей з обопол-
ных до тог сконченя тог д лу их межы ними
зачатог, показавши тот панъ Матыс Станке-
вич выішс с книг кгродекпх Троцких леало-
бы своей и теле сознаня возног учыненый на
тог пана Совкговича и теж участников ег в
нодопущешо ровног делу собе в пети сено-
жатках и теле в невправном покошешо сена
на тых же сенолеатках и в побраню и звезе-
шо сена з них водлуг тое жалобы своее и
теле декрету ег мл. пана подкоморог, яко
теле и поезду моег первог за тое недопущене
ровног делу в тих нети сеножатках п в по-
кошешо сена на них была вина тому пану
Станкевичу на том папу Совкговичу и теле
участниках ег всказана и прысужона, на што
паи Совкгович, отпор чинечы на тую жалобу
тог пана Матыса, поведил, иж деіі я на тых
сеножаткахъ, на которых меншц отмене собе
крывду маючы, я тобе там безправя нияког
не чинил, естлпм же косил на двух сено-
жаткахъ названой У пели, а на другой Подро-
вы, тогдым косил за позволенем вашим вас
самых, босте на тое местце на ипшых сено-
жатях сено косили и то кгды ме ведомост
такая дошла, што маєш со мною о тое сено
правне чышіти, ям и сена тог с тых сеножа-
тей не брал, а до тог и участника твоег
Якуба Юревнча ставлю тут перед нравом,
которог ты в той жалобе своей за ровно кла-
деш, а он о том шічог не ведаеть и водным
мне с тог чынить, а тобе естлн же се якая
кривда впдитсе о то подопри тог сумненем
своим, я тобе готов буду все водлуг наказу
нрадовог платити; за другнмъ иаракграфом
тот лее пан Матыс Станкевпчъ водлуг тоеж
жалобы своей и тог декрету ег- мл. пана под-
коморог и теле поезду моег первог, абы была
всказана тому пану Станкевичу на том лее
пану Совкговичу стороны в недопущеня ров-
ног делу и засеяня житом безправної1, от
тог пана Совкговнча на пиве названой По-
ровпе, на котороіі меновал на чотыры бочки
сеяня леыта, леч который тот пан Совкгович,

•И)
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чынечы отпор на т,ую жалобу ег, поверил,
мовечы тыии словы, пж дей я тобе с тых
прычын пане Матысе там ровног делу в той
ниве своей Поровис не поступил, бо то моя
властная ираца самог, але на тое местце бо-
ром там так много тобе указовал, штобы еси
и ты так мног лесу самъ вытеребил на тот
час и я поступълю там в той ниве своей ров-
ный дел, и просил о волност от тое вины абы
был волным учынен; а пан Матыс домовлял-
се тое вины на том пану Совкговичу, иове-
даючы то, нж в том декрете ег мл. пана под-
коморог не суть выняты ничые протсробъкн
кром селискъ а погноев, а до тог и другие
участники, ег маючы такпеж протеребъки своп
где и он, в том же полю Поровелис з одног,
а предсе ми ровног делу не боронили, якож
и самые участники пака Совкговичовые, стое-
чы перед нами, то новедили, иж заровно мы
уси теребили тое поле Поровелис, яко її пан
Совъкгович, а однакже ровног делу чыннти
пану Матысу не боронили и тепер не боро-
ним; а пан Совкгович, подавшы артикул де-
ветнадцатый з розделу девятог, домовлялсе,
абы яко тое поле Поревелис пры нем зостав-
лено было, так теж и от тое вины был вол-
ным учынен. За третим паракграфом тот же
пан Матыс Станкевич водлуг тогож онове-
данья своег, домовлялсе на пана Якуба Гры-
невича, абы вина всказана была водлуг то
гож декрету ег мл. пана нодкоморог н по-
езду первог моег на том Якубе Грыневпчу о
бесправное засеене жыта иа ниве и на части
ег ему вжо з ровног делу досталоіі и от нег
на засеяне жыта поораной Поровис, якож
который тот Якуб Грыпевич чынечы отпор
на тую жалобу тог пана Матыса новедил,
иж дей естли же я семи тое жыто сеял на
той ниве Поровелис, тогды то мне волно яко
на властноіі ниве своей засеват, бо кгдыж
тое поле Поровис ест то власная купъля
продка моег, на што право показую, якоже
покладал вынис с книг кгродскнх Троцких
под датою року тисеча пятьсот девстдесят
осмог, мца августа семог дня, нрызнаня даро-
визны небощыка Валентог Воіітеховича Совъ-
кговича малжонце ег Еке Авкгуштыновне
Книперовне пмепича Заборског, в котором

том выписе описует, иж всякие кгрунты тог
ішенпча Заборског и теж купъли, прыкупъ-
ЛІІ той маложонце своей записал, а до тог
покладал лист Якуба Юревича и жоны ег
Катерыны Яновны Кшотевны а Матыса Юре-
вича, под датою року тисеча шестсотног девятог
мца мая осмого дня, в котором том листе
описуют они якобы мели продат ниву свою
оіічыстую небощыку ІЗалентому Воіітеховичу
и жоне ег Еве Кшшоровне в року нрошъ-
лом тпееча пятсот семдесят девятом, названу
УжуПоровпс над речкою Руткопенею и теж
самых тых ойчыцов ставил, которые созна-
вали сами очевисто станувшы, иж тую ниву
свою продали тому продку того Якуба Гры-
невича; и вси иышые участники тог нменя
стоечы сами по доброіі воли своей, яко до
тог права ег ннчог не мовили, так се теж
с тых частей своих з ровног делу с тое ни,
вы на себе прыходячой от тог Якуба Грыне-
впча вечными часы зреклися; до того пове-
дил иж тот лист продажный от них тому
небощыку продку ег даныіі, коли свиреп го-
рел, з ыншымн речъми у томъ свирне згорел
н пры тых всих доводех своих брал се до
прысегн. А пан Станкевич, подавшы на то
все артыкул двадцать четвертый з розделу
семог, домовлялсе, абы оному прысега вска-
зана была, а по таковоіі присезе яко кгвал-
ты так теж и тая вина в декрете ег мл. па-
на подкоморог описаная на том Якубе Гры-
невичу «сказана была и тот кгрунт ему
прысужон был. Якож там же за разом чыішл
теж жалобу пан Ян Совкгович с паном
Якубом Грьшевнчом на пана Матыса Станке-
вича о пооране меж и о не постуиълене ров-
ног делу в ниве названоіі и лежачоп, над
рекою Вплиею в Поруктопеню и теж о по-
кошене двух сеножатей одной Тыкноневнс,
а другой Ловбакгалис, которой той жалобы
своей доводечы они па нег покладали выинс
с книг кгродскнх Троцких, под датою року
тисеча шестсот девятог, мца сентябра тры-
надцатог дня, по которой таковой жалобе сво-
ей домовлялнее абы то все водлуг тое жало-
бы их было на том пану Матысу яко кгвалт
так теж вина дскретова всказана была. Л пан
Матыс, чынечы отпор на тую жалобу их, но-
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тоіі ниве небыло, так теж кгвалту нм там
шшког не учьгігал, бо кгдыж и з сознаня
возног в том выішсе значытсе, иж коли воз-
ным они обводили тое зоране меж, тогды воз-
ішіі пишет, иж там шіякпх знаков у тий ни-
вы меле не видел, не были там ещо менш
ниякие у той нивы, одно толко тычки поза-
тыканые, якож и сам пан Совкговнч тое
ирызнал, иж толко ещо тычки там были, а
не межы; а што се тычет покошеня сена на
тых двух сепожатях, тогды яко безправне
пан Совкговнч на иншых сеножатях спол
ных косил, так теж и я мусел косит, и за
ЇЬТМ просил о водность, абы от тог объжало-
ваня нх и вины, яко в невинности своей, был
водным учынсн. Чынил жалобу тот же пан
Ян Совкгович на Миколая Бойтеховича о зо-
ране межы у шизы своей, названой ІІоку-
дрыс, якояс которое тое жалобы своей дово-
дил выниеом с книг кгродских Троцких и
водлуг которое тое жалобы своей домовлял-
се, абы яко вина в декрете ег мл. подкомор-
ском и теж в праве поен, описаная водлуг
артикулу оемнадцатог з розделу девятогему
пану Совкговнчу на том Миколаю Воіітехо-
вичу было показано, шіжлн который тот Ми-
колаіі Войтехович до жадног зораня тое
межы пана Совкговичовой не знаючысе, брал-
се сам до отирысеженя, леч пан Оовкговнч,
не нрыпускаючы оног до отводу, сам до пры-
сеги брал, а кгды были от мене коморника
вси панове Заборяне нытанн, естли же бы
болшъ на тыс жалобы свои, за которым один
на другом права тепер доходят, межы собою
не мели, штобы на потом межы ними болшъ
сваров не было, которые вжо они не пове-
даючы быт болшъ межи собою не маючи
один на другої1 шшкііх розниц о тые вен
жалобы свои, просили мене коморника абы
то все водлугъ права кождому и на кождом
водлуг жалоб'і> их было всказано им, и пу-
стили то з обоюхъ сторон на уананье мое
коморничое ц тых шшов приятелей своих,
которые на тот час от них сут иры мне вы-
сажопыми. Л так я коморішк ішрозумевшы

СПОроВ II ЗМ0ВЄНЯ ИХ 3 обеіОХ CTOJ)OH, II ШІ-

мовившысе с тымп прыятелми их звыш

| нмены писаными в справе нана Матыса Стан-
кевича с паном Яном Совкговичом стороны
покошеня сеножатей кгвалтовным обычаем в
недопущешо ровног делу в ыменю их Забор-
скомъ, до которых пан Совкгович сам двухъ
сеножатн покошеня сена знал се доброволне
и за померкованем и иозволенем самог тог
нана Станкевича сено на тых сеножатях ко-
сил, за которым тым прызнанем пана Сов-
кговичовым, а за прысегою своею пан Ма-
тыс домогал се, абы вина статутовая но той
ирысезе ег на том пану Совкговичу наказана
была, одно ж я коморник бачечы то, иж тот
пан Матыс сам один толко жалует и до пры-
сеги берет се, кром участника своег, кото-
рый в оповеданю ег именем помененый ест,
и который сам станувшы очевнето передо-
мною с тог обжалована своег тог пана Сов-
кговнча вызволившы водным учынил, с тых
тогды прычын тог пана Совкговпча с тог иа-
ракграфу на нег опнеаног от тог пана Маты-
са Станкевича и участника ег от тог кгвал-
ту и вины декретовое водным чыню, однак-
ясе пан Совкговичъ маеть тому Матысу сена
част с тых сеножатей, на которых он пан
Совкгович, хотяж безправне покосил сено,
отдати тепер же пры бытности моей, а в тых
же сеножатях мает поступит за раз ровный
дел тому Матысу. А што се тычет стороны
засеяня жыта на нолю, названом в Поровю
на чотыры бочки, до которог се сам пан
Совкгович знал, иж один сеел сам и делу
ровног в том полю своем пану Матысу Стан-
кевичу чынит боронил, новедаючы то ироро-
бок ег властныіі, а иншые участники его ж
Совкговича, станувшы передомною, ііоведшіи
то, иж то сполное нашое иоле с паном Совк-
говичом розроблено, в котором том полю н
нроробку своем они тому пану Матысу дел
поступили, зачым домовлялсе он Матыс, абы
вина о тое спротивенство водлуг декрету ег
мл. папа подкоморог и поезду моег комор-
нпчог на том пану Совкговичу за тым по-
стунленем ровног делу в той ниве всказана
была, а пан Совкгович домивлял се, абы во-
лен был, с таким докладом, иж новедаючы с
тых прычынъ тог ровног делу в тоіі ниве
своей жадног иоступоватп тому пану Матысу
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яе повинен есмії, бо кгдыж то властная па-
сека моя ест, пехай собе он также мног бо-
ру вытеребит, яко я вытеребил, на тот час в
той ниве моей ему дел ровный будет поступ-
лен. Про то я коморншс, бачечы то, нж пан
Совкговнч в декрете ег мл. папа подкоморог
тых вытеребъковъ своихъ не меновал, и хо-
тяж бачечы я то, за переводом права оі па-
на Матыса Станкевича перед собою на тог
Совкговича показаним, винным зо стало г, од-
нак лее с тое вины ег полным чышо, с таким
докладом, и ж пан Совкговнч в том полю сво-
ем звыш урочыіцом менованым жыто засеел,
а тому папу Матысу в тоіі пиве своей водлуг
слушности права и декрету ег мл. пана под-
коморог делу ровног чынити не допустил,
тогды наказую, абы зараз в том полю своем
он ровныіі дел тому Матысу поступил и жы-
та в прышлый рок с тог ноля третий снопъ
тому Матысу отдал, под тою ж виною в де-
крете подкоморском описаною. А што се до-
тычеть стороны пана Якуба Грыпевича с тым
же паном Стаикевичом стороны засеяня жы-
та на ноли названом в Поровю, па роли ег
власной Матысовой, на што пан Матыс и
участник тог именя Заборског передо мною
станувшы очевисто ирызнали, пж тот Якубъ
Грыневич тому пану Матысу тую ниву по-
ступил был, которую вжо он Матыс орал был
на засеене жыта, хотяж тепер тот Грыневич
показовал неякис лист якобы продажы не-
яког Якуба ІОревича и малжонкн ег на тую
ниву Поровис, кром всяког прызнаня урадо-
вог, на што пан Станкевич задавал тому
листу неиравност водлуг артикулу шостог
з розделу семог и теж домовлял, се абы тот
лист ег яко неправный и на нервом року не
ноказаныіі был, кгды ж которог тог листу на
нершом выезде моем за иытаием моим не по-
казовано, на сторону был отложон, а на том
Якубе Грыневичу тая вина и кгвалт был
всказаный. Про то я коморникъ, видечы тот
лист тог Грыневича не водлуг права справ-
лепый, на сторону ег отложышпн, наказал
семи тому пану Станкевичу прысегу на том,
иж вжо яко он мел там ровный дел в тоіі
ниве тог Якуба Грыневича пазваноіі Поровис,
яко он там орал и на которой роли ег он

жытом своимъ засеял, которой присезе скла-
даю рок ден третий ему, то ест мца октебра
двадцать первого дня, в сем же року тисеча
шестсот девятомъ, на той ясе ниве; а по той
прпсезе яко тая нива част належачая тому
пану Матысу мает быт подана, так теж и тое
жыто на пей засеяное мает пры ним зостати,
а вину в декрете пана подкоморог описаную
яко врадови, так и стороне там же заразом
мает заплатит; а кгды рок тоіі прнсезе пана
Матнсовой прыпал, тогды Якубъ Грыневич,
не ведучы до прысеги тог пана Матыса, та-
ким се способом погодили, нж тот Якубъ ма-
ет зостать пры той ниве своей Поровелис
вечными часы, кромя толко мает отдат тому
пану Матысу на иншом местцу, где споручъ
оному будет, таким же кгрунтом н такую ж
меру, якая се достала была тому Матысу а'
ровног делу на част ег в том полю Грыне-
внчовом Поровелю, под такою ж виною в де-
крете описаною, а пан Матыс теж вызволил
тог Якуба Грыневича с тог обжалованья сво-
ег п теж з вины в декрете ег мл. пана под-
коморог опнеаной и што се теж тычет сторо-
ны зораня межы пану Яну Совкговичу и
участнику ег в нолю их названом Руткопе-
нис н в покошешо сена на двух сеножатях
от пана Матыса Станкевича, тогды и сам пан
Совкговичъ поведалъ, што толко затычки бы-
ли, а не межы, тогды от тое жалобы их и
вины в декрете описаное ег пана Матысавол-
ным чышо, однак же с таким докладом, пж
тую ниву мают делом ровным поделит; а што
пан Совкгович домовлял се, абы была вина
всказана водлуг декрету ег мл. нана нодко-
морог и теле поезду моег стороны зорапя
межы ему у ниве сг названоіі Покудры на'
пану Мнколаю Войтсховичу, леч который тот
Мшсолай станувшы нередомною до зораня
тое межы не знал се и до ирысегн се брал,
зачым я коморншс жеребей межы ними ки-
нул, который бы з них довод мел чинит,
про то иж се жеребей вынял пана Совкгови-
чев, токгды наказую Совкговичу ирысегу на
том, пж яко тот Мпколай Воіітехович, вжо по
том ноделеню, межу тое нивы ег зорал, ко-
торой прысезе рок складаю ден третий, то
ест мца октебра двадцат первого дня, в сем



же року тнссча інестсот девятом, а но тоіі
прысезе яко вина в декрете подкоморском
так н в праве посполитом описаная тому па-
ну Совкговичу мает бытп заплачона от тог
Миколая Воіітеховича, и кгды рок той иры-
сезе тому пану Совкговичу с тым Николаем
ден третніі прыпал, тогды который тот пан
Совкгович будучы там на той межы своей
зо раной на Покудрю готов тую прысегу
водлуг наказу мосг выкопать, домовлял се
впсрод перед выконанем тое прысеги своей,
абы тот Мпколай Воіітехович, водлуг артыку-
лу двадцат пятог з розделу четвертої1 и тел:
водлуг артикулу осмънадцатог з розделу
девятог, яко теж водлуг декрету ег мл. пана
подкоморог п теж поезду моег нервог, пер-
веіі яко вину в декрете описаную, так теж и
в праве ііомененую тот Миколаіі Войтехович
готовыми грошмн заплатил, яко;к я комор-
шік наказал еемн тому Мпколаю Войтехови-
чу, абы он первой тые вины тому пану Совк-
говичу заплатил, а потом оног до прысеги
вел, шіжлн которыіі мешіл ненези на тот
час у себе не маючы, затым тогды неплач е-
нем оног тых вин оному, водлуг тых артику-
лов звыш от нег подаваных п кромя всякое
прысеги тог Совкговііча, наказал семи тому
пану Совкговичу за тые вины звыш менова-
ные на том Миколаю Воіітеховігіу и на мает-
ности ег всег огулом копъ дванадцать, якож
и на отправу за тую дванадцать коиъ гро-
шеіі отсылаю до суду кгродског Троцкоі^
рокъ положивши той отправе чотыры неде-
ли, а заложивши на спротивног так великую
заруку в незаплачепью на том року тыхдва-
надцати коиъ грошей, абом в недоиущеныо
отправы на маетъно<л'н оног, так великую,
яко самая реч ест от мене всказапая на нем.
А по скопченю тых всих сиравъ наказал
семи, абы дел ровныіі нечистый во всем том
имешо Уабореком вси участники в праве сто-
ячые зараз тепер пры бытности моей комор-
ннчоіі в полях'ь, лесехъ, сенолсатяхъ, в борах, в
кгруитах пророблених, кром седлшцъ, огоро-
дон, пры чом кождый з них и на чом седит
зоетати маеть, кончили, на котором том де-
крете моем обедне стороне перестали, якож
зараз там переломною тот пан Матыо а пан

Совкгович о тыс всказы мои, вызваляючы се
один другог з вин н прысег, зъ собою пого-
дили се. А по сконченю вжо тых всих справ
ыелсы ними, однак же тот пан Матыс Станке-
вич домавлял се, абы пан Совкгович показо-
вал листы вечыстые купъчые и теж застав-
ные, которые перед тым нокладывал и за ко-
торыми ровног делу ему Матысу в том име-
ню Заборском он панъ Совкгович выделяти
не постуновал, якож зараз пан Совкгович,
отпор чынечы на тые слова ег Матыеовые,
покладал передо мною лист первый купъчый,
под датою року тисеча нятсот осмъдесят
первого мца июня чотырнадцатог дня, нрода-
жы Якуба а Матея Юревичов на телятник
тому Совкговпчу даный, лелсачый урочыщом
подле гробли старог пруда, купленый за пят
копъ грошей, другий теж лист покладал тот
же Совкгович под датою року пятьсот
осмъдесятъ шостог мца февъраля трыдцатог
дня, продалш собе от тых же Юревичов ни-
вы лел ачое над речкою Руктопенею, на бочку
сееня жыта и водлуг которых тыхъ листов
собе даных от тых особъ звыш писаных тот
пан Совкгович домавял се, абы водлуг арты-
кулу деветдесят первог з розделу четвертої1

и водлуг артикулу трынадцатог з розделу
семог, тые листы ег пры моцы захованые бы-
ли, а водлуг которых тых листов и артику-
лов он пры том телятнику и пры той ниве
за такою давностю был зоставлен. На што
пан Матыс поведил, ігж деи где о дел ров-
ный идет, там давност лсадная зокрачати не
может, на што подавши артикул двадцат
шостий з розделу девятог домовлял се, абы
тые листы ег яко исправные и не ирызнаные
на сторону были отлолшны, а ему там дел
ровный в тоіі сеножати и в той ннве водлуг
тог артикулу был наказаныіі, нижли иж пан
Матыс тог не показал, иж от купълн своей
тог пана Соикговпча о тот ровный дел до
десети лет не позывал, про то я коморник,
водлуг тых листов и тых артикулов от нег
податні ых, тые листы от нег покладаные
пры моцы во всем заховавши, тому пану
Совкговнчу яко тот телятник, так теж и
тую пиву ему, кром всякої1 делу ров-
ног, вечными часы нрысужаю. До тог теж
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покладал тот лее Совкгович з участником
своим Николаем Войтеховичом лист купъчый
под датою року тнееча пятсит деветдесят
второг, мца мая двадцат шостог дня, продажи
тых лее тог Якуба н Матыса ІОревпчов
кгрунту названої1 Мицкушек за копъдванад-
цат, якобы деіі купълю деда пхъ небощыка
Балтромоя Совкговича, на который тот лист
поведил Матыс, иж дей не мел инякое купъ-
ли небощык Балтромей Совкговпч на тые
Мицкушъки, одно то властный кгрунт ест
ойчыстый, до именнч Зоборскнх ирыслухаю-
чый, а естли же Совкгович мешіт купълею
тог небощыка Балтромея Совкговича, нехай
тепер Совкгович водлуг тог листу купъчог
тую купълю показуеть у ког тот небощык
Балтромеіі тот кгрунт Мпцковскпй купил, бо
кгдыж дей о то и самых оіічычов тепер
ставлю перед тобою коморнику, которые ему
Совкговичу тые кгрунты Міщковские и мне
самому продали, нехай сами поведають естлн
же то коли была купъля деда их, аболи не.
Якож ставиш передомною тот Якубъ и тот
Матыс Юревичы поведили то, иж мы не ве-
даем о леадной купъли деда своег н нпяких
листов на тые кгрунты Мицковскне не мели
н тепер не маем, але мы продали яко кгрун-
ты ойчыстые тому Совкговичу и тому Маты-
су, не ведаем яко они там собе тые кгрунты
Мицковъские купълею написали; а кгды
тот пан Совкгович был пытаный, естли
же бы мел якие листы купъчые од них
тог деда их собе даные тепер показал, ші-
жли который тот Совкгович поведил, жадног
иншог листу купъчог деда их од них собе
на тые Мицкушки даног не маючы усебе, с тых
тогды причин я коморник, за пепоказанем тог
листу тому небощыку Балтромею Совкговичу
даног, от ког бы тот кгрунт Мицковъский
ему был проданый и за тым нрызнаньем та-
ковым тыхъ самых ойчычон, которые продали
некоторые кгрунты свои пменя своег Забор-
ского яко тому Совкговичу, так и тому Ма-
ты су, прото отложывшы я тот лист пхъ на
сторону, наказую ровный дел тому пану Ма-
тысу и з иншыми участниками егводдуг ли-
нии их у тых кгрунтах Мицковъских во всихъ
с тым Совкговичом и теж з участником ег

Николаем Войтеховичом делити ровным делом,
заложывши на спротивног в недоиущаню ро-
вног делу, которому з них и теж отъ которог
их делити в тых Мицкушкахъ вину въ де-
крете ег мл. пана подкоморог описаную, од-
нак же наказал есми с таким докладом, абы
заразом тот Якуб и тотъ Матыс Юревичы
тому пану Совкговичу и участнику ег тую
дванадцат коіп> грошей на тые Мицкушки
даную заплатили, а где бы оных оным пла-
тити не хотели, тогды, за одыстьем чогос с
части пхъ с тых кгрунтов Мицковъскпх, ма-
ют они им на шішом местцу так мпог кгрун-
ту своег отмеретн и где бы они вымеритн и
оным поступити не хотели, тогды тую два-
надцат копъ грошей наказал есми им на вся-
ких маетностяхъ их вечыстых и заставъных
лежачих и рухомых правом у суду належ-
иог доходити роком завитым. По котором та-
ковом всказе моем пан Совкгович, розумеючы
собе ку крывде тот псказ мой учьшеный быть,
анелевал был до его мл. пана нодкоморог,
которую апеляцыю я допустил есми был, леч
зараз сам же тот пан Совкгович отступивши
добровольце от тое апеляцыи своей, на том
всказе моем перестал. Еще телеъ покладал тот
же Совкгович лист четвертый пана ЯнаВлошка
под датою року тисеча иятсот осмъдесят вто-
рог, мца нюня двадцатого дня, якобы окупъ-
леня у нег кгрунтов заставы до двора Горо-
новског заставленыхъ от деда их, на которой
тот лист Матыс и з шшіыми участниками сво-
ими поведили, нж ты Совкговичу болшъ над
две копе пану Блошку не дал, алее тут сам
поправил у том листе Влошковом со двух
копъ девет копъ написал есн, яко ж и тую
поправу у том листе значъную показали, про
то для тое поправи, нж се значна поправа у
том листе яко в суме самоіі, так теле и в да-
те того листу нокпзуесе, наказал есми им,
абы они ему Совкговичу тые две копы грошеіі
отдавши и у тых кгрунтехъ ровным делом
з оным делшшее. II теле иокладалъ иятыіі
лист тот лее Совкговнчъ под датою року ти-
сеча иятсот осмъдесят третег, мца марца
двадцат девятог дня, якобы даныіі на две ко-
ны грошей от Матыса Юревича и на нивы за-
ставные, леч станувши очевисто тот Матыс
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ІОревич поведил до тог пана Совкговіїча таким
способом, иж я тобе таковог листу на себе
и на тые две копе грошей ішколії не давал,
так теж тобе тых нив не зоставовал, кром
'голко был есмп винен тобе семдесятъ грошей,
которые уясо есмн тобе давно заплатил; про
то я коморннк, бачечы нж то не суд мой, от-
сылаю их до суду належног яко о тые две
коне так теж н о заруки в нем описание, а
у тих нивахъ наказую ровный дел. Якоже
по котором таковом «сказе моем переставиш
на том всем з обеюх сторон приняли сами
добровольце межы собою, кром всяких мерни-
ков дел ровный скончыти во всем именю За-
борском, яко се вышей в сем декрете моем
поменило, под таковою ж виною в декрете ег
мл. описаною до дня светог Андрея, которое
тое свято мает быт в сем року тисеча шест-
сот девятом н которыіі тот дел межы собою
подслпвшы, мают передо мною нрызнатп. И
на том дал тот моіі лист поезду моег комор-
инчог паном Забораном ку загшсашо до книг
ег мл. пана подкоморских з моею печатю и
с нодппсом руки своее. Писан у Кирклянах,
року тисеча шестсот девятого, мца октебра
трыдцатог дня. У того листу печат ирытис-
неыа одна.а подпис руки тыми словы: Szczęsny
Kirklewki Kciuiiraik Tro>ki ręką swą. Который
лист сознаня ег ест до книг подкоморскихъ
Троицкихъ уписан. Писан у в Евю.

Л 12-1809 г. Ноября 9.
Справа ег мл. пана Хоружог Троцког пана
Крыштофа Держъка зъ ее мл. панею Ви-
тебъскою старостиною Сомилишскою пани

Доротою Самборецкою.

Лета от нароженя Сына Божог тисеча шест-
сот девятог мца ноябра девятог дня.

Перед нами комисарми ег кор. мл. Богда-
номъ Окпшскпм иодкоморым Троцким дер-
жавцою До])сушішским и Кормяловским, а Сы-
моном Лиом воііскпм Троцким, а з стороны ег
мл. пана Крыштофа Держъко хоружог Троц-
кого Станиславом'!) Вилчъком а Олбрыхтом Ра-
ецким а Матеем Петровнчом на року аа ли-

сты ег кор. мл. комисыйными, водлуг порад-
ку права поснолитог прыпалом, на кгрунте
на врочыщу, на дорозе великой з села Соми-
лишског Воркольцов до Жыжмор идучой на,
пете, где кгруиты Кулукишские пана хору-
жог Троцког з кгруиты ег кор. мл. Сомилиш-
скимн делятьсе, постановившысе очевнсто ег
мл .пан Крышътофъ Держек хоружыіі Троцкий
а от велможное ее мл. ианей Малхеровое За-
вншыное каштеляновое Витебъское держав-
чыное Сомолишское паней Дороты Самбо-
рецкой умоцованыіі прыетел ее мл. пан Лу-
каш Ясудович земешін гдрский повету Троц-
кого, за моцю от ее мл. листовною на зыскъ и
страту до тое справы нижей описаное даною
его мл. пан хоружыіі Троцкий в той справе
злетил н дал моц очевнсто умоцованому иры-
ятелю своему земенпну гдрскому повету Троц-
ког пану Яну Пашычу, которы ж то умоцо-
ваны ег мл. доведш року от обвещенья вра-
доіше той комисын прыпалог за шест недел
обвещенем отъ нас комисаров ей мл. паней
Вптебъской и ег мл. пану хорунжому Троц-
кому листом нашым отвороным через возног
врадовне подаваным и очевистым прызнанем
тог обвещеня возног гдрског повету Троцког
Николая Хрщоновича и поднесшы тры листы
ег кор. мл. комнсышше, один до нас подко-
морог и войског врадников земских Троцких
и до ег мл. князя Фрыдрыха Масалског суди
земског Троцког, а другий до нас комисаров
зъ стороны ег мл. пана хоружог Троцког
вышей менованых писаными, а третий до ее
мл. пани Витебское яко державчыное Соми-
лишское, абы ее мл. о той комисыи ведома
бытп и абы на року прыпалом подданым ег
кор. мл. стати росказала и кгрунтов ег кор.
мл. постерегати рачыла, якож лист ег кор. мл.
пана нашог млстивог до нас компсаров ег
кор. мл. до которог се теж и нншые листы
вышей мененые стосуют, писаный в тые слова:
Жыкгимонт третій Божю мл. корол Полскіііі
Великий кпяз Литовский, русский, пруский,
Жомоптскиіі, Мазовецкнй, ІІфлянтскші а Швед-
скш'г, Кгодскпй, Вандалский деднчный корол.
Урожоному князю Богдану Окпшскому под-
коморому князю Фрыдрыху Масалскомусудп
земскому и Симону Лву войскому врадни-
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ком повету Троцког, комисаром з стороны
добръ нашых росправы нижей помепеное на-
значоным, ознаймуем вам:—дал намъ справу
урожоный Крыштоф Держек двореіган н се-
кретар наш хорулшй повету Троцког, иж не-
бощык Семен Война, староста Поюрский, дер-
жавца Полонговский, за писансм и росказа-
нем славное паметл короля ег мл. Жыкги-
монта Августа продка и вуя нашог до двора
нашог Сомшшшског на ревызыю зі>ехавшы,
не мало кгрунтов Николая Кгорновског имс-
ня ег Кгенянског занял и одну част на от-
мену шляхте околичъной отдал, а другую
тых лее кгрунтов до двора нашог Сомшшш-
ског подданым нашым привернул, а тому
звыш помененому Миколаєві! Кгорновъскому
кгрунтами нашымн Сомилншскими отмену дал
был, на што и лист Кгорновскому от нег да-
ный и от продка нашог славное паметп кор.
ег мл. Стефана конфирмований преречоный
Держек нереднами покладал, то пак деіі кгды
тое нмене Кулукишское урожоному Крыш-
тофу Держъку от Миколая Кгорновског в дер-
жане прышло, так шляхта некоторая яко и
подданые нашы двора нашог Сомшшшског
маючы у себе отмену за кгрунты свои, копъ-
цы тых кгрунтов, воторые небощык Семен
Война помененому Кгорновъскому в отмене
был дал, своволне а упорне роскопавшы не
ведати для которое прычыны въ тые ея кгрун-
ты вступають и заходят и ку пожытку сво-
ему прыворочают, в чом он видечы собе от
шляхты и поддаиых нашых Сомилишских
крывду и шкоду не малую, просил нас, абы
есмо ему большей тог на власності! его крывдъ
и шкод терпети не допущаючы, тые кгрунты
в отмене Николаю Кгорновъскому даные и
через небоідыка Семена Войну ограничение,
на успокоене зъ шляхтою, такъ теж її с под-
данными нашими Сомилншскими и на иры-
вернене тых кгрунтов урожоиог Дсржка от
шляхты и подданых нашых Сомплпшских за-
браных, комисаров сослали, мы геподръ, зы-
чечы, абы колсдый пры своей власності! зо-
ставал, тую справу на комисары отослали
есмо и стороны добръ нашых вер. ва-
шу до тое справы комисарами назначивши,
зъсылаем п хочем мети, штобы есте, норозу-

мевшысе зъ комнеармп стороны жалобливое»
которых урожоный Держек водле права тол-
ко ж особъ вывести маеть и зложывшы час
ценный державчыной нашоіі теперешней Со-
милншекой велможной Дороте Самборецкой
ішодданым нашым державы Сомилишское
также и шляхте некотороіі тамошней, яко теж
и стороне поводовоіі через листы свое ознай-
мнвшы и там на час певный зъехавшы на тот
кгрунт и розницу, где урожоный Держек кры-
вду собе менуеть в забраню кгрунтов своих с
комнеармп урожоног Крыштофа Держъка тог
всег и ревизии иебощыка Семена Войны до-
смотрели и покажетли се то так яко он жа-
лует, же то кгрунты ему належачые иодда-
ные Сомилпшскне и некоторая шляхта на
себе забравши держат, а за то ішякое отме-
ны ему Держъку не дано, абысте яко власт-
ност ег присудили и привернули границами
и копъцами назначивши и ограничивши за-
сипали, алболи теж тые кгрунты, которые сут
преречоному Кгорновъскому через ревизора
продка нашог забраны ему Крыштофу Держку
привернули, а тым подданым Сомилшнскіш и
шляхте тамошънсйнекіторойболшвътые кгру-
нты вступоватнее заборонили и наконец тую
справу разеудком своим успокоили, однак же не
боронечы до нас гдра апеляцый, толко в го-
ловной речы от всказу вер. вашой, которой
бы се колвек стороне з ублпженем впдетн
здало, а где бы теле который з вер. вашоіі з
яких слушних причин на розсудок тое ре-
чи быти не мог, ішо вы, которые прибудете,
во всем таковую лс моц маючы, розсудком
правннм тую справу коичыти маете. Писан у
Вшши, лета от нароженя Сына Божог тисоча
шестсот девятог, мца августа первого дня. По
прочытаню тог листу и других листов вышеіі
мепованых умоцованый ег мл. папа хоружог
Троцког домавял се, абыхмо границу ег мл.
пана хоружог Троцког обехали; л умоцованый
теле ее мл. наші Внтеб'ьскос нрыноведал се
иле теле и подданые ег кор. мл. границы с г
кор. мл. вывести и показати хочут. Затим при
бытности нодданнх ег кор. мл. Сомнлпшскнх
пры умоцовііном ее мл. шиш Вптеб'ьекое на-
первей ег мл. пан Держек зачал вести гра-
ницу свою от нети, од дороги великое, кото-
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рая идет зъ Ворколцовдо местечка Жыжмор-
ского, но конец проробъков Ворколских, где
згодне з обу дву сторон пры тоіі дорозе еду-
чы до Жыжмор поведили быт по правой руце
пету границы кгрунтов пана Держъковых хо-
ружог Троцког зъ кгрунтами ее мл. пани Ску-
мшювое воеводиное Новгородское, от тое петы
ег мл. пан Держек хоружый :?Троцкий . зара-
зом указавши над дорогою копец зопъсова-
ныіі, вел границу свою подле самых пророб-
ковъ Ворколских, где показовая ещо не мало
дерева стоячог з рубежами старыми; потом
там далеіі на логу указовал камене, где теж
копец меншш быт роскиданый, толко камене
лежало, потом прышла тая граница дорогу
прьгдорожце малоіі, над которою дорожкою
конец был великий роскнданый, отътогкопъ-
ца вел границу свою тою дорожкою, а с тое
дорожки зас дологу ручавішы якоес, где теж
копец был зонсованыіі четвертый и ломом на-
киданый, которыіі ломъ одобравшы тот копец
зонъсованый указовалн, от тое ручавины да-
леіі до логу другог прывели, увезде указуючи
еще иншые дерева з рубежами, а въ иншых
деревех вырубание и выжигание рубежы, а
кгрунты Воркольцов аж по тую границу роз-
робленые, а инде велми.мало што еще не роз-
робили; а у тог логу земяне ег кор. мл. по
вету Троцког пан Петръ Копълевский а пан
Станислав Турлаіі початок границы своей
быт поводили зъ его мл. паном Держко11 хо-
ружым Троцким и згодне зъ ег мл. паном
хоружым то собе прызналп, нж там пета гра-
ницы пхъ с паном хоружым ест и также да-
лей пры проробъках подданых ег кор. мл.
Сомилишских Воркольских граница их; идет,
которую дей также подданые Сомнлишские, в
неведомостн нашоіі, выказили знаки в дере-
вахъ иовысекалн и повыжнгалп, а подданые
ег кор. мл. тое границы пану Держку не
признавали, менечы иж их граница далей у
лесех ест. Потом ехали назадъ тою же грани-
цою аж знову до тое исты, где се граница за-
чала, до дороги з Ворколцов до Жыжмор иду-
чоіі, подданые ег кор. мл. вели от тое петы
дорогою до Жыжмор з Ворколцов пдучою,
прызнаваючы кгруит пана Держъкоп но пра-
вой руце, а но левой руце менечы быт кгруп-

том своим, аж до логу на той дорозе и до мо-
стища старог и там поведили указуючы пен
дубовый якобы в том дубе ". мела быт гран
крыжовая граничная, которыіі деіі дубъ ест
порубан, а тот зпакъ и з шматом дуба мел
бытп занесен з дороги в лес, поведаючы иж
тот знакъ ведаем где ест занесен и хотечы то
нам указати, пошли в лес пана хоружог Троц-
ког за дорогу и прывели нас до клеца дубо-
вог, указуючы в нем тес якис старый, ме-
нечы ііж бы то мело быт от тог дуба с до-
роги занесено и кгдыхмо се прыпатровалн
тому, умоцованый пана хоружог Троцкого
показовал там в том местцу в лесе дубовый
пен иншый, указуючы то иж тот клец ест с
тог дуба оттятый, а не от тамтог, што пры
дорозе. За тым умоцованый ей мл. пани Ви-
тебъекое и с поддаными ег кор. мл. довести
хотечы, иж тот клец от тог дуба што пры до-
розе стоит, взявшы тот клец, отнесли до пня
на дорогу пры мостищу и прикладали и ста-
вили на пен, шіжли н подобенства не было
кгдыж тот клец тончейшый нижліі пен и на
пню знат кгды дубъ тот посечоно из дерева
уровок пры пню вырвалее, которог знаку
в том клецу не было; от которог логу з до-
роги и от мостища старог подданые ег кор.
мл. кішулнсе влево локтем и так через лесы
крывулямн, указуючы теж якиес тесы, иры-
велн аж до дорожки малое, до березы вели-
кое, въ которой знак рубежный ест, над тою
дорожкою где теж тот рубеж у дереве гра-
ничит кгрунты пана Держка хоружог Троц-
ког з кгрунтами тшіш Копълевског п пана
Турлаевымя у лесех, што собе зобудвух сто-
рон прызналп, а там далей за тую дорожку
хотели подданые Сомилишъские вести, ме-
нечы быт своими лесы, а пан Турлай
с паном Копълевским не допустили, поведа-
ючн ііж то их власные кгрунты и лесы и не
мают там далей границы, одно з одное сто-
роны съ паном Держком хоружым Троцким,
а з другое стороны там далей с паны Валиц-
кимн, с поддаными деіі ег кор. мл. граница
наша зачинаетсе от логу, где иан Держек гра-
ницу свою ведучы привел, до которог логу
от тое березы ехалпхмо, которы лог тут же
не далечъко от тое березы ест, якож пан
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Петръ Копълевъскніі с паном Станиславом'
Турлаем то возными и шляхътою осветчыли;

иж сут держачими лесов своих и далей иод-
даных Сомилишскнх не пустили. А по том об-
ведешо границ з обудвух сторон, так зъ сто-
роны пана хоружог Троцкого, яко и з сто-
роны подданых ег. кор. мл. прыехалнхмо
знову на дорогу з Воркольцов до Жыжмор
йдучую, до петы откул границы вести почы-
нали, там же доводечы границы пана хоружог
Троцког умоцованый ег. мл. пан Ян Пашыц
иоведил: рачылисте вм. объехати границу, ко-
торую ег. мл. пан хоружыіі Троцкий вел до-
сыт значную, которую ач подданые ег. кор-
мл. попъсовали, однак и копъцы рос-
копаные еще знат и еще немало знаков в де-
ревех старых ест, а иншые выжыганые и
вырубаные знаки указовали есмо, а прдданые
ег. кор. мл. што колвек мели пры волоках
своих застенков, лесов ег. кор. мл. тые всп
лесы вжо розробили на поля и кгды вжо им
лесу не стало доперо в лесы ег. мл. пана
хоружог Троцког Кулукишские лести поча-
ли, границу старую псуючы а по лесе пана
хоружог тесы собе чынечы, а доводечы иж
то лесы пана хоружог по самые проробъкн
Воркольскне. Покладал перед нами лист ал-
боли квит небощыка пана Семена Войны ре-
визора ег. кор. мл. под датою року тисеча
пятсот шестдесят третег, мца июля второг
дня, с которог се то значыт, иж будучы ре-
визором, взявъшы кгрунты пана Николая
Кгррковъскиг до волок ег кор. мл. на розных
местцах отдал ему отмену землями ег. кор.
мл. Сомилишскими, пры кгруптехъ Кулукиш-
ских, докладаючы тог иовестю своею, иж
могло быт же и тут кгрунты ег. кор. мл. бы-
ли, ало тот ревизор пан Семен Война, отме-
ну учышівшы, тую границу учыннл был и
копъцами засыпал; пры том положил перед
памп лист албо прывилеіі кор. ег мл. Стефа-
на, на паркгаміше писаныіі, под датою року
тпсеча пятсот осмъдесят четвертої'мца Апре-
ля дванадцатог дня, в котором тот квит пана
Семена Воины ревизорский слово в слоію
вписан и ег кор. мл. тую замену потвердити
рачыл; иры том положил пород нами лист
земешша гдрског повету Троцког пана Гре-

горя Покертского, под датою року тнсеча
пятсот шестдесят девятог, под печатю и с
подписом руки ег, иж он будучы на тот час
возным был зъ шляхтою пры том з ураду
замку Троцког приданым ег. мл. пану Петру
Оборскому державцы Сомилншскому на вы-
еханье на кгрунты и до лесов належачих ку
двору Сомнлишскому, ку прегледашо и пры-
слухашо кгды выеждчали на кгрунты села
Ворколског, Шшшелског и Мицунског, так
теж бояр гдрских Жастовътоішчов и на тот
час войт села Ворколског на ние ІОк Юре-
внч поведнлъ перед паном Оборским, якобы
небощык пан Анъдрей Держко подкоморыіі
Троцкий продок пана хоружог з небощыком
паном Малхером Валицким не мало лесов Со-
милншских собе прывлащыти и забрати ме-
ли и з очевистое росправы подданых Вор-
кольцов, Шшшелцов н Мицунцов с паном
Валицким сознали подданые ег. кор. мл. иж
по ручаіі кгрунты пана Держковы и пана
Валнцког, где ж панъ Оборскии казал воііту
местечъка Сомшшшског Яну Мартшювичу
знак на дереве учыішти над тым ручаєм, на
дереве грабовом, секирою на вси стороны и
тог повестю своею докладаючы, иж дей по
тот ручай, яко пан хоружый границу свою
вел, кгрунты здавна шляхетские з кгрунты
ег кор. мл. бывали и сут, а в лесы шляхет-
ские подданые ег кор. мл. не встуиовали се,
яко то тепер вступовати се почали, а пры
том ставил светков чотырох шляхътичов, то-
гож пана Грегоря Покертъског а пана Ста-
нислава Метелског, а пана Якуба Зарембу а
пана Яна Сепъянског, а деиети светков лю-
дей иростыхъ, блиско мешъкаючых подданых
ег. мл. пана Крыштофа Келчевског старосты
Стоклпшског, пменя ег. мл. Бпрулишског на
име Шыма Мнхаііловича, Мнколая Плнскови-
ча, Яна Шкулторовича, Якуба Калавшовнча,
Амброжсг Банбовича, Пика Мнкутешіча, Як-
шту Мпсевича, Павла Ромеііковнча а Якуба
Томошіча, хотечы тыми светками тог кгрунту
и тое границы папа хоружог Троцког доно-
дпти. A умоцоваиыіі сг мл панн ІЗитебъское,
маючы пры собе поддаііых Сомилишских зъ
сел Ворколцов, Шшшелцов, Мицунцов а
Рымкгайлович, кото])ыо по тых границах хо-
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дилй и границы заводили, н& име Андрея
Антоновича войта Ворколског, Сабуля Богда-
новича лавыика Воркольског, Лукаша Стани-
славовича, Павла Станиславовича, Петра
Войтюлевіиа, Щасног Юревича, Амброжея
Станиславовича, Якуба Янелевича, Яна Ясо-
вича, Стефана Станиславовича, Матыса Яну-
лёвича, Кгрыкга Петруковича лавника ІИни-
пелског, Станюля Матыоовича, Томаша Януш-
кевича, Яна Болдевича, Себестыяна Лосков-
ског, Стася Рабеевича, Яна Яновича, Войтеха
Кулиновича, Бониса Ясовнча и иншых до
колку десят чоловеков, тот умоцованый еіі
мл. пани Витебъское Лукаш Ясудович, упе-
род заховавши в тоіі всей справе собе вол-
ное мовене и обороны правіше, поведил,:
нехай дей ми укажет умоцованый ег. мл. па-
на хоружог, естли о роскопане копъцов и
вырубоване и выжигане в деревах знаков
ег. мл. пан хоружый где на враде оповедал;
на што умоцованый ег. мл. пана хоружог по-
ведил, иж оноведаня ег. мл. пан хоружый
нечышш с тыхъ ирычьш, и ж служены ег
кор. мл. и не мешкаючы тут у Литве и до
тог иж теж и до земли чужое до Турек в
поселствах еждчывал, а потом у Влоские
крап в пелкгры.мстве был отехал, за чым ве-
датп не мог о том ііопъсовашо границ, од-
нак же прыехавшы до именя споег Кулу-
кишског, а взявши ведомост, не омешкивал
перед ег кор. мл. тог оповедати и зараз за
тою жалобою листов комисыйных вынести.
А умоцованый ее мл. пани Витеб'ьское и по-
вторе домавял се, абы иротестацыю на поп-
соване границ ег мл. пан хоружый Троцкий,
естли мает, показал, а доводечы границы тое
вышей меноваиое, што подданые ег кор. мл.
заводили, поведил, нж ег мл. пан хоружый
иротестацыи не ноказуеть и ачъ подданые
ег кор. мл. светков и ниякнх нншыхъ дово-
дов не мают, однак на той границы, которую
завели двадцат чотыры чоловеков с тых сел
вышсіі менованых иодданых ег. кор. мл. нры-
сегнути хочуть. А умоцованый пана Держ-
ковъ хоружог Троцког поведнл: вижу, лее
умоцованый ее мл. панн Витебъское не ма-
ючы пняког слушног доводу и іге показав-
ши ел ушное границы, тол ко на голые слона

хочет кгрунт леч ег мл. пана хоружог Троц-
ког иодданый ег кор. мл. выйграти толко за
прысегою поддаиых ег кор. мл., которая пм
без слушных доводов наказана быти не мо-
жет, але дей сторона моя ег мл. панъ хору-
жый довел тое границы своее напрод пне-
мом то ест квитом ревизорскимъ, потом пры-
вилем ег кор. мл. потверженья тог квиту
ревизорское потом листом пана Покертъског
возног а над то ещо ставит светковъ чоты-
рохъ шляхтичов, а девети людей простого
стану, ведомыхъ и блиекпхъ суседов и про-
сил абы был ку доводу прыпущоный и тые
светки абы были слуханы, которые ж то с'вет-
ки вышей менованые шляхта и подданые, бу-
дучы од нас напомнены боязнею Божою, абы
справедливе то, чог бы были в той справе
ведоми, сознавали которая бы граница была
певнейшая и кому тые кгрунты лесы обеха-
ные належат, под сумненем перед нами со-
знавали, на прод паи Грегорей Покертский
водлугъ листу своег вышей менованог пры-
знал, пж в року тисеча пятсот шестдесят
девятог был он пры пану Оборском держав-
цы Сомилишском, кгды подданые кор. ег мл.
с паном Держъком подкоморым Троцким и с
наіюм Валнцким по ручай вышей мёнованый
границу свою быти поведали и в дереве у
грабе од границы пана Валицког на ручаю
тесы граничные учыннлн, а и того м дей све-
дом и былом пры том, кгды еще панъ Се-
менъ Война ревизор ег кор. мл. границы чы-
шіл шляхте от кгрунтов ег кор. мл. т'огды
пану Кгорковскому тую границу положил и
копъцы тые зопъсованые засипати дал ку
нменю ег Кулукшнскому, которую тепер ег
мл. пан Держек хоружый Троцкий выводит;
а пан Станислав Метелскиіі поведил, пж тут
поблизу меш'ькаючы з молодых лет своих аж
до старости своее, бываючы у пана Кгорковъ-
ског и у небощыка н;ша Андрея Держъка
ест тог добре ведом, же то ест правдивая
граница черезъ ревизора ег кор. мл. пана
Семена Воііну положена, которую пан хору-
жый выводил; а пан Якубъ Заремба повёдпл,
иж теж з молодости своее служечы виерод
небоіцыку пану Держку иодкоморому Троц-
кому, йотом самому ег мл. пану хоружому
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Троцкому и тепер мешкаючи тут поблизу
тое ж границы, которую пан хоружый выво-
дил, ест добре сведом, же ест правдивая; а
пан Ян Сепъянский поведил, иж будучи он
стороною пры возным Троцким Войтеху Зуб-
рыцком, кгды выеждчали в року шестсот
первом пры той пете на границу именя пана
Кгодачевского, которое имене тепер ее мл.
пани воєводиная Новгородская держыт, мене-
чы иж бы штос кгрунтов кор. ег мл. пан
Кгодачевский забрати мел, тогды деіі от вой-
та Ворколског Щасног Юревича слышал пры
возном и стороне, же тот лес, который под-
даные кор. ег мл. заводят, ест пана Держков
лес до Кулукишок и дерево еловое великое
с тое дороги указовал недалеко от дороги,
которое дерево менші быти на границы пана
Держковой с панею воєводиною Новгород-
скою, а от тое дей ели, через тую дорогу Вор-
колскую, просто граница идет пана Держъ-
кова з Ворколцами, по самые проробкп под-
даных ег кор. мл. якояс дей и копец тот под-
ле дороги на тот час виделом, который тепер
роскопанъ; и на подпору тог сведецтва умо-
цованый пава хоружог Троцког покладал пе-
ред нами видимус с книг кгродскихъ Троц-
кихъ, под датою року тисеча шестсот первог
мца мая двадцать пятог дня, сознаня возног
Зубрыцког, с которог се то значит, иж тот
Сепъянский был пры нем стороною за ука-
зыванем подданых ег кор. мл. Ворколских,
менечы быт крывду в кгрунтах от пана Кго-
дачевског и у тое петы границу пана Держ-
кову быти нрызнавали. А потом тая вся де-
вет светков вышей менованые подданые пана
старосты Стоклишског, будучы по одному
пытаны, люди старые вси згодне поведили, иж
вси тог добре сведоми, кгдыж перед тым слу-
жыли небощыку пану Андрею Держъку под-
коморому Троцкому, а йотом пану хоружому
Троцкому, иж тая граница пана Держ-
кова Кулукишская, которую завел пан
хоружый, ест правдивая и они в том лесе де-
рево и дрова бирали и пану Держку хору-
жому Троцкому вожывали, а нодданыс ег кор.
мл. не вступовалнсе через тую границу, алнж
тепер кгды вжо свои в застенках лесы про-
робыли, тож се вступоват почали. Затим со-

знанем светков умоцованый ег мл. пана хо-
ружог домавял се, абы водлуг доводу на пис-
ме покладаног п сведецтва тых людей доб-
рых был захован, и до тог ещо место особы
самого пана хоруясог иж ег мл. будучы по-
ляком, а не уродившысе в том краю добре
ведатп границ не моягет, подал трох шляхти-
чов, суседов блиских, с тых светков на той
границы до прысеги, а меновите иана Грего-
ря Покертъског а пана Станислава Метел-
ског а иана Якуба Зарембу, а подданых вы-
шей менованых светков чотырох меновите Мн-
колая Плисковича, Шыма Михайловича, Яна
Шкунторовича а Амброжея Банбовича и по-
давшы артыкул дванадцатыіі з розделу де-
вятог, просил, абы за таким доводом и пры-
сегою семи чоловеков вышей менованых тот
лес водлуг заведеня границы пану хоружому
Троцкому до именя ег Кулукишског был пры-
суясон; и к тому еще умоцованый иана хору-
ясог домавялсе, хотя ж дей досыт значне и
ясне так великим доводом тот лес и тая гра-
ница ег мл. пану хоружому налеяшт, однак
и то еще брал собе на помоч, иж дей пры
кождой державе сут реестра ревизорские, в
которых не толко села ег кор, мл., але и на-
меншые застенки пры селах сугь пописаны,
не толко лсебы так не малый кутъ лесу не
мел быти описан, и кгды бы то был кгрунт
ег кор. мл. про то нехай деіі тут тые рее-
стра ревизорские от ее мл. пани Витебъское
албо от подданных ег кор. мл. будуть поло-
жены, там вм. обачыте естли тые лесы ег кор.
мл. налеясат, а кгды тых реестров умоцова-
ный ее мл. пани Витебъское не поведал быти
и напоказапье их не бралсе, одно зголапры-
сегою толко голою, без всяког ішшог доводу
тот лес подданым ег кор. мл. одерясат хо-
тел и кгды вжо болшъ зобудвухъ сторон
нияких споров и мовеня меясы собою за пы-
таием нашым не мели, пустили то на узнано
нашое. Мы компсары в том зъ собою сполие
намовивъшы и добре се той справе ирыиа-
трывъшы и нрыслухавшы, вндечы то, нж зъ
стороны папа хоружог Троцкого границы
старые зпачные хотяж шко и некоторых ме-
стцах роскопапем копъцов и ішрубансм зиа
ков в деревахъ вынъсованые, к тому доводом
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на писме покладаним и светками шляхтою н
людми простыли трынадцатма чоловеки созна-
ньем их тое границы довел и до тог за взя-
тьем се за прысегу трох шляхтичов и чо-
тырох иодданых на той границы, а ее мл.
пани Вптебъская и подданые ег кор. мл. пж
они реестров ревизорскихъ, в которых по-
сполите пры селах всякие кгрунты ег.кр. мл.
бывають описаныне, показали и ни яким до-
водом, ани светками не доводили, одно так
згола на прысегу двадцат чотырма чолове-
ком умоцованый ее мл. паіш Витебъское
брал, ішо мы хотяж пры так значном доводе
на писме и через светки и оказанем границ
значныхъ пана Держъковых бачыли быхмо
же и без прысеги могла бы тая граница пана
хоружог быт ирысужона, однак же, пж умо-
цованыіі ег мл. пана хоружог Троцкого над-
то сам доброволне подал до прысегп трох
шляхтичов н чотырох подданых, с тых пры-
чын узнавшы быт ег. мл. пана Крыштофа
Держъка хоружог Троцког близшог ку до-
воду, еще есмо тым семи человеком, которым
на прысегу брали, наказали прысегу выконат
на том, иж тот лес ест влосный ег мл. пана
хоружог Троцког до Кулукишок належачий,
по проробъки подданых ег кор. мл. и по
границы от дороги Ворколское от петы, аж
до остатнег логу, яко завели пана хоружог
Троцког, и тая граница кгрунтов Кулукиш-
сішх з кгрунты Сохшлишскнми сел вышей
менованых ест правдивая, котороіі прысезе,
иж в дню третем свято светог Мартина за-
шло, зложылп есмо рок дня чствертог у чет-
вер на завтрее по светом Мартине, на том же
местцу пры дорозе Ворколской откуля пету
вести зачали, за веденем всих подданных ег
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товства Ворколског вышеіі менованых, а кгды
ирысягнут, тогды тую границу поновити и
коиъцами засыиатн маем. На котором декрете
на том зобудвухъ сторон переставши не ане-
левали и овшем иодданые ег кор. мл. на иры-
сегу тым семи человеком пустили, а кгды тот
ден Г (-1) мца ноября дванадцятий припал, ег
мл. Крыштофъ Держек хоружі.п'і Троцкий
будучи пилен на том року и дню назначо-
ном через декрет наш компсарекпй абы етвер-

дил прысегою, пры праве своем водлуг права
посполнтог артикулу дванадцатог в розделе
девятом, тоест трема шляхтичами и четырма
поддаными, веры годными, суседы своими,
которых до прысеги ставил з ротою напи-
саною од нас компсаров в тые слова выданою:
Я Грыгорей Покертскші, а я Якубъ Заремба,
а я Станислав Метелский, а я Ян Шкунто-
рович, а я Шым Михайлович, а я Амброжы
Банбович, а я Николай Плискович прысегаем
Пану Богу Всемогущому въ Троицы Одино-
му, иж тые кгрунты до нменя Кулукишскоі
ег мл. пана хоружог Троцкого небощыку па-
ну Мпколаю Кгорковъскому черезъ ревизора
ег кор. мл. пана Семена Войну отмерою ца-
ны от сел Ворколцов, Рымкгайлович, Мицюн-
цов иШшшелцов и яко на том справедливе
прысегаем так нам Боже поможы, а естли не
справедливе, убиіі нас Боже на душы и на
теле нашом. Мы комнеары на то высланые
видечы быт готовог ег мл. пана хоружог з
доводомъ своим, велели есмо возному прыво-
лыватп по тры крот стороны абы' до прысеги
вели; зачым войтъ Сомилишское волости зъ
села Рымкгашіовпчов Андрей Антонович и з
лавниками зъ чотырох сел и зо всимн под-
даными с тых сел, которые на тот час были,
прыстушівшы до нас комисаров вси згодне
поведили, иж не ведем до прысеги стороны,
а то оповедпвшы вси от нас проч отышли;
за чым мы комисары заховуючысе водле пра-
ва посполитої1 артыкулу осмъдесят первог з
розделу четвертого, присудили есмо тые
кгрунты ег. мл. пану хоружому Троцкому и
копъцами ограничыли на старой стене, яко
пан хоружыіі вел, а меновите в концу тых
кгрунтов положылпхмо копъцов пят, по нети
шнуров копецъ от коігьца; першыіі конец
зачынастсе при дорозе з Ворколцов до Жыж-
мор ндучоіі, едучы до Жыжмор по левой сто-
роне, а нарожиый копец казалнхмо усыпят
пры кгруите и стене сел Сомилишских Вор-
колских пры дорожце с тых же сел до лесов
ег мл. пана хоружог и шляхетских идучой,
от тог нарожног коиъця на боковоіі стене
тою ж стеною и грашщою старою от кгрун-
тов кор. ег мл. сел Сомилишских копъцов
тры, а остатний копец за ручаєм около дере-
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в а кленовог осыпали пры кгрунтех7> земяН
ег кор. мл. повету Троцког пана Петра Копъ-
левског а пана Станислава Турлая и ішшое
шляхты, которые на том местцу станули и
до кгрунтов се своих прыповедали, менуючы
свой кгрунт быта при кгрунтех Ворколскнх
и пры проробках Ворколскнх ку Шалевпчом
и паном Валицким по левоіі стороно, а по
правой стороне прызнали быт кгрунты лесы
ег м. пана хоружог Троцког, зъ ним в пен-
ных границах лежачые. Которая справа до
книг моихъ подкоморскихъ ест записана.
Писан у Стравшшкахъ року тисеча шестсот
девятог, мца ІІоябра трынадцатог дня.

13—1609 г. Ноября 14.

Справа земян грских повету Троцкого пна
Балтромея Полукорда и малжонни его Яд-
виги Петровны Шедевичовны зъ пны Балт-
ромеем а Миколаем Яновичы Шедевичами.

Лета отъ нароженя сына Божего тисеча
шестсотъ девятог, мца Ноябра чотырнадца-
тог дня.

Постановившысе передомною Богданом Ок-
гинским подкоморым Троцким державцою
Дорсунискнм и Кормяловским, будучы отъ
мене посланим на справу нижей описаную
коморник повету Троцког панъ Щасный Кир-
клевский, пры листе своем ку записаню до
книг моих подкоморских сознал, который
листъ его слово от слова так се в собе мает:
на враде его кор мсти земском подкомор-
ском воеводства Троцког, на року прыпалом
от поданя позву нодкоморског в шести не-
делях, передомною Щасным Кирклевским
коморником воеводства Троцкого за шісанем
и розсказанем его млсти іша моег кнзя Бог-
дана Окгинског подкоморог Троцкого дер-
жавцы Дорсуниског и Кормяловског, а пры
мне на тот час были люди зацные пан Ста-
нислав Миклашевич, пан Амброжеіі, пан
Янъ Явойшове, пан Станислав Дружейко,
пан Щефанъ Ясусодович, пан Юри Жші-
тевич и иншых немало людеіі добрых, поста-

новившысе облйчие у суду моего коморни-
чог обедве стороне поводовая пан Балтромей
Мартинович Полукордъ, восиол з малжоп-
коіо своею Ядвигою Петровною Шедевича, в
бору названом Лавкокгала, именича их назы-
ваемог Шецевског, лежачог у повете Троц-
ком, злетили од себе реч мовнт в тоіі
справе своеіі шіжей писаной пну Николаю
Хъщоновнчу; а одпорная сторона станувши
тамже злетили теж од себе реч ку одказу
в той справе их мошітн земешшу грскому
повету Троцког пну Федору Хоыичу, прый-
муючы через нег з тоіі справе своей зыскъ
и страту и доведши року поданя позву им
через Павла Хъщоновнча возног повету Троц-
кого, сознаня оног написом руки моей, жа-
ловал на них, пж што дей точыласе справа
у суду грског земског Троцког, за иозвы
грскнми земскими Троцкими, перед судом зем-
ским Троцким на роках судовых земских о
Трех Королях святе римском, в сем року ти-
сеча шестсот девятом суцовне одправованых,
з вами Николаю, а Балтромею Шедевнчы о
бор сосновый их властный нменя их Шеде-
внчског, называемог Ловкокгала, за рекою
Веркнею у повете Троцком лежачый, боком
одным прылеглый до бору земянки гдрской
повету Троцког пней ІІиколаевой 'Жвытевн-
ча, а другим боком также земян грских пове-
ту Троцког пнов Шедевичов, концом одным
прылеглый до дороги, которая дорога идет
од мосту пнов Шедевичов до Кпшейтишек
и там дей кгвалтовне и безправне дерева вы-
секли не мало на жерди годных сосон трыд-
цат, на коля сосон педесят, усег личбою со-
сонъ осмъдесят высекшы и вырубавпш тое
дерево вы обадва зъполне, в снолным дому
мешкаючы, до дому своог сполног называе-
мог Шедевичског, у повете Троцком лежачо-
го, одвезли и одировадплп дей в року прошлом
тисеча шестсот семом, мца декабра двадцат
девятог дня, на которых деіі роках земских
трыкролскнх, за тыми прзвы земскими з обуд-
ву сторон мовеня вашог суд земский Троц-
кий вислухавши а вндечы то, нж тая спра-
ва (;УДУ земскому судити не наложит, одо-
слал деіі на суд мой подкоморекий, яко о том
всем шыреіі и недостатку на декрете суду
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земског Троцкого описано и доложоно ест.
А по прочытаню тог позву сторона одпорная
пан Федор Хомпч, на тую жалобу однор чы-
нечы, поведші, иж дей пан Полукордъ и з
малжонкою своєю, яко очычове тог именя, од-
іш двай жалуют, кром его мсти пна Лядског,
кгдыж ден тое нмене их Шедевичское зоста-
вою у его мсти пна Лядског в держашо ест»
про то они сами двай, кром третег участника
своег, тое крывды доходити немогут; и про-
сил мене враду, абым оных од тог позву и
року на сес час волных учыннл. А сторона
поводовая умоцованый пна Полукордов пан
Николай Хъщонович, доводечы жалобы оных,
покладал декрет суду земског Троцкого з ро-
ков тепер недавно мпнулых трыкролских, с
Трок, под датою в року тнсеча шестсот девя-
тог мца Генвара петнадцатог дня, и теж до-
водил написом моим зъ со -дня второго ыца
июля на ден третий тогож мца июля позво-
леня з обеюх сторон становитисе ку розправе.
На тые слова пан Хомпч поведил иж
деіі тые обороны стороне одпорной пти не мо-
гут с тых прычын, абовем вжо на перших
роках прошлых за тымп позвы первшымн
сторона упустила, недоложенем именя его
мсти пна Лядског, тог позву не бурыла, а до
тог доводил теж написом моим на позвех на-

' писаном з обеюх сторон позволена их ку
росправе в тоіі справе их сполног, зо дня
второг на день третніі тог мца июля, и домов-
лялсе, абы его тые обороны яко неправные
на сторону одложоны были, а он як поводо-
выіі водлуг артикулу двадцат четвертог з
розделу одинадцатог ку далшым доводам
прнпущон был; за чым я коморник, бачечы
то з декрету суду земског Троцког и з на-
пису своег на позвех написаної1, иж вжо сто-
рона одиоршш, якъ у суду земског Троцкого,
так теж и на року теперешнем передомною
самым коморннком недоложенем именя его
мсти нна Лядског тых позвов не бурыла, с
тых тогды ирычынъ бачечы я обороны не
правіше од нна Хомнча подаваные, на сторо-
ну есми одложывіиы, а стороне поводовоіі ку
далшым доводом наказал семи в тоіі справе
оных ііостуноватн; і? чом ностунуючы далей
умоцованый нна Полукордов, а доводечы жа-

лобы своей, покладал выпис с книг земских
Троцких, з роков трыкролекпх, под датою ро-
ку тисеча шестсот девятог, мца Генвара пет-
надцатог дня, а до тог покладал теж выиис
иод датою року тисеча шестсот осмог мца
Генвара девятого дня, с книг кгродских Троц-
ких жалобы оных и сознаня возног Павла
Хъщоновича огледаня порубаня того бору,
од них сталог у том бору, и до тог пры
тых усих справах своих показал и выводил зна"
ки многие межные и копъцами старыми яко
тог бору перед тым ироткове оных в держаню
были и тепер оны сут в держаню своем тог
бору, якож я есми коморник за вывоженем
и оказыванем оных впдел есми найпервей у
у сосонце, на жерди годноіі, у дорошки, ко-
торая тая дорошка идет од дороги великой
од мосту пновъ Шедевичов до Кгинейтишокъ,
од тое дороги идет до пол пнов Шедевичов,
другіе знаки подле тоеж дорошки у такоеж
сосонки, третий знак не оподал тоеж дорож-
ки, а четвертый, пятый, шостый, семый, ос-
мый аж до копца нарожног, который копец
значится пж давно закопаный, на котором
копъцу и сосонки порослые стоят, а от тог
конца засе знову указывали знаки старые у
таких же сосонках до другог копца, кото-
рый тот другий копец также значытсе
давно закопаныіі, од тог копъца третий
копецъ ку дорозе великой, идучой од мосту
пнов Шедевичов до Кгинейтишок, и у сосне
великой знаки старые, а от тое сосны пры-
шол есми до тогож местца тою дорогою ве-
ликою, до тое дорошки, одкул початок се за-
чал в тоіі справе оных, а гдым там пришол
на тое местце, огледавшы знаков межных у
соснах почыненых и копцов з давиых часов
знат засыпаных, тамже передомною умоцова-
ныіі ішов Яновичов поведпл, иж деіі вижу,
што сторона новодовая которые знаки меж-
ные и граничные, у сосонках иочыненые, по-
казуют, тогды як то сосонки не великие, так
теж знат и знаки не велми старые у тых
сосонках починено сут, бы теж добре и тые
знаки были слушные, а тые коиъцы были
старые, однакъже то поведаю, иж инве Яно-
ішчы сут участниками тог бору и всего име-
ня Шедевицског, бо гды ж деіі то ест усе
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имене не разделеное межы ними уснми веч-
ным делом, а естли бы они мели який дел в
том бору вечыстый, нехай тог доводят листа-
ми, або реестрами делчыми, на враде созна-
ными, а естли тог не мают и показат немо-
гут, просила сторона мене враду, абых сто-
рону обжалованую водлуг артикулу двадцат
шостог з разделу девятог, яко в сполной речьі,
яко од кгвалту, так теж од самое шкоды в
том бору од них почыненое волных оных
учынившы, ровную част оным межы ними в
том бору присудил. На што умоцованый па-
на Полукорда иоведил, иж што дей умоцо-
ваный пнов Яновпчов поведил, якобы мели
быт знаки свежо учыненые на тых сосонках,
тогды яко то сосонки порослыи, так теж и
знаки тые старые на них ростут, бо гды ж
тые знаки не для чог ішшог сут на тых со-
сонках почыненые, одно толко для ведомости
его самог, штобы хто иншый до того бору
его уступу не мел и тые концы яко продок
их небощык Грынко Кговчевпч от колку де-
сят лет копцы засыпал, грашічечы тот бор
свой, а тых пнов Яновичов, яко продок такъ
и отецъ их, так теж они сами нпякое части
и уступу до тог бору не мели п тепер мет
не могут; до тог теж иж вжо ішве Яновичы
у суду земског Троцког тое упустили с де-
крете того суду земског собе на потом не
варовали, штобы там мели якую ровную част
у том бору мети и подавшы артикул иетде-
сят четвертый третий с того ж роздел5г чет"
вертог, иж хто зразу на котором нраве што
упустит, тогды на потом в той справе на
другом праве поправптсе не может, с тых
тогды прычын просил мене враду, абым тые
обороны од умоцованог стороны одиорное до
себе подаваные, яко неиравные на сторону
одложывшы, а стороне поводовой в той спра-
ве ОІІЫХЪ поступком нравным наказал посту-
поват. На што еще доводечы тое жалобы своее
иры тых усих листовных своих доводех и
теж водлуг артикулу семдесят шостого, осмъ-
десят первого и второг з розделу четвертої1,
а до того теж подавиш артыкул пятый и
дванадцатый з розделу девятог, ставил свет-
ков людей добрых, земян грских повету Троц-
кого, сумежпиков тог бору, суседов околичных»

найпер на держане вечным правом тог бору
и теж тог держаня пна Полукорда пан Ян
Балтромеевич, пан Якуб Николаевич, пан
Щасный Балтромеевнч, пан Матыс Матеевич,
пан Андрей Петрович, пан Николай Матеевич,
пан Миколай Лаврыновнч, пан Грыгорей Яно-
вич, пан Якуб Янович на оповедане, пан
Петр Стефанович, пан Лаврын Янович, паи
Мартин Матеевич на видзене, пан Каспор
Мацковпч, паи Лукаш Ейнаровпч, пан Балт-
ромей Амброжеевнч, которые тые особы звыш
пмены писаные, станувши передомною обли-
чне особами своими, гды были од мене бо-
язнею Божою напомнены, абы то справедливе
передо мною водлуг боязни Божое нрызналн,
чог сут добре в той справе пна Полу корда
и малжонки его сведомн, абы справедливе то
прызнали, якож тые особы вен девет стану-
вшы, справедливо то передомною прызналн,
п;к тог сут добре сведоми, яко предок тог
Полукордов, так теж и он Полукордъ зъ же"
ною своею спокойном держашо мели и тепер
сут и до тог теж и тые светки, которые тую
шкоду од них в том бору чынечы видели и
теж тым, которым тую шкоду кгвалтовным
обычаем порубаную в том бору своем опове-
далп и тые светки вси звыш пмены писаные
згодне то иередомною прызнали, иж яко тое
дерево в том бору оных видели их рубаючы,
так теж и тое оповедане порубане кгвалтов-
ное тог бору, тогож часу оным од ных сталое,
оповедано. По котором том выслуханю тог
доводу яко листовного, так теж и повести
людей зацных, тот же пан Хръщоновпч дома-
галсе у стороны одцорной, штобы водлуг
тогож артикулу дванадцатог одвод, люб то
листовний, алболи сведецтво людеіі яких кол-
век учаенпцтва того в том бору их, которыіі
своят, правке довели, леч пан Хомич, ста-
нувши сам и с тыми прынцыпаламп своими,
в жалобо пмены писаными, иоведил, яко до-
воду листовного аші сведецтва ппяког не
маем, одно толко одни сами два готовії на
тое нрысегпут, што тут мели вступ до тої1

бору оных перед тым, нрото тот умоцованый
ипа Полукорда домавлялсе, абым я водлуг
порядку права посполитої' оных заховавши
и теж водлуг доводов листовних и за нове-
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стю людей добрых, водлуг артикулу петнад-
цатог з розделу десятог и теж водлуг арты-
кулу петдесят первог з розделу одинадцятого,
за прысегою тог самог Полукорды и теж
малжонки его, абы то все водлуг жалобы их
и водлуг иоступъков праышх оных было
всказано на всяких маетностях оных за тую
шкоду и кгвалт в том бору од них почыие-
ную, где позвы были в той справе од них
покладаны, наказал. А так я коморшік в тоіі
справе ина Балтромея Мартшювича Полу-
корды и малжошш ег пней Ядвиги Петровны
с ином Николаем и з Балтромеем Яновичами
Шедевичы, на року прыпалом за позвы в
жалобе оных по них вынесеными, зрозумев-
шы добре з мовеня сторон и всяких поступъ-
ков нравных з обеюх сторон поводовоіі иере-
домною подаваных, хотя сторона позваная
мешіла быт неякую част в том бору и пры-
стуи до нег, маючы голыми еловыми, кром
всяког доводу листошюг и теж сведецства
людей, толко се сами одни два голыми сло-
вами, кром всяког доводу листовног и люд-
ског брали се до прысеги на том, якобы пе-
ред тым устуігь до тог бору оных мет и част
не якую мели мет, леч сторона поводовая
нры тых доводех всих яко лнетовных так
теж и сведомем людей добрых и теж водлуг
всих тых артикулов звыш номененых, брала
се само втора на том всем самодруга прысе-
гою своею ствердити, тогды я бачечы с тых
всих поступков нравных од стороны ново-
довоіі передомною нодаваішх быт блшпшую
ку доводу тое справы оных, водлуг артику-
лов од стороны поводовой звыш подаваных,
наказал есми тому Балтромею Полукорде и
малжонце его, пры доводе их листовном и
сведецстве людей добрых, прысегу на том
виконати, и ж яко продкове оных того бору
были в спокойном держаню, а по них и они
сами посул держалн и тепер держачими сут
тые Яновичы, яко перед, так п тепер, яко
вступу до того бору оных н части ниякое
не мели и тепер мети не могут н потом всем
яко тую шкоду, в жалобе описаную, в том
бору споем од них мают, якож которой тоіі
прыеезе и рок семи зложыл в сем же року
тиссча шестсот девятом и сего ж мца июля

четвертог дня; а по которой той прысезе
оных наказал есми водлуг артикулу иетнад-
цатог з розделу десятог и теж водлуг арти-
кулу петдесят первого розделу одннадцатог,
яко за шкоду, за дерево ценою в праве опи-
саною копъ чотыры, а за кгвалт посиолитый
копъ двадцат на них и на маетности оных
всякой, где были позвы о то по них покла-
даны, всказал и присудил есми шацунком
статутовым отправу на маетност оных оным
уделати мают, зоставпвшы тог Балтромея
Полукорду и малжонку ег, заховавши однак
же оных яко пры властности ихъ властной,
водлуг тых знаков и концов мною обвожоных
и назначоных знаком моим свежим, на кож-
дой сосонце описаных, прытом бору оных
самых и детей нхъ зоставую вечными часы,
а ижли сторона одпорная пан Федор Хомич
умоцованыіі пнов Яновичов, почытаючы тот
декрет мой ку шкоде стороне своей учыне-
ныіі аиеловал от суду моег коморішчог до
суду головног трыбуналног в рок прышлыіі
тисеча шестсот десятыіі, термину воеводства
Троцкого, в чом я апеляцыю оным допустил
еемн, якож они обедве стороне мают шшно-
ват за тою апеляцыею своею у суду голов-
ног трыбуналног в року даст пан Бог прыш-
лом тисеча шестсот десятом, термине воевод-
ства Троцког, у замку греком Виленском-
II на том дал тот декрет мой пну Балтромею
Полукорде и малжонце его, под печатю моею
и с нодшісом руки моее властное, ку запн-
сашо до книг его мсти враду подкоморского
воеводства Троцког. Писан у ІПедевичах,
року тисеча шестсот девятог мца июля тре-
тег дня. У тог листу иечат прытисиена
одна, а подине руки тыми словы: Sczęsny
Kirklowski komornik Trocki ręką swą, własną.
Который лист сознаня его ест до книг под-
коморских Троцких ушісап. Писан у Стра-
вшшкахъ.
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№ 14-1609 г. Ноября 15.
Справа земенина гдрьског пов ту Троцког
пна Мартина Микглина с паномъ Станисла-

вомъ Микглиномъ.

Лета от нароженя сына Божог тисеча
шестсот дсвятог, мца ноябра петнадцатог
дня.

Постановившысе передомною Богданом
Окпшским подкоморым Троцким державцою
Дорсунискимъ и Кормяловскнм, будучи от
мене посланым на справу ишкеіі описаную
коморник повету Троцкого пан Ян Совкгович,
пры листе своем ку заішсашо до книг моих
подкоморских сознал, который лист его сло-
ва от слова так се в собе мает. Лета по
нарожешо сына Божог тисеча шестсот девя-
тог мца ноябра семог дня. На враде его
мсти подкоморском, будучим на тот час за
листовным розказанем от велможного пна его
мсти пна Богдана Окгинског с Козелска, под-
коморог воеводства и повету Троцкого, дер-
жавцы Дорсуннског и Кормяловског передо
мною Яномъ Совкговичом, коморннком по-
вету Троцког зосланым до земян грек их по-
вету Троцког до пна Станислава а до пна
Мартина Щасновнчов Микглннов, за нозвы его
мсти пна подкоморог на року прыпалом пну
Мартину с пном Станиславом, за жалобою пна
Мартиновою позовною до именя их ойчысто-
го в повете Троцком лежачог, называемог
Стравишщког и тая выехавшы мне коморнп-
ку напервей на кгрунт их пенный в позве
менованый на пиву называемую Рачкоколнис,
за прыволыванем возног Станислава Чырвин-
ског сторон до права, озвавшысе и постано-
впвшысе обедве стороне передо мною иоводо-
вая пан Мартин Щаснович Микгліш, доведши
водлуг права позву и року очевистым нрыз-
ыансм переломною возног Станислава Чырвшг
ского написом руки моей на том позве, а ме_
сто устное жалобы поднесшы ку чыташо но.
зов иодкоморскиіі, жаловал з ног на брата
своег на ппа Станислава Микгліша о том пж
дей тот пан Станислав Мпкглин ирыпозвал
деіі был тог пна Мартина Микглипа бра-
та своег рожоног иозвы грскими земскими

Троцкими, перед грскііі земский Троцкий на
роки Мнхаловские, судовые отправованые в
року минулом тисеча шестсот пятом, о дел
ровный вечестый в ымешо их ойчыстом Стра-
вшпщком, лежачом у повете Троцком, вылу-
чывты дей с тог делу землю Сенковщызну
прыкуплю его, которую дей землю названую
Сенковщызну, лежачую межы кгрунтами их
ойчыстыми Стравішицкпми, яко куплю его пна
Мартина Микглина, ему пну Мартину Мпк-
глину з очевистог мовеня з братом его в том
року вышей меиованом тисеча шестсот пя-
том мца Октебра шостог дня тот суд его кор.
мсти земский Троцкий вечне присудил, а
што се дотычет ровног делу в том имешо их
ойчыстом Стравшшцком, лежачом у повете
Троцком, то дей тот суд грский земский Троц-
кий на тих рокох Мпхаловскнх в том року
шестсотном пятом мца Октебра шостог дня,
на подел ровного делу тог нменя Стравшшц-
кого наказал, поменившы на декрете делчых
з обу сторон от них обраных, положывшы на
сиротивног, за ихъ сполным зезволенем, зару-
ки сто коп гршей; за которым дей отосланем
тог суду ег кор. мсти ку поделешо тог име-
ня их Стравшшцкого, то пак дей тот пан
Станислав Мнкглин, не помнечы за своим поз-
вом и зезволенем на вину в декрете судо-
вом ноложоноіі тому пну Мартину Микглшіу
ровног вечыстог делу, яко в селищу ойчы-
стом, в садох, так теж и у дворной пашни н
выиустах, в сеножатях и простых полях, в
лесех не поступил и не выделил и боронил
дсіі моцно и болшую дей всяких кгрунтов
на себе забравши держыт, ішжли бы на част
его з ровног делу на нег нрыити мело, за
чым деіі тот пан Станислав самжо за своим
нозвом у впну в декрете иоложонуіо у сто
коігь гр. попал в чом дей пан Мартин Мик-
глпн видечы от нна Станислава Микглина
собе в том невыделеню ровног делу в том
нменю отчыстом Стравшшцком шкоду и крив-
ду немалую, прыиозвал деіі был тог нна
Станислава Мпкглшіа тот пап Мартин Мик-
глпн я ко о ноделене ровног делу в том име-
шо их Стравшшцком, так о заруку от суду
ег ко]), мсти земског Троцког положопую па
сиротпвного перед суд его кор. мсти земский
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Троцкий, в року минулом тпсеча шестсот ос-
мом, на роки земские Михаловскіе прыпадаю-
чые п судовне отправуючые в том же року
шестсотном осмом,п рылучывши дотого жалобу
свою в том же позве тот пап Мартин Мик-
глин на тог пна Станислава Микглина о том
иж дей тот пан Станислав Микгліш, в году
минулом от нарожепя Сына Хрыста Божог
тпсеча шестсот пятог мца августа двадцат
девятог дня, зъ сыном своим Яном Станис-
лавовичом Мпкглішом и зыншыми многими
иомочішками своими, наехавшы моцно кгвал-
том на кгрунт пна Мартина Микгліша на ни-
ву называемую Рачкоколнис Сенковщызну, куп-
лю ег прыналелсачую до именя ег Стравшшц-
ког, в повете Троцком лежачую, урочыщом
лежачую сумеж мелш кгрунтамн бывшог пна
Яна Путовског, а тенерешнег пна Миколая
Братишевског, прылеглую концом одным пры
ниве бывшог пна Яна Путовског, а тепереш-
негпна Миколая Братишевског, именя ег Стра"
вшшцког, лежачог у повете Троцком, а дру-
гим концом пры дому подданог его пна Мар-
тина Микглина на име Кгрыкгеля Матеевича,
боком одным ку дорозе едучы от их же Мик-
глинов до мосту на реце Страве, а другим
боком до нивы од пнов Мнкглшюв до тог
именя Стравшшцког прыналежачоіі, тую дей
шшу менованую Рочкоколнис Сенковщнзну
року вышей нпсаног тисеча шестсот пятог
мца августа двадцать девятог дня, куплю деіі
тог пна Мартина Микглина кгвалтовне и без-
правне нооравшы, жытом засеял и побороно-
вал и ег дей с тое нивы зупокойног держа-
ня и ужываші выбил и выгнал и у нег от.
нял и собе дей тую ннпу ирывлащыл, ку не-
малоіі крывде и шкоде тог нна Мартина Мпк-
глина, яколс деіі тот пан Сташіслав Микгліш,
будучи яко сторона позваная от тог іша Мар-
тина Микглина в том року мішулом шест-
сотном осмом мца Октебра нятог дня, ставши
деіі пан Сташіслав перед судом его кор. мсти
земским Троцким за позви, стоечы облігше у
нрава, выслухавшы деіі жалоби с позву, не
вдаючисе деіі нап Сташіслав с тим ином Мар-
тином Мнкглішом у право, а праве доіі зде-
раючисе зъ заруки ста кон грошеіі н з отка-
зу вибито снокоГшог держаші и для оказаня

урочыща тое нивы Рачкоколнис зезволивпШ-
се обадва сполне тот пан Станислав и с тым
пном Мартином Микглпном, з братом своим
рожоным на розсудок и подел подкоморский
отозвалисе дей тог пменя оіічыстог их пнов
Микглшюв Стравинццког и просили дей они
обадва пан Станислав и пан Мартин Микгли-
нове суду его кор. мсти земског Троцког, абы
на тое розделене именя их Стравшшцког до
розсудку и розделеня подкоморског, яко до
враду належного, отослалъ, якож суд ег кор-
мстп, видечы слушную их в том прозбу, ото-
слал дей их через декрет свой обудвух на
розделене ровног делу именя их Стравиниц-
кого оіічыстог, лежачог у повете Троцком на
розсудок належачий подкоморсішн, зезволиз-
шысе они обадва наклад сполне зложыти яко
на подымоване подкоморог, так и на запла-
ту, положывшы на спротивног заруки про-
тивноіі стороне заплаченя сто копъ гр.; и до-
ложоно в том позве, абы пан Станислав Мик-
глин за тым позвом подкоморским на кгрун-
тех отчыстых именя Стравиницког на розде-
лене именя, так теж ку прыслуханю доводу
на ниве Рачкоколнис од поданя позву за
шест нед л перед его мет паном подкоморым
стал, яко о том игарей в том позве описано
ест. По вычыташо позву, сторона новодовая
пан Мартин Микглин, попираючы позву лга
лобы своеіі, показавши выішс с книг кгрод-
екпх Троцких, под датою року тисеча шест-
сот пятог мца Сентябра первог дня, оповеда-
ня своег на пна Станислава Микглинао ви-
бите спокойног держана и отнятя нивы своей
Сенковщызны, называемое Рочкоколнис, брал
се до доводов дал иных п до прысегн, а пан
Станислав брат его, менуючы, иж тая нива
Рачкоколнпс не ест Сенковщызна, але отчиз-
на и у дел ровныіі приналежати мает, брал
се до прысегп; а пан Мартин, доводечы, иж
не отчизна, але ест власна его земли назва-
ное Сенковщызни, купли его у матки их у
иней Щасповоіі Міікглшювой Едвнги Фетков-
iiu, положил нанердо тостамент прабабки своеіі
иней Макгдалени Мпхаііловой Лндреевичовой,
шісмом латинским шісаныіі, под датою року
тисеча НІІТСОТ двадцат четвертої' мца Генвара
шостог дня, с которог тестаменту значит, пж
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преречоная прабабка пнов Микглішов тую зем •
лю Сенковщызну з двема поддаными, то ест
зъ Кгыкгом, з Рачком зъ сынами двема и с
пасынками трема, от которог дей Рачка и тая
нива, о которую тепер спор идет Рачкоколнис
названа ест, записала по жывоте своемъ
дочце своей, а бабце пнов Микглішов пней
Ганце Фетковой Лазаровичовой на веч-
ност, а матка пнов Микглішов тую зем-
лю Сенковщызну в моцы и владности
своей держечы яко матерыстост свою, продала
ныну своему пну Мартину Микглину за двад-
цат копъ гр. зовсим на все, и, доводечы тое
продажи матки пнов Микглішов, а купли
своей, пан Мартшгь положыл лист матки сво-
ей продажный тое земли Сенквощызны ему
пну Мартину за двадцат копъ гр. н иры том
покладал выпнс с книг земских Троцких
прызнаня тое нродаясы, под датою року тисе-
ча пятсот осмъдесят осмог, мца октебра тры-
надцатог дня, в которых справах около тог
шырей описано ест. По вычыташо тыхъ справ
пан Мартин Микглин доводечы, ыж тая нива
Рачкоколнис не належыт до именя их ойчы-
стог Стравииицког, але до купли его до зем-
ли Сенковскон, ставил на довод тог трох
шляхтичов, суседов своих околичных, пры ко-
торых вызнаню пан Мартин нопирашо слов
своих и прысегою своею довести хотел, а
брат ег пан Станислав ему не допущаючы,
сам се до ирысеги брал; а по не малых спо-
рех их обудвух сторон паи Мартин ему пну
Станиславу водлуг доброволног взятя его на
прысегу в тым пустил. Зачым я коморшік
пну Станиславу ирысегу наказавшы од кгвал-
ту по прысезе пна Станиславовой пна Ста-
нислава волным учынившы, тую ниву Рачко-
колнис ку отчызне их ішов Микглішов ку
ішеню Стравишщкому присудил если, якож
но той справе и по декрете моем третег дня
пан Станислав Микглин, водлуг доброволног
взятя своег, прысегу водле роты от мене на
то даыой в том выкопал, а за тым о дел ров-
ный в помененом именю Стравшшцкомъ пан
Мартин и паи Станислав Микглинове мовене
нравное и споры передомною мели, а доводе-
чы пан Мартин иж ку чыненю и копченю тог
делу за помененым позвом ег мсти пна иод-

коморог час о форум передо мною мают, ока-
зал на первей выпис судовий враду земског
Троцк-л1, под датою року тнсеча шестсот пя-
тог мца октебра шостог дня, зложеня имъ
ином Микглшюм часу на дел и ознайменя
делчых ку розделешо тог именя их Страви-
нтщког, с положенем на уиорног вины ста
коиъ гр. яко о том шырей в том выписе опи-
сано ест, а и ж дей на том часе од враду
земског зложоном дел ровный межы пны
Микглинами в том не скончыл и пну Марти-
ну от пнов делчых ублнжене и крывда в де-
ле деела, показал пан Мартин выпнс с книг
земских Троцких иод датою року тисеча
шестсот шостог мца октебра семог дня, опо-
веданя своег о том чыненог; пры тым пока-
зал другій выпис судовый враду земског
Троцког з написанем на нем корыкгацьш
подшісковой, року тисеча шестсот осмог мца
октебра гоітог дня, отослапя тое справы за
зезволенем их обудвух пнов Мпкглинов на
скончене делу ровног до его мсти пна иод-
коморог Троцког, яко до враду належног,
в котором около тог меновите описано ест,
который тот выпис последній з написом ко-
рыкгацьш подпнсковой, ач пан Станислав
Микглин бурыл, пж подшісу руки писарское
апи печатеіі врадовых нет, за чым и року то-
му делу ани належності! мне коморникови в
том розсужыват, важност речеіі в том пока-
зуючы, не прызнавал, а пан Мартин делу
ровиог мет хотечы показывал то правіш, иж
не идет в том о розсудок всег именя их, бо
они яко братя рожоная один другому части
з делу належачой не одымуютъ, одно водле
ровног поровнаня мет потребуют; а што се
дотычет иж тот декрет земский последнін
без подшісу руки ннсарскоіі и без печатей
врадовых, тогды дей то за зейстем зъ cer
света нпсара земског Троцког тот выішс нод-
иисат и запечатоват не мог, але дей то в
книгах ест и яко се то з напису корыкгацьш
подшісковой значит, зачым я коморник баче-
чы тое бурене вьшису земског через нна
Станислава невинне ку затрудпешо того де-
лу чиненое, наказал семи сторонам в том
дален правіш иостуиоват. А за тим пан Мар-
тин Мнкгліш, варовавнш то собе, аби в том
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деле уближене в помененой купли ег в зем-
ле Сенковской не деело, домовлялсе, абым я
межы ними дел ровныіі от селища их отчы-
стог, также от садов и от огородов зачал, а
пан Станислав брат ег уперод домовлялсе
абы шест моркгов в земли перед судом зем-
ским Троцким од ппа Мартина ему обецаных
уперод пан Мартин ему зъ части своей албо
зъ земли Сенковской выделилъ, а пан Мар-
тин тых шести моркгов ему пну Станиславу
дат не зборонял, одно уперод розделенъя в
ыменю отчыстом мет потребовал. А так я ко-
морник бачечы быт реч слушную, уперод в
ыменю отчыстом дел ровный учынит, теж
потом шест моркгов от нна Мартина пну
Станиславу выделит узнал есмй, о бы в ыме-
ню ішов Мнкглішов Стравиницком уперод
дел ровный чынен, а од селища, садов и ого-
родов, яко од головы именя почкная был, и
кгдым селищо домовое и гуменное, также ого
роды отца ішов Микглішов пну Станиславу
Микглпну з будованем дому и гумна его
также з будованем дому и гумна сына его
Яна и з частю саду, назначывшы пну Мар-
тину за то ку селищу ег дворному и гумен-
ному кгрунтом также добрым оддавал, тогды
пан Мартин селищо свое дворное и гуменное
за иростый кгрунт лесный шацовал, менуючы,
иж в лесе на проробку своем поселился и
нобудовал и подавшы артыкул деветнацатьш
з розделу девятог брату своему ину Станис-
лаву лесомъ сполным так добрым яко он выте-
ребил отдавал, а пан Станислав проробку
пна Мартшювог не признавал и селищо ег
навозом старым быт менші, зачым не малые
споры и мовене нравное межы ними уросло
и водле зезволеня их я коморннк пну Мар-
тину Микглпну прысегу наказал на том, яко
он не на навозе ани в нолю отчыстом, але в
лесе, на проробку своем домом своим иобудо-
вал. А по прысезе, пну Станиславу за то,
што пан Мартин селищом своим домовым и
гуменным занял лесом их сиолным, в концу
гумна пна Мартшювог, также мног назначыл
и завел есми. А кгды нрысезе час зложоный
ден третий прыпал, паи Мартин тое ирысегн
выкоиати был готов, нпжлн брат его паи
Станислав с тое ирысеги его вызволил и

волным учынил, зачым он водле ар. осмъде-
сят первог з розделу четвертог, менованую
реч без прысеги одержал, а затым, ним дел
скуточныіі межы ними зачал, учынили спор
передомною о некоторые кгрунты оромые,
так теж о сеножати на одинадцати местцах
лежачые, то ест на одном местцу о ниву под-
ле дому подданог пна Мартшювог Кгрыкгеля
Матеевича о селищо Юркгеля и Лукаша на
полторы бочки, на другом местцу о сеножат
межы нивами, где телятник был и студня на
селищу отца пнов Микглинов, на третемъ
местцу о ниву над Кордем, концом до пруди-
ща на полбочки, на четвертом местцу о ниву
над рекою Стравою пры сеножати пна Ул-
ског, над бродом Кракшлем, сееня жытом на
полбочки, на пятом местцу о ниву на Высо-
ком, на бочку, где пан Станислав Микглин
менші быт межу зопъсованую, на шостом
местцу о нивку под Тешелею, пры ниве
пна Юхновског, сееня на две севалки, на се-
мом местцу о сеножат, называемую Борбути-
шкп, концом до реки Стравы, а другим кон-
цом до Нелондишокъ, одным боком пры сено-
жатн пна Юхновског, а другим бокомъ до
кгрунту Богдановичов, на осмом местцу о ни-
ву, называемую Окменицу сееня жытом на
бочки две, за рекою Стравою, од борку
пошла концом до дороги, которая идет
до Прудзян, на девятом местцу о заросли за
борком на тры бочки, на десятом местцу о
ниву под ройстелем, подле дороги Сомилиш-
ской, на полторы бочки сееня, на одинадца-
том местцу нива Басковщызна пры дому пна
Венцлавовым. Которыеж тые вен менованые
нивы и сеножати пан Мартин Мпкглин ме-
нші быт належачые до помененой купли сво-
ей до земли Сенковщшны, а пан Станислав
брат ег менпл быт належачые до номененог
именя их Стравнннцког отчызног, а ку тому
пан Станислав Микглин менил быт и поме-
неног поданог пна Мартиновог Кгрыкгеля Ма-
теешіча зъ селищем его домовым и гумен-
ным, также з огородом належачим до помене-
ног именя их отчыстог, чог всег паи Стани-
слав прысегою своею ствердити хотел, а пан
Мартин брат его, так тог нодданог Кгрыкге-
ля, яко и венх тут менованых кгрунтовъ, дово-
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дечы, иж не до имеия их отчыстог, але до поме-
неной земли егкупленой Сенковскойот часу да-
вног належыт, показовал то так менованым те-
стаментом преречоноіі прабабки их, яко теле и
помененою куплею земли Сенковщызны у
матки своей купленой, также и прысегою сво-
ею тог ствердити хотечы и по долгих мове-
нях и сиорех их обудвух сторон, пустили то
на узнане и розсудок мой коморничый. А
так я Ян Совкгович коморнпкъ з мовеня и
споров их обудвух сторон, также з доводов
листовых нна Мартшювых добре вырозумев-
шы, а бачечы ляг пан Станислав никоторых
доводов на писме, аии сведецтво также и зна-
ками и подобенством нияким не показуючи,
до прысеги брал, а пап Мартин не згола, але
пры слушних доводех своих листовних и пры
держаню своем спокойном и давном прысе-
гою власності! своей подперти хочет, про то
водле права посполитої1 арты. дванадцатог з
розделу девятог, ппа Мартина Мнкглнна на
менованой речы до прысеги блпзшог быт уз-
нал если; а по ирысезе то все, піто се тут
вышей полепило пну Мартину на вечност
присудил есми, на котором декрете моем
обедт>ве стороне перестали. А но том, ним час
прысезе зложоный прыпал, з выналезку не-
которых людей, добрых приятелей зобонол-
ных, пиве Микглшюве пан Станислав и пан
Мартин в той тут меновной речы межы собою
поедналисе и померковали тым способом, иж
тые тут урочыщами менованые кгрунты зем-
леные, о которые межы собою спор мели, пан
Мартнн до иомененог имеші отчыстог Стра-
виницког въ ровный дел з братом пном Ста-
ниславом пустил, а подданог тут вышей ме-
нованог Кгрыкгеля Матеевича згь жоною
з детми з домом зъ селищом и зо всею мает-
ностю его собе зоставил, за чым и пан Стани-
слав на том перестал и сам доброволне зе-
зволил. А еще пан Мартин для большое зго-
ды и покою сам но своей доброй воли за по-
ловицу селища дому н гумна также и огоро-
да помененог подданог Кгрыкгеля Матеевича
дал брату своему пну Станиславу Мпкглішу
ниву свою властную, отчызъную, называемую
Илевщызну, урочыщом лежачую подле доро-
ги, идучой з домов цнов Микглинов до лесов

и до озера пнов Микглинов, называемог Швен-
тя, межы кгрунтами пнов Микглинов на бочку
сееня жытом. А што се дотычет ішшых кгрун-
тов Васковских, купли пна Мартшювойу матки
его, о которые пан Станислав з ним спору ніш-
ког немел и часу выеждчаня ншог на поле и
зменки о них не чыішл, также стороны нивы,
называемой Ил иной, таклее и сеножати называе-
мой Татарышки в Ирмутышках, тые вси кгрун-
ты земленые н всякіе прыналежлости до-
них прыслухаючые пры пану Мартину
Микглнну, пры детях п потомках его, водле
купли его вечности зоставуют. И гды вжо
інше Микглинове о тых менованых речах
межы собою успокоено и номерковане передо-
мною учыншш и ку вечыстому делу именя
ойчыстог нрыстуішвшы, розделеня селища
и огородов и садов от мене домовляли, за
тым я коморник тот дел скуточне зачинаючи,
а ностерегаючы, абы каждый з них пры бу-
довашо, садох и огородех своих спокойно
зостали, учынил есхмп межы ними в селищах
дел тым способом, то ест пну Станиславу
Микглпну пры селищу, огородах и садах отца
их, также пры селищу, огородах сына <т
Яна, будованя их домовые и гуменные и ого-
роды, таклее сады, через нна Станислава и
сынов его прымножоіше, зъ частю саду от-
ца их ішов Мпкглинов, пры пну Станиславу
и пры сынох его на вечност зоставуючы, до-
стал се ину Станиславу обрубок кгрунту
земленог з навозами так в мелеах старых яко
и в межах от мене ново почыненых, в поло-
кеню углястом и крывом, который обрубок
урочыщом лежыт бокогі одпым пры кгрунтех
пну Мартину, пры селищу его з делу доста-
лых, а другим боком пры кгрунте нры ниве
пна Мартшіовой, називаємо/і Килокланис и
пры кгрунте подданог нна Мартпнового
Кгрыкга Митеевнча, концом одним до болотка
их сиолног и до улицы до дороги з дому
пна Юхновског и з дому пна Мартпповог
до Сомплпшок пдучой, а другим концом
тот обрубок ина Станиславов лежит, почавши
от саду нну Мартину з делу досталог, от
межы ново через мене учышчюй углисто,
нры кгрунтех, нры нивах их ішов Микглинов,
х против тог обрубу ппа Станиславовог нну
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Мартину Мпкглпну достал се обрубок кгрун-
ту земленог з навозамп, положенем также не
простым, крывым и углястым н пры мено-
ваном селищу ег будоване домовое и гумен-
ное и сады пры нем пну Мартину в целости
зоставуючы, также з домом и зъ селшцом и
з огородом подданог его нна Мартішовог
Балтрука. Который обруб пна Мартинов в
межах также старых и новых лежыт, урочы-
щом з одное стороны нры помененом обрубе
пна Станиславовом и концами обема тот
обруб ина Мартинов лежыт также пры роз-
ных кгрунтех земленых и нивах нхже пнов
Мнкглинов отчыстых, а другим концом до
менованой дороги з дому пна ІОхновског до
Сомилниюк идучоіі, а пакли бы в тых ме-
нованых обудвух обрубех пан Станислав и
пан Мартин Микглпнове уближене который
собе умнейшенемъ кгрунту быт мешш, тогды
пры сконченю делу н ымешо Стравеницком
и тые обрубы их вымероны быти мают и в
чыем обрубе болшъ будет, тому збыток
кгрунту унято п на подел ровный пущоно
бытн мает. А што се дотычет менованых
шести моркгов од пна Мартина пну Стани-
славу перед врадом земским Троцким обе-
цаных, тогды тую шест моркгов кгрунту паи
Мартин пну Станиславу обецал оддат пры
деле кгрунтом своим Сенковским. Што се
теж дотычет пшных кгрунтов земленых ішов
Мнкглинов отчыстых, не деленых, поменоного
пменя их Страшпшцкого, которые тых тепе-
решних часов за непогодами и для морозов,
также для короткости днев делити се не
могли, тогды ннве Микглпнове сами межы
собою згоднвшысе, на докопчене тог делу
одложылп собе до весны пришлое в году
даст Бог ирыіідучом но нарожсню Сына Бо-
жег тпсеча шестсот одниадцатом, до понеділку
нроводног, од которог понеделку почавши,
пан Станислав н пан Мартин Микглинове,
яко сами застановили, мают но мернику од-
ному взявши, люб теж па одног которог зго-
дивіпысе вси, а всякие кгрунты земленые
так оі)омые, яко и не оромые, гаи, лесы, се-
ножатн, болота и вен приналежності! иоме-
неног нменя своего отчыетог Страшпшцког
делом ровным межи собою на части ровные

делпти, через такій час, аж покул то все ме-
жы собою скуточне п досконале окончат, а
докончывшы тог делу, межы, або брозны и
ншные знаки через мерники почыненые, ма-
ют мне коморнику через возног ознаймнти,
мают по доконченъю тог делу за тыден, а я
коморннкъ за таковым озшшменем их маю
до помененог пменя их Стравешщког вы-
ехавшы, люб за згодою их, за розобранем их
самых межы собою части им через мерника
помероных, любъ теж за незгодою их пнов
Микглннов в розбираню частей, я комориик
водлуг слушностп деломъ ровным части всих
кгрунтов земленых межы них пнов Микглннов
роздати и на вечност ствердити, чому всему
пан Станислав и пан Мартин Мнкглішове
противни быти не мают, под зарукою на
упорного положоною стом копъ гршей. На
чом всем пиве Микглпнове н сами добровол-
не перестали. Которая справа до книг его
мсти князя Богдана Окпшског, подкоморог
Троцког, справ подкоморекпх записана ест.
И на том дал пном Микглином лист поезду
моег, иод моею печатю и с подписом руки
моей. Писанъ в Заборю, року тисеча шестсот
девятог, мца ноябра чотыриадцатог дня. У
тог листу печат притиснена одна, а подппс
руки возног тыми словы: łan Sowgowicz ko-
mornik Trocki ręką swą. Который лист сознаня
его ест до книг нодкоморских Троцких упи-
сан. Писан у Стравиникахъ.

К 15—1610 г. Апр ля 27.
Справа коморкика Троцког пна Яна Совкго-
вича с пном Ми ко лаем Войтеховичом а

Якубом Грыневичомъ.

Лета от нароженя Сына Божог тнееча
шестсот десятог, мца Апрыля двадцат семог
дня.

Передомною Богданом Окпшским под-
коморым Троцким, державцою Дорсуниским
и Кормяловским, на року за листом моим
нодкоморскнм зложоном для доконченя делу
ровног за декретом трыбуналным всказаног
в ыменю Заборском в повете Троцком лежа-
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чом, постановившысе передомною коморник
повету Троцког пан Ян Совкговпч, через
возног повету Троцкого Михала Кретюнског
дал прыволыват до розбираня делу роішог
вжо через них самых з наказу моег и комор-
ника моег пна Щасиог Кирклевског кгрун-
тов на ровные части помероных, на которое
прыволыване возног озвавшысе, становили се
земяне грские повету Троцког Миколай Вой-
техович а Якуб Грыневичы, вымовляючысе
роком коротким, пж через лист мой не бор-
здо их обвещоно, не хотечы там на тот час
тог делу ровног кончыти; а сторона жалоб-
ная то выводила, иж вжо то по неоднокрот
за декретами суду земског и трыбуналскиміь
также теж и подкоморскими и коморничыми
справа се их зачела, а тепер вжо толко о
розбиране части их водлуг линии кгрунтов
идет, абым тым зволокати року не дал, якож
я видечы непотребную проволоку, наказалом
имъ дален в право поступовати. За чым пан
Совкгович домовлялсе, абы третий участнпкъ,
который се не становил, Балтромеіі Войтехо-
вич был зданы, а далей попнраючы жалобы
своее поведил, абым водлуг линии и якая
част которому наложит, розсудил и розделок
ровный межы ними учыннл, якож я нодко-
морый и вперод тог там выеждчал есмн, а
потом и коморника Троцког пна Щасног
Кирклевског зъсылалом, за их самых добро-
волным позволенем, иод зарукою через них
самых положеною, там до них до нменя За-
борског зъехати и их розсудити и поделіпи,
якож коморник мой в року прошлом тиееча
шестсот девятом, мца июня деветнадцатог
дня, там до них зъехавшы и водлуг порадку
правног и владзы враду своег розсудок и
розделок з очевистых контроверсыи их всих
участников чышіл и водлуг нрыноведаня и
показываня~которог з них на якую ниву
кгрунтов, аболи якую часі\листы, аболи пра-
ва, розсудок чыннл, што видел нравного и
слушног; якож Ян Совкгович перед ним
показалъ нершый лист на ниву Петрышкп,
другий лист на сеножат Телятник ему почне
нроданые, то ему вечне присудил, третий
лист показал на поле Мицкушки, то у ровныіі
дел казал пустити за отложенем иншых

участников сумы пнзеіі копъ дванадцати,
четвертый лист показал на поле Каю и затым
листом коморник наказал ровный дел, за
одложенем двух копъ гр., пятый лист на
ниву Петрышки и за тым коморникъ нака-
зал в ровный дел пущати, а болшъ нихто
не показывал листов нияких и так декретом
своим скончыл коморник, хто бы тепер якое
право на якиіі кгрунт мел, абы показывали,
што хто купил части тог нменя Севкговског,
кгдыж потом никог спомочы не может, леч
отчызные части, што кому належыт, декретом
своим на ровные части водлуг линии пры-
судил, што шырей на том декрете его иере-
домною иокладаном ест доложоно. Кгды ж
се В/Ко жаден с прыкуіілями своими, участни-
ки вси очевисте стоечы не прыиоведалн и
не одзывали, одно на том декрете перестав-
шы, сами межы собою на ровные части вод-
луг линии розобрати и поделити мели, за-
ложывшы на себе, который бы з них проти-
вен был, вину статутовую сем копъ гршей
литовских, а на врад копъ тры п поведил
пан Совкгович иле дей не дбаючы на тую
вину, которую сами на себе заложили, по
одезде коморничом, померывшы на ровные
части якъ в кгрунтех оромых и в сеножатях
п в борох на тры части водлуг линии, а
тепер дей толко част четвертую Совкговичу
и з братанком его откидали, а он се дома-
влял и просил, абпм я розсудок и конец
того делу водлугъ линии межы ними скончыл
и поделил, абы ему пну Совкговичу з бра-
танком его третюю част уступили, а венм
участником, пну Балтромею, пну Николаю
Воіітеховнчом и ішу Якуб5г Грыневпчу зъ
Матысом Станкевнчом и з Якубом ІОрсвичом
две части, а ему третюю част Яну Совкгови-
чу з братанком, кгдыж водлуг линии пры-
ходити мает, а иан Войтсхович и пан Гры-
невич поводили очевнето стоечы передо
мною иодкоморым, иж водлуг линии ирыхо-
днти мает пну Совкговичу а братанком з
двух частей четвертая част, а им тром тры
части, менечы голыми слоны, иж бы мели
мети иры отчизне своей нрыкуплн свои с
тог именя Заборског, а паи Соінсгошгі домо-
шіялсе, иж дом их с продков их водлуг линии
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так идет, нж то во всем ішеню Заборском
на тры части с пном Совкговичом дслитп
мают, а меновите част третяя пну Матысу
Ейснмонту с ином Якубом Юревичом, а две ча-
сти им Совкговичом и Миколаю и Балтромею
Войтеховичом и Якубу Грыневичу, с которых
дву частей ему пну Яну Совкговпчу з братан-
ком его половича, тоесть всег нменя третяя
част, а ином Войтеховичом с ином Грыневи-
чом другая половица, также всего нменя За-
борског третяя част належыт, чог п пап Мар-
тин Троимович яко сусед сумежпый, добре
будучы вядом, выводил сознанем своим, дав-
ною паметю своею, яко чоловек старый по-
светчылъ, нж третяя част ином Совкговичом
належыт; што теж и сам Войтехович и Гры-
неішч признавали, однож ирыкуплею своею
собе болшую част прывлащали. А потом за
пытанем моим подкоморог у нна Войтеховн-
ча и пна Грыневича, если бы болшъ доводов
мели, поведпли, нж для тог нам третяя част
нрыходит, жехмо купили у неякое Марыны
Шымовны. На што я подкоморый. ач тых ли-
стов передомною анн перед коморішком часу
выезду на тот ровный дел не показали, на-
казалом, абы и тепер тые пнсты, если бы
якие мели, показали, поведпли, ил; меемо у
нрыятеля в сховашо. А пан Совкговнч ио-
ведші: Мстивый пне подкоморый! первеіі деіі
тут жадной купли не показовалп не толко
перед вшею млстю, але и в суду зсмског и
в трибуналу, коли Матыс позывал о ровный
дел, жадных листов не вспоминали на куплю
кгрунтов, але то вжо год борздо будет, яко
декрета вшоіі мсти и ина коморшіковын бы-
ли, николи не вспоминали и не одзывалнсе,
одно тепер я, мстнвый пне подкоморыіі, пе-
ред ином коморником, коли нас розсужал»
листы за высланем вшой мсти ноказовал есмп,
по декрете на завтрее лист на копъ осмъ,
другій на тры коны на кгрунт кунныіі зъ
части третєє ІОреевичовое, пан комо])ішкъ пры-
нятп не хотел, поведаючы иж еспто промол-
чал часу нрава, а пиве Воіітеховпчове нико-
ли о том змейки не чинили и листов жад-
ных не ноказовалп, чого доводечы хотя бы и
мели якие листы, которых перед коморни-
ком в мсти не ноказовали в року прошлом

тисеча шест сот девятом мца июня деветнад-
цатог дня, за первшым выеханемъ для поде-
леня кгрунту, также и за другим выездом в
том же року тисеча шестсот девятом мца
Октебра, жадных листов не показовали и так
теж и перед вшою мстю, абы на сторону од-
ложоны были, подал ар. петдесят четвертый
з роз. четвертої1, с того ж розделу артикул
девятдесятьш, з розделу девятог ар. вторый,
з розделу четвертої1 арты. семдесят семый, з
розделу семог арты. двадцат четъвертый, якож
пан Ян Совкгович, ноступуючы далеіі, домов-
лялсе, абы вина статутовая водлуг декрету
моег, яко се сами обвезалн, стороне укрывжо-
ноіі коиъ сем, а враду копъ тры заплатили,
чого доводечы, покладал выпис с книг кгрод-
ских Троцких оповеданя жалобы своей на
их пнов Воіітеховичов, под датою року тисе-
ча шестсот девятог, мца ноябра трынадцатог
дня, нж се декретови моему и коморника моег
спротивили и розделку слушног водлуг ли-
ни в том именю Совкговнчовском не посту-
пили, яко о том шыреіі и по достатку на тон
протестацій описано и доложоно ест. А они
на то поведели, иж есмо декрету яко вшой
мсти так и коморника вшоіі мсти не мели и
неведомостю вимовляли се. Пан Совкговнч на
то поведил: мстивый пне подкоморый! ужо то
болшъ полрока, яко декрет в. мстп вышолъ
и коморника вшоіі мсти, н поделок чыннли
есмо, и ям со водлуг линии третей части до-
магал з братанком своим собе належачое и
процес нравныіі на них упорных учынил, ко-
торый перед вшею мстю покладаю. А так я
подкоморыіі зрозумевшы и выслухавшы до-
воду и одводу обеюх сторон, то ест нна Яна
Совкговича, яко стороны жалоблнвое а пна
Мнколая Вонтеховича и пиа Якуба Петрови-
ча Гриневича одпорное стороны, так узнаваю,
иж толко голыми словы, не показуючи нпя-
ких листов болшое части, ннжли им водлуг
линии належыт, домагалисе, нрото водлуг ли-
нии межи НИМИ в том имеішчку Совкговичов-
ском им ином Войтеховичом ішу Балтромею,
пну Мнколаю н нпу Якубу Грыневичу усим
тром третяя част, а пну Совкговнчу з бра-
танком его другая третяя част во всих кгрун-
тов, а пну Матысу Еіісымонту зъ Якубом
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Юревичом, в том пменю их Заборском, третяя
част во всем ішеню, выделком слушності! ли-
нии ему пну Совкговичу з братанком его пры-
сужаго, везде во вснх кгрунтех з одного брат,
яко в нолях оромых и погноях и в сеножа-
тях, в лесах и в борох. А што поведали пан
Воіігехович и пан Грынсвич, же листы маю-
чы у прыятеля на куплю кгрунтов у неякоее
Марыны Щымоновны, которых листов яко у
суду земъског, так и у трибуналу жадной
зменки не чынили, так же и передомною под-
коморым и перед коморником моим поветовым,
коли до них для поделеия кгрунтов в том
именнчку их по два разы высылалъ, жадных
листов не показывали и тымн мовами своими
делу кончыти не допущали, што я подкомо-
рыіі видечы не слушпые обороны тых Войте-
ховичов, за непоказыванем ихъ жадных листов,
а видечы других, потребуючих сконченя де-
лу, тот дел межы ними в том ішеничу их
скончылом, кгдыж вжо то собе упустили са-
ми, бо вжо тог часу права промолчали, якож
вжо во всем имешо Заборском поли оромые
и навозы и сеножати поделили, а в лесех
еще не поделили и скоро докончивши поме-
реня межы собою, мают передомною собе при-
знати вечныіі дел, под троякою зарукою хто-
бы кончыти того делу не хотел, яко в
декрете трыбуналском ест положона ви-
на. А што се дотычет вины, иж ему вод-
луг линии, сами на себе вину положывшы,
третєє части не ноступовали, заразом на них,
яко непослушных всказую, видечы слупшо-
ст права нна Совкговичовог, коиъ десет,
кгдыж и мне подкоморому вину врадовую
пан Совкговпч за разом тры копы оддал, а
на них о тую коігіі десет на увезане до су-
ду земског Троцкого одсылаю, од которог де-
крету моег аііслоиати хотели, а иж то суд
головныіі трибунали ыіі и суд земскш'і до ме-
не отослали, абым рпзеуднл и поделил, и они
сами на себе доброволпе тую вину иоложы-
лп, иле вжо нигде апеляцыи не допущаючіл,
переломною се розправити мели, не зволокаю-
ЧІ,І один другому справедливости, с тых пры-
чын апеляцыи еемн од ровног делу не допу-
стил, леч од вины, которуюм на них показал,
анслевати еемп донущал, але они од вины не

апелевали и на декрете моем перестали, а
потом одступившы апеляцыи и поделок
водлуг наказу моег прынялн вечными часы,
то мелш собою здержати обецали. Што про
памет до книг моих подкоморскнх записано
ест. Писан у Заборю.

№ 16—1612 г. Мая 15.
Справа его мсти пна Адама Талвойша ста-,
росты Дынемборског зъ его млстю пном
Миколаем Глебовичом на Дубровне воеводою
Смоленским и з иншыми держаными именя
Нгекгужынског и с пнею Tymofieiewoiu Ba-
czynoiu Галеною Радошынскою,, держачою

сел Жосленских за комисыею.

Лета от нароженя Сына Болсог тисеча
шестсот дванадцатог, мца мая петнадцатог дня.

На року прыпалом за листами компсар-
скими его кор. мсти пна ншог мстивог, перед
нами Яном Нарушевичом, ловчым великог
князства Литовског, державцою Лоздейским
лесничим Мерецким, а Богданом Окгинским
с Козелска подкоморым Троцким державцою
Кормяловским и Дорсунишским, а Яном
Кгосевским, земешшом гдрьским повету Троц-
кого, комисарми его кор. мсти на справу ни-
жеіі описаную зослаными, на местцу невном,
кгды есмо мы компсары з рамени его кор.
мсти высланые выехали на границу пущы
Жосленское, то ест на врочыще нету над^реч-
коюЖелвою, неподалеку села гдрског Ливинт,
где граничит пуща Жослепская с пущою Кор-
мяловскою, а рогом с пущою Румшыскою,
там же постановшшшее перед нами на тоіі
границы его млст пан Адам Талвойшъ, ста-
роста Дыномборекий державца Радунский и
Жоелешлшй, а показавши мандат его кор.
млстп, кото])ым о тую пущу, нижей в грани-
цах мсноіпшую Жосленекую перед судью его
кор. млстю ина Мнколая Глебовича на Дубровне
воеводу Смолепског, державцу Радоиіковског
и Оникіптснског прьшознвал и за ним дек-
рет перед его кор. мстю учыненыіі одержал,
также и листы его кор. мсти комисарекие, и
доведши иололсенн обвещопых листов ншых
комисарекпх, калсдой особе меноните шіж(ч'і в



— 411 —

сем декрете напюм описаной, на пменях их
положоных, выппсом с книг кгродских Троц-
ких сознаыя возног повету Троцког Яна Ста-
ниславовича з Богданович, в шести неделях
по обвещешо, просил нас комисаров, абы
есмо придали возног на прыволыване стороны
отпорное его мсти пна Николая Глебовича вое-
воду Смоленске г, ішо мы комисары на тую
справу од его кор. мсти высланые, прочы-
тавшы лист его кор. мсти до себе писаный,
а потом и декрет его кор. мсти в той справе
о пущу Жосленскую зъ ег мстю пном вое-
водою Смоленским учыненый, прыдали есмо
возного повету Троцког Яна Станиславовича
з Богданович, который за прыданем ншым по
тры крот его мсти пна воеводу Смоленског
до права прыволывал, нижлп его меть пан
воевода Смоленский сам се не становил и
ннког од себе з моцю не послал и ншікое
ведомости нам комисаром од его кр. мсти вы-
сланым и стороне своеіі о нестаню своем не
учынили и комисаров своих па тую справу
не зослал; а сторона поводовая его мет пан
староста Дынемборский, через прыятеля своег
пна Зыкгмонта Кгнатовског поведпл и дома-
вялее, абы есмо жалобы его выслухавшы, гра-
ницою пущы Жосленское, которою подданые
его кор. мсти державы Жосленское поведут,
ехали; а затым озвавшысе пан Щасныіі Бак-
стянский покладал перед нами листпоездъ-
чый дворенина ег кор. мсти небожчыка пна
Тимофея Баки, под датою року тнееча шест-
сот девятог, мца Августа семнадцатог дня}

домовлялсе абы есмо пущу тую, которую
ему пан Тимофей Бака за нрезыски правіше,
на его мсти пну воеводе Смоленском всказа-
ные, подал, одделнвшы тою грашщою водлуг
поезду пна Бачыног описаною, ехали; а сто-
рона поводовая ег мет пан староста Дынем-
борский, через тог менованог прыетеля своег,
домавялсе и просил, абы есмо тот лист по-
ездъчый нрочытавшы, руками своими назна-
чывшы, до тог декрету итог вннсат велели,
которыіі есмо руками своими подписавши,
вннсат есмо казали тыми словы: Тимофей
Бака, дворешш его кор. мсти шног метнвог
нна, ознаіімую сим иоезным листом в справе
земенена его кор. мсти повету Троцког и Ко-

венског урожоног пна ЩаснОг Якубовича
Бакстянског, иж в року теперешнем тисеча
шестсот девятом, мца Августа петнадцатог
дня, за листом его кор. мсти пна итог мсти-
вог, маючы пры собе трох возных Щасног
Сепянског енерала Троцкото, а Яна Станисла-
вовича и Михала Кретюнског, возных Троц-
ких и пеги шляхтнчев земян ег кор. мсти, тут
у великом князстве Литовском оселых, пна
Александра Андреевича, пна Давида Сенке-
вича, пна Петра Залцевича, нна Ивана Юре-
впча а пна Стефана Кгродецкого, зъеждчали
есмо до маетности именя его мсти пна Ми-
колая Глебовича на Дубровие подстолег ве-
лнког князства Литовског, называемог Кгек-
гужынског, в повете Впленском, Троцком и
Ковенском в крыж границы поветовое, обапол
реки Вели и реки Ламены лежачог, на од-
праву сумы инзей трох тисечеіі двухсот де-
вяти десят копъ и грошей сорока литовских,
первей на его мсти ішу Яну Глебовичу, стол-
ннку великог князства Литовског, за власт-
рый долгъ у кгроду Ковенског всказанную,
а потом за спротивенство на его мсти пну
Николаю Глебовичу на Дубровне, подстолим
велнког князства Литовског, нрысужоную, о
чем шыреіі меновите по достатку на декре-
тех суду головної"1 Тыбуналског и на листе
его кор. мсти до мене нисаном описано идо-
ложоно ест; там кгдысмы до тое маетности
именя Кгекгужынского, до местечка Кгекгу-
жына, вси звыш преречоные особы приехали,
нашли есмо подданных немало того двора
Кгекгужынског, которых кгдым почал іштат
естли ест тут в том именю сам ег мет пан
Глебович, в том зараз прыетупивщы до нас
человек, в белом самоделском оденю, подал
мне Тимофею Баце дворашшу перед возными,
перед шляхтою и перед самым пном Бак-
стянским цедулу, писаную в тыс слова:
Panie Bakę! Baczę zes tu win. za niejakąs ska-
zaną sumę za dług nieboszczyka pana stolnika
brata mego od sądu głuwnego.Trybunalskiego jakoby
skazaną na odprawo tu do Giegużyna przyjachac:
raczył, a yz z;i dosio wielkim uczynieniem у za-
płaceniem po nieboszczyku bracie moim rożnym
dłużnikom roźnyli długów przez mie samego za
tom у maictnosci onego zapłaceniu iuz nie stało
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jakoż у dekreta sądów głownyli Trybunalskicli
w dosic uczynieniu za długi onego juz mie ob
wełnili, a ia tey nie maiąc czym wiccey ty- h dlu-
gow płacie, tey sie mniętnosci zrzekłem, tilko ru-
macij czas uczyniony dlia wyruraowania mam,
po moim wyrumownniu, komu prawo drogo uka
źc, wolno zostanie do uwiązania. Подпис у тое
цедулы тыми словы: Bałtromiey Iakubowicz.
По прочыташо тое цедулы, пыталем я Бака и
з вознымн тог, што цедулу подал, хто бы он
был? Он поведил, ыовечы,—ям дей ест Балт-
ромей Якубович, боярын тутошний Кгекгу-
жынский, а тая дей цедула од его мсти самог
пна подстолег. А пан Бакстянскій поведил
мовечы—вижу дей иж на тую цедулу и два
се албо и тры складали слова, якобы пна
подстолег писмо урадника Кгекгужынског, а
подпис тог боярына Балтромея Якубовича, а
пред се дей тут ни один з них не боронит чыне-
ня одправы, але овшем сами ознаймуют через
тую цедулу, иж се Кгекгужына ужо зреклъ
пан подстолий и домагалсе пан Бакстянскиіі
абым однраву чышіл. Я Бака видечы и зро!
зумевъшы с тое цедулы, же он пан подсто-
лій, од которог якобы тая цеудла писана, ани
тот боярын Балтромей Якубович, которыіі
якобы се у тое цедулы подписал, у подда-
ных увезаня не боронит и толко румацыю
якуюс припоминают, я Бака хотечы се сам з
урадником тог их нменя Кгекгужынског вп-
дет н там с тое стороны реки Вели одправу
почат чынит, послал есми был возных и з
шляхтою ку двору через мост, иоведаючы
урадншеу, же тут для учыненя одправы пну
Бакстянскому з рамени его кор. мсти ест вы-
сланый; там, идучы ку двору, нашли мэст на
реце Вели иеребраный, а врадннка тое мает-
ности Кгекгужынское неяког Андрея Лося
видели стамтое стороны за мостом стоячог
иод двором; а за нытанем од возных и шлях-
ты іюдданог Кгекгужынског, который над пе-
ребраным мостом стоял, для чог мост перебра-
но? поведил, иж дей вас на сюю сторону не
пустят. Я Бака тут в местечку перед тым
Балтромеем Якубовнчом и перед иншыми под-
даными Кгекгужынскими, указавши лист его
кор. мсти и прочитавши его перед НИМИ ВСИ-

МИ, поведилом, иж хотялс вы пас на тую сто-

рону Велии реки не пущаете в повет Внлен-
ский,я однак тут в повете Троцком и Ковен-
ском, на маетностях того ж именя и двора
Кгекгужынског, водлуг декретов трыбунал-
ских и водлуг листу его кор. мсти ншог
мстнвог пна до мене писаног, пну Бакстян-
скому одправу чинити до подданых и сел
Кгекгужынскпх еду и чынит буду; на ко-
торые слова мои тот Балтромей Якубович и
иншые подданые Кгекгужг.шскне стоячые по-
ведпли тыми словы, мовечы до мене:—вшой
дей мсти волно чынпт што хочеш, толко дей
мы местечка и двора бороним и не посту-
пуем. Пан Бакстянский домавлялсе абыхмо
порадком цравным нервен до подданых, до
сел тог двора ехали и на подданых одправу
делали. Я Бака дворешш его кор. мстн ншог
мстивог ина, сполне зъ самым ином Бакстян-
ским, з возными и з шляхтою ехали есмо до
местечка Кгекгужына, до села тог двора име-
ня Кгекгужынског, называемог Уштолтян, ко-
торое называют ишным назвиском Аитарукле;
там кгды прыехалн есмо, тот же Балтромей
Якубович прысхал за нами зараз и поведил
нам тыми словы: Мстивый пне Бака! яком в
мсти первей цедулу подал, так прошу абыс
вм. водлуг ее се справовал; а я бачечы, иж
тая цедула одправы не боронит, поведи-
лом подданым в том селе, жем для учыненя
одправы з рамени его кор. мсти пну Бакстян-
скому тут прыехал и пыталем их, если хто
што протпвку тог мовит. Они поведнли, мо-
вечы, нж дей нам ничог до того, о то ест бо-
ярып ина ншог, указуючи на тог Балтромея;
а тот Балтромей Якубович, далей ничог не
мовечы, стоял межы ноддаными. А так я Бака,
видечы, же нихто спротивеня жадног не чы-
иит ц увезаня нам не боронит, я дворешш
чынечы досит волн и росказаню его кор. мсти
н справуючысе водле пауки и порадку права
посполитої1 н конституции трыбуналское и
ностергаючы повинности моее, тое селцо мено-
ваное описавши порадне, подданых самых
именмн и новшшост их всякую и кгрунты
иустовекпе на особливый водлуг зниклої1 спо-
собу реестръ, в котором солку волок оселых
осмъ, а пустых волок чотири, шацую-
чы оселую волоку за днадцат коиъ грошеіь
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а пустую за десет копъ грошей у двух сот
копах грошеіі литовских, з возными и з шлях-
тою подал, поступил и в спокойное держане
завел пну Щасному Вакстянскому. А тот Бал-
тромеіі Якубович, поклошівіиысе нам, проч
поехал от нас. Потом мы вси зъ самым ином
Бакстянским, з возпымп и з шляхтою выеха-
лисмо проч с тог села до іша Бакстянског,
а пж се спозшіло тог дня, а на завтрее ден
неделный заходил, одложыли есмо тую спра-
ву до понеделка. Потом дня семнандцатог
тогож мца Августа в ионеделок, ехали есмо
з возными н з шляхтою и з самым ином Ба-
кстянским до нншых сел тог именя Кгекгу-
жынског, в повете Троцком и Ковенском ле-
жачых, до села называемог Богданшпок; там
прыехавшы, пыталом я Бака перед возными
и перед шляхтою подданых в том селе, кому
они належат? и до которое маетности, кому
служат? естли ту хто од нна Глебовича? Они
одповеделн, мовечы, иж дей мы его мсти па-
на Глебовичовы и до двора Кгекгужынског
належим, але деіі тепер тут никог у нас нет
от пна. Поведплом пм, жем ест тут послаїшіі

-и за листом его кор. мсти на маетности Кге-
кгужынской пну Бакстяігскому отправу чы-
ню. Они поведпліі: мы дей ничог не веда-
ем, вша мет чыіш што хочеш. Я Бака дворе-
іши его кор. мсти з возными и з шляхтою и
тое селко менованое Богданишки, в котором
волок оселых осмъ, а пустых волок девет, пну
Бакстянскому, шацунком статутовым оселую
волоку за двадцат копъ грошеіі, а пустую
за десет копъ гр. все тое селко в двухсот ко-
пах и в тридцати копах литовских подал и
увезал, списавши такъже яко самых подда-
ных имении, так и повинности их всякую
на реестръ албо ннвентар особливый; с тог
селка ехали есмо тут же недалеко до села
другої1, называемог Ламены в повет Ковон-
скніі и нрыехавшы, а посерод села ставши;
пыталнее о воііту албо лавннку тог села, хо-
течы мет певную ведомост о всем; в том ир'ы-
інодпіы до нас выросток, иодалъ мне Баце
дворянину его кр. мсти перед возными и пе-
ред шляхтою цедулу писаную тыми словы:
Mswy panie urzędzie, panowie woźni, panowie
szlachta, yźescic tu win. do tego sioła Lamian-

cow przyjadiac raczyli na łakies uwiązanie, któ-
re sioło, yź pani matka moja, pani Balcerowa
Zaleska pani Hanna Szyszkowna ma przezyskiem
pewnym sobie podane, odprawy za oney na tym
siele czynie nie dopuszczam у nie pos!ępuie у
przez mie syna swego Stanisława Merla broni у
czasu swego u sądu to okaże. Подпис у тое це-
дулы тыми словы: Stanisław Merla. По прочыта-
нютое цедулы, пан Бакстянскиіі поводил: на
ком дей тот нрезыскъ пни матка вша мает
если на пну Глебовичу которомъ, або на ком,
иншом, ничог неспомпнает. Он поведнл, мо-
вечы, што деіі вшоіі мсти; потом за тым за-
раз прышодшы тамже пан Мартин Куроед до
нас поведші тыми словы: Мстивый пне двора-
ішнс! вижу, иж вша мет тут наувезане пры-
ехат рачыл, а я дей тое село держу и то сут
нодданые мое властные, я дей их никому не
поступую. Пан Бакстянскнй поведил: от ког
деіі ты тое село маєш и своим властным быт
мениш и чым ты мне на маетности их мсти
ішов Глебовнчов Кгекгужынской одправы бо-
ронит будеш и не поступоват хочеш? Он пан
Куроед поведил, мовечы: маю дей право на
то, але в дому, толко один декрет тут пры
мне, але деіі я за пна Глебовича платити не
буду и до нег ничог не маю, бо то подданые
мои властные, не пана Глебовичовы. В том за
таковою ег иовестю, я Бака, наказавши до се-
бе заволат лавннка того села, за которым ин-
шых подданых ку нам не мало прышло и
там перед возными, перед стороною и перед
тымн преречонымп особами, пыталом ихъ, чыи
они сут и до которое маетности належат и
кому на тот час служат? Они сполне н одно-
стайне почали волат вси, мовечы: мы дей
естесмы властные подданые его мсти пна Глебо-
впчовы и до маетности двора Кгекгужынског
здавна и тепер належим и никог ішошог за
пна не маемъ и не служим, толко пну под-
столему. Пан Бакстянскші поведил: иж дей
нихто с правом от самог пна Глебовича, нна
подстолег, ани от небощыка пна столника
тут се не озывает и правом их мсти ішов
Глсбовичов не боронит и нодданые деіі тог
села тых особ за ішов не прызнавают и абы
коли им мели служит, або их держачими быт,
не поведают и они дей снат на зволоку якую
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под покрытем права мет спомннают, а от ког
не менуют, я дей и з ними права ие веду и
у праве с ними о то не стою и они до мене
и до маетности Кгекгужынское справы жад-
ное не мают и домагалсе водлуг права своег,
абым я Бака, посланец его кор мсти па том
селе Ламянцах, яко на власноіі маетности их
мсти ішов Глебовичов Кгекгужынской од-
праву чынил и во всем водлуг декретов го-
ловных трыбуналных и водлуг листу ег кор
мсти Баховал. А такъ я Бака видечы и зро-
зумевшы с тых преречоних особ, и ж ни один
с них права жадног от самых их мсти пнов
Глебовичов не мает и не показал, и до пока-
заня се не брал и значне и явне увезаня не
боронят и абы еще лепъшую ведомост каж-
дый о праве пна Бакстянског мети мог, ли-
сты ег кор. мсти пна ншог мстивог казал есми
перед всеми прочытат, шк никто жадног спро-
тивенства нечынил. Я Бака з возными зъ
шляхтою тое село Ламены, спнсавшы все по-
радне яко самых поддаішх именмн и нови-
ност их всякую и кгрунты пустовские на
особливый реестръ, в котором селе волок де-
сет оселых, а пустых чотырнадцат, шацуючы
оселую волоку за двадцат копъ гр. а пустую
за десет копъ гр. у трох сот копах грошей
и в сороку копах литовских ему пну Бак-
стянскому в моц и в спокойное держане по-
далом, а тые преречоные особы, которые тое
село, тот своим, а другий также своим быти
менил, замовляючысе сами межы собою ироч
пошли, затым и мы с тог села с тьши ж вси
ми з возными и з шляхтою и з самым пном
Бакстянским до фольварку боярског Кгек-
гужынског пустовског, называемог Петраш-
ковског Мниховског, над речкою Веркъстыею
в повете Ковенском лежачог, ехали есмо, там
ирыехавшы пан Бакстянскнй поведил, шк деіі
ещо од небощыка его мсти пна столника вели-
кої1 князства Литовског фольварок с пустов-
щыною пустый ему пну Бакстянскому ест
поступлений, в котором ничог не было, яко
дей на то лист запис пна столннков ест, а
иж дей тог паи столншс не нрызнал и шішым
обовязком своим досит не учынил, заруки деіі
на нем всказаны сут, зачым дей иустовіцызна
боярска и до тог часу пры мне ест, про то

дей и*на том яко на властности Глебовичов-
ской Кгекгужынской чынте вмст одправу. А

• так я Бака дворанин з возными и з шляхтою
; и на том фолварку або пустовщызне боярской

Кгекгужынской ему ину Бакстянскому од-
праву нравную учынил семи, в котором том
менованом фолварку с померы полочное
кгрунту пустог вымероно волок пят, зъ сено-
жатми, зъ селищом ДОМОВРЯМ и гуменым, ша-
цуючы волоку за десет коп гр, въ петидесят
копах гр. литовских пну Бякстянскому по-
дал есми, а будоване хором, которое ему пер-
вей поступленое старое, яко на реестре моем
меновите описано ест, ошацовавшы з возными
и з шляхтою в петнадцати копах гр. литов-
ских, ему ж пну Бакстянскому подали есмо,
а шк в сем повете Троцком и Ковенском о
иншой маетности Кгекгужынской ведомости
не мел, и о селах або подданых, на которых
бы долгов не было, волных не ведал, кгрун-
тов пашшіх не было, толъко бор лес пуща,
пан Бакстянский поведил и домавялсе абых-
мо ему и на пущы на бору одправу чыншш.
А так я Бака дворешш его кор. мсти, чынечы
досит владзы на сес час враду своего, за лис-
том ег кор.' мсти, увезал, завелъ, поступил, в
моц и в спокойное держане подал есми пе-
ред возными, перед шляхтою пну Бакстян-
скому бору и лесу, именя Кгекгужынског пу-
щы въ повете Ковенском лежачое, до тых там
же сен менованых и до фолварку Боярског в
певных границах прылеглог, то ест, почавши
од стены боковое волок села Ламенског, ку
ручаю Добшы, ку менованому фолварку гра-
ничыт река Ламсна аж до реки Велъи, где
Ламена Велю впадает, од тог местца над ре-
кою Велею бор аж до села Уштовтанског, пну
Бакстянскому поданог, за тым селом над Ве-
лею пры волоках тог села бор пуща, аж до
стены и копъцов од маетности и кгрунтои
Скорулских, одтамтул в гору аж до нущы
Кормяловское, од тог местца до иол, бору
межы селом Уштовтанским и фолварком Пе-
трашковским, яко се зазначило и в дереве
знаки починили и затесы поробили, в кото-
ром том менованом ограинченю бору лесу во-
длуг выморкгованя мерничого волок сто, осо-
бно на другом местцу пры том менованом
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фолварку ку ручаю Веркъстын по дорогу,
которая идет з Кгекгужына до Ковна ку се-
лу Шылошадскому, обапол дороги, которая
идетъ зъ Шылошадцов до Скорул и за се-
лом ІПылошадским обапол дороги, которая
идет зъ Сылошадцов до села Ламенцов, бо-
ру н лесу волок двадцат шацуючы тую сто
двадцат волок каждуюволоку, но десети копъ
гр. литовских в тисечы и в двухсот копах
пну Бакстянскому подал семи, чог всег, по-
раховавшы в селах менованых волоки людми
оселые и пустые, кгрунту волок пят у фол-
варочку боярском также забудоване хором
в нем и пущу бор, лес, кгды се вжо учынило
отправы пну Баскстянскому за две тпеечы и
трыдцат копъ гр. литовских, а зоставало еще
сумы шізеіі, за которую отправу чынпт копъ
тнеечу двесте шесдесят копъ и гр. сорок
литовских, пан Бакстянскнй поведпл передо-
мною дворашшом, перед возными и перед
ншяхтою, мовечы: впя;у деіі, пж немало тое
маетности тая сума моя возмет, а долгов деіі
на той маетности Кгекгужынскон мног и роз-
ные ОСО6Е.І З розными долгами се до нее збе-
гают, ирото деіі вжо маючи взгляд на все, на
тых менованых селах, па фолварочку том и
на помененом бору лесе пущы тую суму
свою тры тисечы двесте деветдесят коп и гро-
шей сорок литовских прыіімую, а болшъ тое
маетности Кгекгужынское для иншых долж-
ников нс заіімую, а тое, што се деіі мне тепер
через вшу мет подало, у во всей суме своей
до отдаия се собс беру. Л так я Бака дво-
|)сшш ого кор. мсти з возными зъ шляхтою
видечы, иж сторона жалобливая пан Бакстян-
скніі сам на тоіі звыш менованой отнраве во
всей тоіі суме перестал, а тые менованые села,
кгрунты, фолварочок, боры, лесы, пущу и яко
все на инвептару меновнте списано ест, за
иодансм моим Тимофея Баки перед вознымн,
перед шляхтою на тот час нры мне будучою,
пну Щасному Бакстянскому в моц в дер-
жане її в спокойное ужывапе, аж до одданя
и заилачеіія ему всее сполна тое сумы пнзеіі
его, он пан Баісстянекіій урадовно через нас
прынял тое маетности Кгскгужынекое, болшъ
иоеждчат перестали есмо, тол ко я Бака дво-
реіпш его кор. мсти за доход спой, водлуг

права, од тое всее сумы пнзеіі на той же мает-
ности Кгекгужынской отправу собе за сто и
девет коп и грошей сорок один и пнзей пят
учынил бору, лесу, волок полодинадцаты и
моркги чотыры в пущы Кгекгужынской над
озером Непракштом в повете Троцком лежачом,
почавшы од тог менованог озера Непракшты аж
до концов волок села Ламенског и до реки Ла-
менн, яко полодинадцаты волоки и чотыры
моркги вынесет, ку тому озеро тое преречо-
ное Непракшты, в котором осмъ тоней, толко
до одданя тое сумы пнзей доходу своег ша-
цую каждую тоню шацунком статутовым п с
тым менованым бором лесом, перед возными
перед шляхтою въ моцъ в держане и спокой-
ное ужыване взял есми собе И на то я Бака
дворешш его кор. мсти пна ншог мстнвог
дал пну Щасному Бакстянскому сес моіі поез-
ныіі лист, под моею печатю и с подшісом ру-
ки моее властное ппемом руским, также иод
печатмн и с иодпнеами рук возных и пнов
шляхты земян его кр. мсти тут у великом
князстве Литовъском оселых, особ первей
преречоных пмены меновите кождое особы
оинсаных, пры мне на сес час на том поезде
пры чыненю отиравы стороною былых. Пи-
сан в маетности нменя Кгекгужынског в по-
вете Ковенском лежачой, у фолварку называ-
емом Петрашковском боярским, року тисеча
шестсот девятого, мца августа семнадцатог
дня. У тог листу дворанског печатей прытис-
неных сем, а подписи рук тыми словы: Ти-
мофеіі Бака, дворенин его кор. мсти рукою
властною подписал. Jan Stanisławowicz z Boli-
danowicz woźny ręką swą. Михал Кретюнскнй
возныіі рукою властною. Alexandcr Andrzeie-
wicz będa.c przy tey sprawie ręką swą, Stani-
sław Grodzicki ręką swą, Dawid Sienkiewicz rę-
ką swą własną. Иван Юревкч будучы пры
тойодираве рукою власною. Патом листе на-
писано. Року тпсеча шестсот девятог, мца
октебра пятог дня, тот лист дворенина его
кор. мсти на рочкох у суду был покладай.
Присар гродекш'і. На том же листе подпнсы
рук наших компсарских, за домавянем се сто-
роны: Przed nami ten list był dokładan, jako
przed komisiirzini roku tysiąc szeszsetnego dwu-
nastego, mca Jlaja piętnastego dnia. Jan Nanisze-
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wicz ręką ша, Bohdan Oginski ręką swą, Jan Gą-
siewski ręką własną. А по прочытаню тог ли-
сту покладал декрет суду головног трыбу-
налског, под датою року тисеча шестсот де-
вятого, мца Октебра шестнадцатог дня, кото-
рым суд головным трыбуналный тот поездъ
менованог дворешша его кор. мсти небощы-
ка пна Тимофея Баки ствердил; цры том по-
кладал обликги два небожчыка пна Яна Гле-
бовича, столника великог князства Лнтовског,
же перед заложенем мандатов о тую пущу
Жосленскую, которая ест забрана и ирылу-
чона до именя Кгекгужынског, один лист на
иятсот кон гр. литовских, рок оддашо тых
пнзей на ден В небо вступеня, в року прош-
лом тисеча шестсот первом, у Внліш, в каме-
шщы его мсти пна Глебовичовой на улицы
Немецкой лежачой, под датою року тисе-
ча шестсотног, мца Мая одинадцатого дня,
другий лист на сознане фолварку Петраш-
ковског, в цовете Троцком лежачог, и трох
слуясоб людей в селе Богданишках пну Ща-
сному Бакстянскому у нети сот копах гр. по-
ступленог, под датою року тисеча шестсотно-
го, мца июня девятог дня. Ку тому покла-
дал перед нами ивентар иоданя собе тое ма-
етности Кгекгужынское, фолварку Петраш-
ковског, под датою року тисеча шестсот вто-
рог, мца Мая второг дня, и за домовлянем сто-
роны поводовое велели есмо тот инвентар,
полским писмом писаный, слово в слово всес
декрет наш вписат, который слово от слова
так се в собе мает: Kegestr spisania folwarczy-
ku nazywaiącego Pietraclinowskiego Gicguzinskie-
go w roku tysiąc szosetnyni wtóry m, mca
Maia wtorego dnia, postępując у zawo-
dząc częsc panu Sczęsnemu Bakscjanskiemu we
dwu set kopach prawem zastawnym у przynim
siolko Bohdaniszki, w powiecie Trockim lozące;

naprzód budowanie w tym folwarczyku: dom sta-
ry, to iest yzba biała, przeciwko niey piekarnia
juz opadła, wierzch wszytek tego domu zgniły у
opadły, kletki niewielkie trzy barzo stare у niepo-
kryte, niczemu niegodni, staienka mała słomą kry-
ta, barzo stara у popsowana; yzdebka czarm dlia
warzywa, dranicami kryta, opadła, zgniła, guinen-
ko do młócenia zboża małe jusz opadłe у obali-
łosie wszytko, tamże w guinienku odryna rąbio-

na, ściany podparte у dziurawe, wierzch słornią
kryty pogniły, płoty wszytkie wkoło domu у gu-
mienka opadły у grunty, pasznie у sianożęci la-
sem szkodliwie barzo pozarostali wszytkie. Grani-
ca tego folwarczyku s końca tak się w sobie ma:—
jadąc od Giegużyna do Kowna, począwszy od
ręki Łamiany graniczy droga kowieńska do kon-
cow włok poddanych pana Timofieia Baki £zyło-
sadskich, to iest po prawey stronie puscza Gie-
gużynska, a po lewey stronie ku tomu folwarczy-
ku z drugiey strony aż do tegoż meiysca wprzód
rzeczonego od rzeki Lamiany у od drogi kowien-
skiey klinem od pusezy Giegużynskiey graniczy
taź rzeka Łamiana, to iest ydąc od Giegużyna
po lewey stronie rzeki puscza Giegużynska a
po prawey stronie ku temu folwarczyku od rzeki
Łamiany po ruczay, do brzegu, drugim koncern
włok tychże poddanyh pana Baczynych Szyłosad-
skich lasy, samego gruntu pasznego może byc
włok pięć, a insze zarosło lasem. Sioło Bogdanisz-
ki, włok osiadłych sześć j poł: Marcin Grjgowicz
włoka, Adam Stasicwicz włoka у poł pustey, Jan
Nowik włoka iedna, Piotr Tomaszonis włoki poł.
Jury Misiunas włoka iedna, Jakub Awralis włoka
iedna, Marcin Łukaszonis włoka jedna pusta, Ław-
ryn Jakonis włoka iedna pusta, Łukaszenic s to-
warzyszem ci ubodzi, nicmają nic, pod nimi włoki
poł, Hryniewiczy dwa ubóstwo, niemaiąc nic, pod
nimi włoki poł. W tymże siołku gruntu odłogiem
pustego leży włok sześć, grunt podły, mokry у
chrostami zarosły. Tamże od końca włok tego
siolka у od ruczaiu Zywintczy do ieziora у błota
Ramot zaścianek leśny. Powinność tego sioła pod-
danych Bogdaniskich: służyć na tydzień dni trzy
s czym każą, czynszu groszy czterdzieści, żyta
beczki poł, owsa beczka iedna, gęś iedna, kurów
dwoe, s tym wszytkim, iakosie pomieniło, podano
panu Baksztanskiemu do oddania icinu dwucli set
kop groszy ten folwarczyk, a to siołko mianowa-
ne. Na co mu daię ten шоу regestr s podpisem
rąk liudzi zacnych. У тог шшептара печатей
прытисненых чотыры, а нодішс рук, писмом
иолским, тыми слови: Jan Hlebowicz na Dąbrow-
nie, ręką swą, przy pieczęci swey, ręką podpisał-
Ustnie proszony Jerzy Masalski ustnie proszony
od je-o m. pioczętarz Krzysztof Korsak ręką swą.
Ustnie proszony pieszętarz Malcher Bielewicz rę-
ką swą. По котором покладати справ, хотсчы
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мы Комисары границою тое пущы Жослен-
ское далеіі ехати, которою осочшікн п подда-
ные его кор. мсти Жосленские поведут, пы-
тали есмо шіа Бакстяиског если до тое пу-
щы, цры той границы вышей помененоіі, што
мает и если што на том местцу мовити хо-
чет? тогды поведпл перед нами, же там тое
право покажу, где собе крывду в забирашо
иущы обачу, а в мет тепер рачте ехати, где
воля вмети и куды иодданые Жосленские
поведут, кгдыж еще в том. местцу я не естем
в посесыи, шю есмо на том местцу гра-
ничыт пуща Жосленская с пущою Кормялов-
скою, а рогом одным с пущою Румшыскою,
росказалп копец один новыіі засыпатн пер-
шый; от тог копца ехали есмо знаками ста-
родавными в соснах, зоставуючы пущу Жо-
сленскую но правой, а Кормяловскую по ле-
вой стороне, до студенца Сакалаверсмпс, ко-
торый студенец в Кормяловском берегу пущы
и везде в пети шнурах копъцы есмо сыпати
велели, а от тог урочыща Сакалаверсмпс
ехали есмо до Сонкгайловы ямы, од которое
ямы знаком в соснех везде прыпатрылисе есмо
и прыехали до копъца, где старыіі копец
усыпаний семо нашли над рекою Верпою,
который копец делит лущу Жосленскую с
пущою Кормяловскою и с пущою Скорул-
скую, так лее и по другой стороне речки Вер-
пы нашли есмо другпіі копец старый, кото"
рый делит пущу Жосленскую с пущою
Скорулскою, по правой руце пуща Жослен-
ская, а по лево ił Скорулская; отъ тог копъ-
ца ехали есмо грашщою, которая идет доро"
гою до другое дороги зъ Скорул до Жоеел
ндучое, за которою дорогою и копецъ старыіі
нашли есмо, которыіі делит пущу Жослен-
скую с пущою Скорулскою; неподалеку тог
розграничепя концы два старые знашли есмо
обапол дороги Скорулское, а от тых двух
коиъцов через горку знашли есмо еще копец
один, а у тог копца пан Бакстянский озвав-
шысе новедпл, иле/го вжо тут пуща ему од
его мсти и на воеводы Смоленског заведена н
ижо то до маетности Кгекгулеынское нале-
жыт. Л сторона иоводовая, менованыіі ирые-
т(Мі его мсти иш етаросты Дынемборског, пан
Кгііатовскпіі новедіыі, иле пап БакеТянскші

толко словы голыми тую справу труднит,
жадного доводу ани на пнеме, ани через
светки, ани жадною речю не оказует, а до
тог ижъ не ест актором до тое справы, кгдыж
завжды справа была и тепер ест зъ ег мстю
пном воеводою Смоленским, яко з дедичом,
который се тут не становпл и ниякое ведо-
мости о собе нам комисаром его кор. мсти
и стороне о нестаню своем не дал, про то пан
Бакстянский, не маючы до тое справы ничог,
также и до тое пущы его кор. мсти Жослен-
ское, которую было забрано до именя Кге-
кгужынског, тое справы труднятп не может
п на инвентару собе поданом от ег мсти пна
воеводы Смоленског тое пущы описаное не
мает, про то иж его мет пан староста Дынем-
борскші, через завожене подданых его кор.
мсти, тую пущу Жосленскую ішшыыи знака-
ми и концами заводит и домавял се абых-
мо подданым его кор. мсти до конца тую пу-
щу вывести позволили и подавшы ар. двад-
цатый з розделу первог, где описует, иж
кгды довод подданым его кор. мсти сказан
будет, тогды сем чоловеков подданых его
кор. мсти волости Жосленское на заведеню
границ пущы Жосленское прысегою своею
ствердити будут готовії. Мы комисары внде-
чы, иж пан Бакстянский нпяког доводу на
тую пущу не показал, толко голыми словы
оными се ее домавял, а сторона иоводовая
знаками и копъцами слушными тое границы
доводила подданым его кор. мсти тое воло-
сти Жосленское таклее и Кормяловское, ко-
торых было до колку десят чоловеков, узна-
ли есмо абы до конца подданые его кор-
мсти Жосленские границу пущы Жослепское
вывели; а кгды вжо пущу всю заведут за
прысегою семи чоловеков тое волости Жос-
ленское водлуг заведеня своег тую пущу до
дерлеавы его кор. мсти Жосленское ирысу-
жаем. За тым едучы далей знашли есмо еще
концы два, которые подданые его кор. мсти
меновали, иле граничат пущу Жосленскую с
иущою Кгскгужынекою, тыс копъцы обадва
в одном месте, назвыско их Рохловершыс,
там лее и Скорулская граница локтемъ иры-
шла; далей есмо ехали тою грашщою оставу-
ючы пущу Жосленскую по правой, а Кгекгу-
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жынскую по левой стороне, знаками старыми
и дорогами аж до реки Ламены, где есмо
увезде в пети шнурах копъцы закопати ве-
лели, якож и сам пан Бакстянский тую гра-
ницу прызнавал. Которое ж тое ограничене
нашое менованое, почавшы от петы першог
копъца усыпаног аж до реки Ламены, мено-
вите есмо в сес декрет наш вписати велели,
которая граница такъ се в собе маетъ. По-
чавшы от першог копъца нарожног на вро-
чыщу у реки Желвы, где перший копец усы-
пан, зоставуючы в правой руце пущу Жос-
ленскую, а в левой руце пущу Кормя-
ловскую, в пети шнурах другий копец
усыпат казали есмо, а од тог копъца до сту-
денца Сакала Версмес недалеко Сонкгайловы
ямы, по пети шнуров копъцов пят, од тог
студенца до дороги, котора идет с Ковна до
Кгекгужына, до врочыща названого Покгой-
швя, также по пети шнуров копъцов шест, а
семый у шнур ох чотырох, пры тоіі дорозе,
од тог урочыща Покгошвя через тую дорогу
до речки Варпы, где ж и старый копец ест,
по шнуров пети копъцов осмъ, якож там на-
рогу пущы Кормяловское, пры той речце
Варпе девятыіі копец усыпали; од тог копъ-
ца нарожног пущы Кормяловское через тую
речку у полтора шнура на рогу пущы Ско-
рулское, где и старый копец коло сосны ест,
копец новый усыпали; од тое речки Варпы
од тог нарожног копъца пущы Скорулское
до дороги, которая идет зъ Скорул до Жо-
сел по шнуров пети концов дванадцат, а
тринадцатый у двух шнурах и в осми пру-
тах пры той дорозе подле старог копъца, а
од тое речки до тое дороги старых копъцов
чотыры, якож через тую дорогу Скорулскую
пры тоіі же дорозе на взгорку коло сосны
конец усыпали, на котором взгорку и старый
копец ест; од тое дороги до дорожки назы-
ваемое Кгорнишкое до врочыща Рухловершы
по шнуров пети копъцов пят, а шостый ко-
нец у двух шнурох, пры той доросце Кгер-
шіщкоіі на том урочыщу Рухловершы, на
рогу пры старых коігьцох двух засыпали; од
тог врочыща Рухловершы у право тою до-
рожкою од тог нарожног конъца до врочыща
Норшушшнршу но пети шнуров концов два-

надцат, од того врочыща Норшупявиршы
зас до дороги Ковенское по пети шнуров
копъцов девет, а десятый через шнур пры
той дорозе Ковенской пры рогу пущы Кге-
кгужЕлнскоо, якож там через тую дорогу в
стороне пущы Жосленское пры той же до-
розе Ковенской копецъ засыпали; од тог
местца до реки Ламеиы до броду на той до-
розе Ковенской ио пети шнуров копъцов
тры, а иж се того дня спознило, одложыли
есмо тую справу до дня завтрешнег, то ест
дня шестнадцатого мца мая. А кгды есмо
прыехалн до села Шылошадског, по конец
моркгов Шылошадских, на врочыщо Медыны
Шылокгалис, там же пан Бакстянский, по-
становнвшысе, поведил, иж то ест пуща мне
в презысках пры фолварку Петрашъковскомъ
и селах до него належачих од его мсти пна
воеводы Смоленског поступлена, а подданые
его кор. мсти Жосленские указовалн знаки
у дубе, иж до державы Жосленское тая пуща
з давных часов прыналежала и прыпалежыт»
зачым пан Бакстянский просил, абыхмо албо
его подданым Кгекгужынским, иж то ест пу-
ща Кгекгужынская, албо подданым державы
его кор мсти Жосленским, семи чоловекомъ,
которых он бы обрал на том, иж ест пуща
Жосленская, нрысегу наказали. А сторона
поводовая его мет паи староста Дынембор-
скпіі поведнл, иж деіі он не ест актором и
ему дедицтво именя Кгекгужынског не нале-
жыт и нияког доводу ани іштромнсыи вой-
стя в тую пущу не иоказует, а пж не сетом
посесором весе маетности албо державы его
кор. мсти Жосленское, кгдыж и тое село
ІНылосадцы, которое напрылеглейшое до тое
пущы, еіі мсти пни Тимофеіовая Бачыная
правом дожывотным од его кор. мсти держит;
а што се щытпт листом, менуючы его бити
дворешша его кор. мсти ипа Тимофея Баки,
тогды не без причины домавял се семи тог,
иж бы был руками вметн панов комисаров
подписаний, кгдыж ест іюігшлпвый и подей-
зрашлй, а то с тих причин меную, пж кгды
мел справу у суду кгродског Троцкого ;І
небожчыком ином Мартином, Куроедом узнал
суд кгродскніі тот лист бити не слушний
иж што иебощык пан Куроед ему задавал
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то одержал, што и декретом трыбуналским
в, року прошлом тнсеча шестсот одішадца-
томъ ствержоно; другая, иж и в том листе
не показуетсе, абы тую границу мели подда-
ные Кгекгужынские, албо хто од пна Глебо-
вича заводит и овшем значытсе, няс сам собе
кгволи и где хотелъ заводил; т])етяя, же о
том завожешо не обвещоно суседов околич-
ныхъ, анп теле державцы Жосленского, абы
границы свои заступили водлуг порадку и
науки права посполитого, а наконец абы теж
добре и так все было, тогды дворешш его
кор. мсти не мог кгрунту его кор. мсти за
чужый долгъ ему пну Бакстянскому заводи-
ти, а иж идет о пущу его кор. мсти до дер-
жавы Жосленскоє належачую, ку доводу ста-
вил водлуг права чоловеков семи до державы
Жосленскоє належачих и домавял се его мет
паи староста Дынемборскпй абыхмо их ку
доводу припустили. А пан Бакстянскпіі по-
ведил и домагал се, абыхмо ему з волости
Жосленское подданых ку доводу обирати
позволили, подаючи на то артикул дванадца-
тыіі з розделу первог, пне водле права сторо-
на одпорная ку доводу люден обирати по-
винна. На што ег мет пан староста Дынем-
борский поведил, иле я тут актора жадног, с
которым право перед его кор. мет мел не
вижу, а пан Бакстянскпіі актором в тоіі енра-
ве не ест, бо и нрава слушного не мает на
тую пущу н зо всее волости вибирати не
может, кгдыж всее волости Жосленское не
держу, але розные особы некоторые села з
ласки его кор. мсти правом дожывотным дер-
жат и мог бы таковых обрати, с которыми
бы мел змову и порозумене якое, жебы не
прысегали, а затим бы пуща его кор. мсти
отніітн мела и домагал се абы есмо пну Бак-
стянскому вибирати ліодеіі ку доводу не ПОЗ-
ВОЛИЛИ И тых люден подданых его кор. мсти
до держави Жосленское належачих, на том,
иж то ест властна пуща ег кор. мсти Жос-
ленская, до прысеги припустили, а мсновите
Япнса Яновича, Томаша Зубоновпча, Януша
Маеюлевича, Амброеа Матееішча, Саву Ста-
нюлевнча, Урбана Стасешіча, М«хала Марке-
вича. Мы комиеары, впдечы, нж подданые его
кор. мсти Жосленскне ирылеглые и ведомые

од его мсти пна старосты . Дынемборског до
прысеги сут ставлени, не позволивши пну
Бакстянскому абы мел обирати зъ чужых
сел, которых его мет пан староста Дынем-
борскиіі не держыт, абы за якою змовою пу-
ща его кор. мсти не отышла, тыл людям од
его мсти пна старосты Дынемъборског став-
леным, по заведешо всих границ, одним разом
прысегу выконат есмо наказали, на певном
местцу над рекою Ламеною, на дорозе Кгек-
гужынской, которая идет с Ковна до Кгекгу-
жына, яко се вышей помешіло. А потом далей
есмо подданым его кор. мсти Жосленским
границу виводити наказали. Которые подда-
ные его кор. мсти вели границу нущы Жос-
ленское, почавиш од конца застенков ІКыло-
шадских, пры дорозце зъ Шылосадцов до
Смплкгов идучое, на врочыщу Медыни Шы-
локгалис, где пан Бакстянскпіі спор с подданы-
ми его кор. мсти Жосленскими чынил, новеда-
ючы, пж обапол тое дорожки кгрунты сут Кге-
кгужынскне и волоки села Ламеиског через
тую дорожку пуща идет аж по пущу вели-
кую Жосленскую, указуючи там далей и про-
робкп розробленые пашные и жытом засее-
ные и сеножати. А подданые его кор. мсти
Жосленские поведили, нж пры концу тых
моркгов Шылосадских, пры той дорозце по
левоіі стороне ест нустовщызна Кгекгужын-
ская, прозываемая Киркутишки, а там далеіі
кгрунты Кгекгужынские волок Ламенских, а
пры тых застенках и пры тоіі дорожце пуща
сг кор. мсти, по правоіі руце дорожки, а за
дорожкою ниякнх кгруитов Кгекгужынскнх
немаш и тые проробки оромые и сеножатные
подданые Кгекгужынские за тою дорожкою
своволне занявши пущу ег кор. мсти розро-
били, а граница одтог врочыща в одну сто-
рону вправо идет, тою дорожкою, а другою
стороною влево пры застенках Шылосадских,
якож есмо на том урочищу, около трох ду-
бов посполных, над тою дорожкою перший
конецъ усипати казали и знаки новые гра-
ничные пры старых знаках у дубах насечы
есмо велели, от нершог коиъца вели границу
иодданые его кор. мсти тою дорожкою, кото-
рые кгрунты Кгекгужынское пустовины, на-
званое Киркутишкое и волок Ламенских и



— 420 —

Богданиских по левой руце аж до кгрунту
пна Каспора Поламенског, над дорогою, кото-
рая идет з Богданишок до села Жыжморског
Куршанског и пры которой дорожце а тыл
першим копцом двадцат копъцов усыпатп
есмо велели, кождый копец од копъца в пети
шнурах, а двадцат першый копец од тог
двадцатог в чотырох шнурах и в девети пру-
тах пры кгрунте пна Поламенског усыпаный
ест; од тог копца тою дорогою завели пущу
ег кор. мсти Жосленскую аж до копца ста-
рог, который ест усыпаныіі на стене села Жы-
жморског Куршанског, над которою дорогою
н на той границы од пол пна Поламенског усы-
пали два копцы, один од другог по петн шну-
ров, а третий у трох шнурах и в пети пру-
тах пры том копъцу Коршанском над боло-
том Ромотом усыпать есмо велели. Потом есмо
опят вернулнсе до першог копъца, который
около трох дубов пры застенках Шылосад-
ских, якосе вышей поменило, усыпаныіі ест; от
тог копца влево вели подданые его кор. мсти
пры концу моркгов Шылошадскнх, зоставу-
ючы влеве моркги Шылосадские, а кгрунты
Кгекгужынские по правой руце, аж до до-
роги, которая идет зъ села Ламенцовдо села
Шылосадцов и там есмо од тог копца, ко-
торый коло трох дубов усыпан, усыпали два
копцы один од другог въ пети шнурах, а
третий копец нарожный над тою дорогою у
двух шнурах и в семи прутах усыпан ест;
а од тог нарожног копца вели подданые его
кор. мсти пущу згодне с пном Бакстянскпм
тою дорогою з Ламен до Шылосадцов йдучою,
зоставуючы кгрунты Кгекгужынские по пра-
вой стороне дороги и далей стешки, а пущу
Жосленскую по левой стороне, аж до пол
ПІылошадских и до стеныІПылошадское, над
которою дорогою сыпано копъцы один од
другог в йети шнурах од нарожног копъца
до стены Щылосадское велели есмо усыпати
копъцов шест без тог нарожного. А потом
ехали есмо до речки Веркъсты, которая реч-
ка занявшысе, в кгрунтех Шылосадских, идет
через стену Шылосадскую и от тое стены
Шылосадское граничит пущу Жосленскую з
кгрунтами Кгекгужынскими дворца Петраш-
ковског Кгекгужынског, зоставуючы кгрунты

Кгекгужынские, вниз тое речки едучы, по пра-
вой стороне, а за речкою по левой стороне
пущу Жосленъскую, идет тою речкою грани-
ца аж до реки Ламены, нпжлп перед тым
дворцом за речкою Веркъстыею, обапол тое
речкн, под пущою Жосленскою по взгород
сеножати и ставищем до тог дворца Петра-
шковског прыналежыт, што есмо с тое реч-
ки аж в речку поколе кгрунты Кгекгужын-
ские, и концами засыпати велели, которых
копъцов чотыры, один у верху тог ставища
противко тог дворца над тою речкою, другий
в пети шнурах, третій у шнуру одном по
конецъ гребли, четвертый теж у шнуру од-
ном униз гребли, на берегу тое яг речки. А
иле се вжо было спознпло, одложыли есмо
тую справу до дня завтрешиег мца мая сем-
надцатого дня, а кгды есмо того дня прыехалн
до реки Ламены до броду, который ест на дорозе
с Ковна до Кгекгужына идучоіі и ехали есмо за
речку Ламеиу грашщою пущыЖосленское,там
же реку Ламену переехавши, постановившысе
пан Адам Раецкш сам от себе и именем брата
своег молодшог пна Абрама Раецког поведил
перед нами, иж вмет млстве пиве комисаре
на розграннчене пущы Жосленское с пущою
Кгекгужынскою прыехати рачылн, тогды я
вметям таковую справу даю и на то право го-
тов есми показати, иж тую пущу з именем
Кгекгужынским, перед зложенем мандатов о
тую пущу Жосленскую, держу и поступоватп
ее бороню, а то с тых прычын, иж я тут нн-
якое иущы Жосленское не ведаю и не дер-
жу, одно пущу и кгрунты Кгекгужынские,
которые за диоим правом, за одним правом
заставным небожчыку пну отцу нашому пну
Яну Раецкому, конюшому Виленскому заведе-
ным, а за другим правомъ за презыскъ с так-
сы вечыстое, :за декретом трыбуналским по-
даным, чог доводечы, покладал перед нами
ипвентар поданя пну отцу своему имени
Кгекгужынског, под иечатю и с нодішсом ру-
ки небожчыка ина Яна Глебовича, столника
великої1 князетва Лптовског, под датою року
тисеча шестсот второг мца іюня четырнадца-
того дня, в котором имело Кгекгужынское,
села до него належачые списаны иорадне
сут, до того покладал перед нами вышіс с
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книг головных трыбуііалских ннтромисый
пна отца их в пмеце Кгекгужынское через
возног Виленског пна Матыса Каменског, под
датою року тпсеча шестсот второг мца июня
семнадцатог дня, до тог покладал перед нами
декрет суду головног трыбуналского под да-
тою року тпсеча шестсот девятог ыца июля
одпнадцатог дня, которым декретом суд го-
ловный на Кгекгужыне сказал и присудил
ином Раецкнм двзнадцат тисечеіі коп гр. ли-
товскихъ; потом положыл перед нами лист пна
Николая Стаховског суди кгродског Троцког,
который за тым декр етом трыбуналскіім од-
праву на Кгекгужыне чынпл, под датою року
тпсеча шестсот девятог, мца сентебра деся-
тог дня; ку тому еще покладал реестръ увяз-
чьтіі списаня кгрунтов усих, в которые пан
Стаховский пнов Расцкнх увезал, под тою ж
датою, и домавядсе, абыхмо тою грашщою, ко-
торою пан Раецкий вести хочет, ехали. А сто-
рона поводовая поведнла, иж пнове Раецкне
перед судом его кор. мсти, за мандатом по
пна воеводу Смоленског вынесеным, не стано-
вили и ннког з моцю не посылали, а ни тог
мандату зносили, и покладал выпис с книг
кгродских Троцких покладаня мандату на
именю Кгекгужынском, в котором енерал
Троцкий сознавает, иж на обволане его пры
подашо мандатов шіхто се в дворе Кгекгу-
жынском не озвал, зачым в самой речы, иж
се с правом своим не озвалн, хотя бы мели
якое право, тогды то собе упустили, а иж
справа не с ішы Раецкимп, але з ег мстю
шіом воеводою Смоленским идет, яко з вечы-
стым дедпчом тог пменя Кгекгужынског, а
пнве Раецкне не сут посесорами пущы его
кор. мсти и с тог права покладаног значыт-
се, абы ему пуща Жосленская належати мела,
бо хотя бы им тая пуща Жосленская подана
была, тогды за чужый долгъ пущы своееего
кор. мет тратити не может, ало нж тую пущу
од Жоссл ку Кгекгужыну забрано, прото теж
через комнеары его кор. мсти мает бытн нры-
вернена за заведеної и прысегою семи чоло-
векоі! нодданых его кор. мсти; над то и до
тое таксы и листу уішжчог нобожчыка іша
суди кгродског Троцког иоведил, иж не по-
радне до иосесын приходили, не ознаіімнвшы

суграничником и суседом, апи державцы Жос-
ленскому, абы кождыіі границы своеіі ппл-
новал, а за тым листом не порадным и рее-
стром увяжчым не прышли до порадное по-
сесыи, кгды ж мног кгрунтов не толко кор.
его мсти, але п шляхетских описано в тых
границах, а меновите по реку Ловкисту и
по речку Свяру, над которою рекою Ловки-
стою од Кгегсгужына село его мсти пиа ста-
росты Дынемборског Путрошаны и став на
реце Свяры, пущы немало пры границы Жо-
сленской и иншое шляхты мног кгрунтов за-
нято, чог они тепер у спокойном держаню
сут и перед нами комисарми то все обвели и
оказали, чог бы певне вписоватп не дали,
кгды бы о том поезде пна судином ведали; и
домавялсе абы водлуг зачатя подданые его
кор. мстп границу пущы Жосленское завели
и водлуг статуту прысегою семи чоловеков
ствержоно. А так мы комисары ирысмотрев-
шысе тым листом и зрозумевшы зъ споров зъ
обудвух сторон, а видечы, нж и в том листе
и реестре пна Стаховског и в ынвентару нер-
іііом толко кгрунты и пущу Кгекгужынскую
завожоно, а пуща Жосленская в границах
своих зоставает, наказали есмо подданным
его кор. мсти Жосленским границу од реки
Ламены далей виводити, которая присегою
семи чоловеков ствержона быти мает. II вели
подданые его кор. мсти границу од реки Ла-
мены дорогою, которая стеною идет, указавшы
два копъцы старых попсованых пры той сто-
роне аж до копъца нарожног, которыіі усы-
пан пры стене Шылянской, кгрунтов его
мсти пна старосты Дынемборског, которых
успх коиъцов од реки Ламены до стены Шы-
лянское по пети шнуров, с тыми старыми
конъцамп усыпати есмо велели копъцов де-
ветнадцат, яко ж на рогу пущы Жослснекое
пры стене Шылянской тут же и другий ко-
пецъ зъсыпалп, а од тог копъца нарожног
вели границу дорожкою и певиыми знаками в
деревех, зоставуючы пущу Жослеискую по
правой стороне, а кгрунты его мсти пна ста-
росты Дынемборског Шылянские и иншое
шляхты-по левоіі стороне, а меновите пна
Яна Кгосевског, пна Яна Рокгинског, пнов
Сороков, ина Поламенског и нна Андрея Яно-
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впча Велпчковнча, аж блпзко дому Мартина
Перевоя, где Андрей Величкошіч менил бли-
жей границу свою, нижли подданые его кор.
мсти заводили. II показал лист его мсти пна
Миколая Глебовича теперешнего воеводы Смо-
ленског, под печатю и с подппсом руки его
мсти и под печатми шляхетскими и с подпи-
сом рук их, под датою року тисеча шестсот
пятог мца июля трыдцат лервог дня, с кото-
рог се значит, иж ему поступил кгрунты его
отчызные, прозываемые Непракштенскне Авто-
паты и Дыяковщызну, леч, иле ниякое гра-
ницы не описано в том листе и жадног
доводу болшей ани держаня на то не по-
казал, розказали есмо пры дорожце пры
той стене усыпатн копец от коиъца в пети
шнурах, до рогу и кгрунту Андрея Величко-
вича копъцов пят, а шостый у деветн пру-
тах нарожный пры кгрунте его пна Величко-
вича, с тым остатным нарожным копъцом, а
од тое дорожки од коиъца нарожног локтем
управо пры кгрунте пна Величковича до
нивы пна Рокгинског и с тым парожным
копъцом по шнурох нети концов тры, а че-
твертый у двух шнурах на рогу пры тоіі
ниве пна Рокгинског, од тог копца локтем
управо, у двух шнурах н в двох прутах ко-
пец на рогу тое нивы пна Рокгинског; од
тог копца нарожног влево в шнуру и в двох
прутах, на другом рогу тоеж нивы пна Рок-
гннского пры дорожце пры кгрунте пна
Бартоша Бесекнрског копец усыпали, од то-
го копъца нарожног до дорожки, которая
идет до речки Неиракшты у шнурох пети
копец один, а другий у трох шнурох и в
шести прутах нарожиый, пры топ дорожце
Непракштенской; од тог копъца нарожног тою
дорожкою Непракстянскою, оставуючы кгрун-
ты пна Величковпча влево до кгрунту нна
Бесекирског по шнуров нети конъцов два,
а третий у семи прутах нарожный пры кгрун-
те ина Бесекирског, пры дорожце, од тог
копъца нарожног дорожкою до рогу тог
кгрунту пна Бесекирског по шнуров нети
конъцов два, а третий у трох шпурах на
том рогу кгрунту ина Бесекпрског, у боку
того кгрунту ег, по шнуров пети коігьцов
пят и з роговыми концами, у другом концу

копъцов два у боку другом тог кгрунту У ко-
ло аж до тоеж дорожки вышей менованое

| Непракштенское по хшнурох пети копъцов
тры и з иарожными кольцами; од тог кгрун-
ту ина Бесекирског, тою дорожкою Непрак-
штепскою, до дорожки, которая идет од нна
Велпчковнча до села Ломенцов по пети шну-
ров копъцов тры, а четвертый у полтора
шнура на рогу межы дорожок, коло березы
похылоное; од тог копъца до речки Ыаты до-
рожкою по шнуров лети концов тры, а чет-
вертый через другую дорожку над тоюж
речкою Натою на рогу униз тое речки, од
тое речки Ыаты грашщою в концу волок се-
ла Ламенског аж до границы боковое тых
же волок Ламенских, до врочыща названої1

Полепя, по шнурох пети копъцов шест, а од
рогу тых волок тою стеною боковою аж до
реки Ламены один копец нарожный, другий в
пети шнурох, третий у двух шнурах над тою
речкою Ламеною, под горою, пры осине засы-
пали. А кгды есмо тую границу иущы Жо-
сленское окончили, приехали есмо над озе-
ро межы кгрунтами шляхетскими лежачое,
постановившысе перед нами пни Тимофеевая
Бачыная поведила: АІнлостивые пнве комиса-
ре! ижесте в мет за послаием его кор. мсти
выехати рачыли на розграничене пущы Жо-
сленс и рачылисте в мет ирыохат до тог озе-
ра Ыепракшты, тогды в мстям так поведаю,
иле тое озеро до Жослеиское дерлсавы нале-
жало, але я Тимофеевая Бачыная за даниною
его кор. мсти тое озеро дерлсу, на што перед
нами покладала прывилей кор. его мсти
Жыкгимонта третего, под датою-року тисеча
пятсот осмъдесят девятог, мца Генвара двад-
цат девятог дня, с которог се то значит, иж
тое озеро Непракшты его кор. мет рачыл
правом дожывотным пну Авкгуштыну ІОре-
внчу Наркевичу и жоне его теперешней пней
Бачыноп; другий прывилей его кор. мсти
Жыкгимонта третег, иод датою року тисеча
іштсот деветдесят семог, мца октебра девятог
дня, с которог то значит, шк тое озеро пну
Тимофею Баце и малжонцс его пней Галене
Радошынской правом дожывотиым дат рачыл.
А сторона иоводовая его мет пан староста
Динемборский через приятеля своег нна
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Кгнатовског поведіілн: иж дей тое озеро не-
бощык пан Тимофей Бака, подаючы в презы-
сках добра Кгекгужынские пну Щасному
Бакстянскому и полодинадцаты волоки и чо-
тыры моркги пущы Л^осленское, за доход своіі
собе в листе поездчым описал, яко~се то по-
казало з листу поездъчог пна Бачыног, кото-
рому есмо вонтшшвост первей сего задава-
ли, за чым вжо право свое, если которое мел,
пан Бака собе упустилъ, албо теж за тымп
прывшіеями шіколн в посесыи не был, бо
кгды бы был в посесыи, не доставал бы со-
бе права шшюг над право дожывотное од
его кор. мсти даное. А пни Бачыная иоведи-
ла, пжъ дей таковог листу поездъчог небо-
щык малжонок мой пан Тимофей Бака нико-
лн пну Бакстянскому не давал, не подпнсо
вал и печати не нрыкладал и рука у тог
листу подпнсованя не ест малжонка моег, я
не за тым листом, але за даниною его кор
мсти тое озеро пры селах Жосленских дер-
жу и тых пол одинадцаты волоки и моркгов
чотырох не держала есми ани держу, але
сам пан Вакстянский тые кгрунты в пущы
держал и розным людям дерево с тое пущы
давал и пустошыл и мое озеро, которое маю
з ласки его кор. мсти кгвалтовне зловил. А
доводечы держаня своег тог озера Непрак-
штснског, покладала перед нами лист коми-
сарскш'і мене Богдана Окгішског подкоморог
Троцкого и нна Сымона Лва войског Троц-
ког, од его кор. мсти зослаиых, в котором
описует, иж тое озеро Неиракшты нрысегою
семи человеков подданых er кор. мсти ирысу-
жоно и домавялаее пни Бачыная абы есмо
ее водлуг даншш его кор. мсти пры том озе-
ре Иеиракштенском зоставили. А так мы ко-
мисаре видечы быт у иші Бачыное право до-
жывотноо па тое озеро Пспракшты быти
слушное и иж его не за поездом пна Бачы-
ным, але за дашшою его кор. мсти держит,
ішо за домавянем ее пни Бачыное тое озеро
Неиракшты яко Жосленское нодлуг ирыіш-
леев кор. его мсти при неіі зостаішлп есмо.
A аатілм пры скопчешо тое справы зашла
недомоет, И;ІС жолнеры з роты ппа Велямов-
ског, в которой поручником Ян Лоскнй, до
?Косел и до сел Л оелеискнх и до всих пры-

леглостей тых кутов заехали, зачым, подда-
ные его кор. мсти пры той справе будучые
до домов своих розбечысе мусели, постерега-
ючы убоства своег, зачым есмо и тую пры-
сегу на границах пущы Жосленское, яко сут
заведены семи подданым его кор. мсти, яко
се вышей поменило, одложыли есмо по розе-
ханю жолнеров зъ ЛХосел, за обвещенем ко-
лекги ншог пна Яна Кгосевског от обвещеня
пну Бакстянскому пном Раецким третег дня,
пры реце Ламене и броде на дорозе Кгекгу-
жынской до Ковна идучоіі, яко се вышей
поменнло, тая сем чоловеков Янис Янович,
Томас Зубонович, Януш Маколевич, Амброс
Матеевич, Савул Сташолевпч, Урбан Стасе-
вич, Михал Маркевич перед пном Кгосевскіш
ирысегу виконати мают на тых всих грани-
цах од нас заграшічоных одным разом, а до
тог часу ним прысега выкопана будет, кож-
дыіі водлуг держаня своего кгрунтовв ужы-
вашо своем бытн мает. На чом переставиш
ни одна сторона апеляцын до его кор. мсти
не чынила. А потом по розеханю се тых
жолнеров подданые ег кор. мсти, вод-
луг наказу ншог, прысегу выконали в
року теперешнем тнееча шестсот два-
надцатом, мца Мая двадцат шостог
дня. II подан нам ест вынис кгродскніі Троц-
кий, под датою року тисеча шестсот дванад-
цатог, мца мая двадцат девятог дня, прызнаня
возного повету Троцког Яна з Богданович
сознаня его, пж се тоіі ирысезе доепт стало,
которыіі есмо до сего листу ншог судового
вписати велели, которыіі слово од слова так
се в собе мает. Выпис с книг кгродекпх
замку грског воеводства Троцког. Лета от
нароженя Сына Божог тисеча шестсот два-
надцатого, мца мая двадцат девятог дня. На
враде кгродском воеводства Троцког нередо-
мною Теофнлем Раецкнм, наместником Троц-
ким, ностановившысе очевнето возныіі повету
Троцког Ян з Богданович, квит своіі в справе
и речы в нем меноните тут ннжей оішсаноіі
ку заиисашо до книг кгродских Троцких
очевисто признал, ішсапыіі в тие слова: я
Ян Станиславович з Богданович, возпый по-
вету Троцког, созпаваю сим моим квитом, иж
в року теперешнем тисеча шестсот дванад-
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цатом, мца мая петнадцатого дня, былом я
возный и з стороною трыма шляхтычами
пном Каспором Сорокою а пном Станисла-
вом Войтеховичом и паном Каспором Боню-
левнчом,за везванем велможног его мсти пна
Адама Талвойша, старосты Дынемборског
державцы Радунског и Жосленског в справе
его мсти пна старосты Дынемборског, з вел-
можным его мстю шіом Николаем Глебовичом
на Дубровне, воеводою Смоленским, держав-
цою Радошковским и Оннкштенским яко з
дедичом именя его мсти Кгекгужынског и з
их мстю пном Адамом, пном Абрамом Раец-
кими и з пном Щасным Бакстянскнм, яко
дочесным правом маетности ег мсти пна вое-
воды Смоленског тог именя Кгекгужынског
держачыми, о забране пущы грское Жослен-'
ское державы его мсти пна старосты Дынем-
борског, перед их мстю панами компсарми
од его кор. мсти на тую справу выслаными
пном Яном Нарушевичом, ловчым его кор.
мсти велнког князства Литовског, с князем
Богданом Окгинским с Козелска, подкоморым
Троцким, державцою Дорсуниским и Кормя-
ловским и паном Яном Кгосевскнм, почавшы
тог дня верху менованог але до сконченя тое
справы пилновал, в которой той справе вод-
луг домавяня и показаня и доведеня слуш-
ног его мсти ина старосты Дынемборског и
водлуг выведеня границ и заведеня тое всее
пущы Жосленское подданых его кор. мсти
волости Жосленское, за прысегою семи чоло-
веков тое волости Жосленское, водлуг заве-
деня их и тую всю пущу до Жосел его кор.
мсти их мет пнве комисары прысудпли и
копъцы, яко належы, засыпали, яко о том
всем шырей по достатку в декрете их млстей
пнов комисаров описано и доложоно ест,
водлуг которог декрету и наказу их мстей
шюв комнеаров тая сем чоловеков волости
Жосленское меновите Янис Янович а Томас
Зубонович, Янушко Масюлевнч, Амброс Ма-
теевич, Савул Сташолевнч, Урбан Стасевич,
Михал Маркович на том всем, на границах
пущы Жосленское, яко заведена ест, водлуг
роты через мене возног им выданое при ре-
це Ламене и броде на дорозе Кгекгужын-
ской до Ковна идучой, яко в том декрете

описано естъ, перед пном Яном Кгосевским
комисаром, передо мною возным и помененою
стороною, за веденем менованог пна Щасног
Бакстянског, а од менованых панов Раецких
посланца их мстей на то высланог неяког
Станислава Лукашевича владыки, в сем же
году тисеча шестсот дванадцатом, сего ж мца
двадцат шостог дня, прысегу выкопали, на
тых всих границах, од их мстей ішов коми-
саров заграничоных, прысегнули. По котором
выконаню тых семи чоловеков тое прысеги
его мет пан Адам Талвойшъ староста Дынем-
борский державца Радунский и Жосленский
заразом в сем же году вышей менованом се-
го ж мца мая двадцат шостог дня перед
менованым пном комисаром пном Яном Кго-
севским, передомною возным и помененою
стороною в тую всю пущу Жосленскую, вод-
луг заграниченя их мстей панов комисаровъ
п засыпаия копъцов, вошол в моц, в спокой-
ное держане и в уживане свое взял, якож
нихто его мсти никоторое части тое пущы
Жосленское не боронил, аші заступовал, в
чом я возный с помененою стороною там
бывшы, то все видевшы и слышавши, роту
прысезе выдававши, дал есми его мсти пну
старосте Дынемборскому сознаня моег до
книг урадовых сес мой квит, под печатю и с
подішсом руки моей власной и под печатми
стороны вышей менованой. Писан року, мца
и дня вышей менованог. У тог квиту печатей
прытисненых чотыры, а нодпис руки возног
тыми словы: Ян Станиславович з Богданович,
возный рукою своею. Которое устное созна-
не помененог возпог и з квитом его ест до
книг кгродских Троцких записано, с которых
и сес выпис, под моею печатю, его мсти пну
Адаму Талвоіішу старосте Дынемборскому
ест выдан. Писан у Троках. У тог выпису
нечат ипа наместника Троцког и подине пи-
сара кгродског Троцког тыми словы: Яп Вну-
чек нисар. II на то есмо дали сес наш ко-
мисарскнй лист, под нашими нечатми и с
нодішсами ]>ук наших ею мсти пну Адаму
Талвоіішу, старосте Дынемборскому, держав-
цы Радунскому и Жоеленекому. Писан в
Шылянах, року тисеча шестсот дванадцятої1

мца мая осмънадцатог дня, якож водлуг на-
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уїси в праве посполитом описаное тот лист
наш комнсарскиіі до книг подкоморских
Троцких уписати велели есмо. Писан у Жос-
лях, року тнсеча гпестсот дішіадцатого, мца
мая тринадцатог дня.

К 17-1612 г. Мая 28.
Справа земенина грског повету Троцног
пна Валентог Танског и малжонки ег зъ
ег мстю кнзем Мартином Кгедройтем, ста-
ростою Вилкомирским и малжонкою его мсти.

Лета от нарожепя Сына Божог тисеча
шесгсот дванадцатог, мца мая двадцат трстего
дня.

Передомною Богданом Окпшскпм под-
коморым Троцким, державцою Дорсушіскнм и
Кормяловским, на року за позви моими подко-
морскішп от положеня кознов въ шести неде-
лях прыпалом, іюстановпвпшсе водлуг жалобы
позовное на кгрунте въ повете Троцком лежа-
чом, в лесе прозываемом Кракшле, над реч-
кою Спеикглою, на нете, обедне стороны, з од-
ное стороны жалобная сторона земяне грскне
повету Троцког пан Валенты Танскпіі з мал-
жонкою своеею панею Богданом) Денисовною,
а з другое стороны обжалование его меть
княз Мартин Кгедроііт на Видшшшках'ь, ста-
роста Вшікоміірскнй, державца Обелскніі, з
малжонкою своею инею Барбарою Кошіарскою,
злетилп очевисто моц зуііолную передо мною
умоцованым своим, пры бытности своей в спра-
ве ннжеіі номепеноіі мовити, пан Танскиіі з
малжонкою своею пну Авкгуштыну Круно-
весу, а ег мет пан староста Вилкомирский
до обмовы з малжонкою своеою пну Мико-
лаю Дешуку. За тым умоцованыіі іша Тан-
ског пан Крупоисс просил о придано воз-
ног ку нрынолываню стороны обжалованое)

которому был прыданыіі возныіі Троцкий Мн-
колаіі Хърщоновпч, н за прыволиванем воз-
ног, сторона новодовая доведши вьпшеом с
книг кгьродекпх Троцких сознаня возног,
еиерала Троцког ІЦасног Сеняпеког, поданя
нозвов иодкоморекнх его мсти пну старосте
Вилкомпрокому и пни маложопце его мсти,

которому ноданю позвов рок дня сегоднеш-
нег шест недел се сполнило. За тым пры быт-
ности ег мсти пна старосты Вилкомнрског и
пни малжонки ег мсти, умоцованыіі их мсти
пан Николай Дешук, перед чытанем позву,
место устног мовеня, подал цедулу с подпи-
сом руки возног Троцког Мнхала Кретюн-

і ског в тые слова писаную: Mscy panie podko-
morzy! lego m pan starosta Wilkomirski acz sio
tu ua tym gruncie stanowi obrony, wcale komu
ys kim ргал о drogo podało zachowano byc ma;
a yz to ymienie Kieytowiszki wieczystym pra-
wem od paniey Barbary Komparskioy, bywszey
Pawlowey Bohuszewiczowey, teraznieyszey mal-
zonki swey ma, która wedle artykułu dwudzie-
stego trzeciego z rozdziału siódmego, yż ta r ż-
nica, o którą s panem Tanskim у małżonka iego

należąca iest do ymenia Kiyto-
wiszek, przeto iego m panu małżonkowi swemu
iest zawodcą, naprzód domagasie aby wedle tego
artykułu jego m zacliowan byl. II но прочыташо
тое цедулы подал артикул двадцат третиіі
з розделу семог. По прочыташо тое цедулы
умоцованый пна Танског и малжонки его по-
ведпл: нж ег мст пан староста Вилкомирский
в той справе малжонкн своей заводцою ста-
вит не может, бо оба два за ровно • позванії
сут, а учасник учасника заступоват не мо-
жет; к тому, ноневаж деіі сам его мст пан ста-
роста показал право на имене Кейтовишкое,
собе вечностю належачое,тогды д е й и о кгрун-
ты никому шішому розпирати не належыт,
одно самому его мсти ішу старосте, которому
вечност имеїія Кейтовішюк служит; до тог
деіі, тая справа початокъ свой взела у суду
земског Троцкого, а ег мст пан староста Вил-
комирский там у суду земског ншіког за-
водцы в том не меновая, а хто деіі што собе
у нершог суду упустит, вл;о у другої1 по-
правит не может, яко деіі то в артикуле де '
ветдесятом з розделу четвертог и по апеля-
циц у суду грског и головної1 болшъ пры-
кладатн не может над то, што било перед
судом першим, от которог аиелевал; также
деіі и в артикуле нетдесят четвертом з роз-
делу четвергог оішеаном, иж и но взятю вра-
довом на розмислене, сторонам ничог болшеіі
прикладати неволно над першие споры н мо-

54
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веіі'я, а надто ден и о бон ііодданых, менуючы
якобы в том лесе еталые, ег мст пан староста
Внлкомирскиіі нравом чышіт сам один без
малжошси своей, которых слов своих пан Кру-
повес подпирал видымусом с книг кгродскнх
Троцкихъ оповеданя врэдншса Кейтовпшког,
иод датою року тисеча шестсот дванадцатого
мца февраля пятог дня и позвом жалобы его
мсти доводечы. A умоцоваішіі его мсти пна
старостин поводил: иж в декрете земском ест
то доложоно, же обедве особе в справе стали,
а што пан Круповес вспоминает, иж его мст
пан староста сам одни жалует, тогды то его
мсти волію в справах поточных, а иж теж
декрет земский покладает, иж зъ ег мстю
паном старостою справу мел, шю в том де-
крете его мст пан староста собе тог не упу-
стил, абы заводцою не была пни малжонка ег
мсти и там у суду земског до розсужываня
тое справы не прышло п местца тому не бы-
ло, изо всею тою справою тут до суду под-
коморског, яко до належног, одослано и вен
обороны нравные вцале собе заховал, и пу-
стили то на узнане мое иодкоморог. А так я
подкоморый видечы то в праве посполитом
артикуле двадцатом третем з розделу семог,
иж заводцы быти позваляет, узнал семи ее
мст шш старостиную Вшшомирскую быт за-
водцою в том праве, кгды. ж тое пмене Кгеіі-
товишъкое, от которого спор в кгруитех
деет се, от ее мсти пни старостиноп самоіі его
мсти инустаросте ест иущоне и наказалом сто-
ронам далей в право иоступоватн. А затым умо-
цовапыііего мсти нна старосты Вплкомирского,
место устног моповеня, подал цедулу с под-
писом руки возног Михала Кретюнског, в
тые слова писаную: То tey sie domsi do
wiadomości wm. mściwy panie podkomorzy, że
jako mienią pr es ie granicy od czyiey by to
granice stać sie miało, we wszystkim procesie
swym prawa nie maią, boków у konoow wedle
prawa gdzieby wm. miał objeżdżać у iako wiele
w tym zawodzie prawa zaymowania mieć mieli
do rosparcia onych z stroną moią у iako wielo
drzewa spuszczonego nie pomieraii, bo w kożdym
postempku prawa uroczysczo opisano byc maią,
jako artykuł dziewiętnasty z rozdziału czwartego
у artykuł dwudziesty wtóry z rozdziału dziewią-

tego uczy, tak tey у iakoby wm. wielką szkodę
у о iak wiele rozeznawać, przysądzić albo odsą-
dzić miał, nie okrscili, to sie znaczy że krzywdy
у szkody nie rniją, a czego w procesie prawa
pomienionego mcmasz, strona na to nic powinna
odpowiadać względem artykułu piędziesiąt czwar-
tego z rozdziału czwartego. A zatym proszę
ymieniem strony mey, aby od pozwu roku у sa-
mey rzeczy, ktoroy pomicnioney niemasz, wolnymi
uczyniona była. По прочыташо тое цедулы
умоцованый стороны поводовой ' поводил: не
может тут позвов зражат, кгды ж у земстве
о томъ мопитн мел и дотог застуица позву бу'
рыти не может. Я подкоморый наказал сто-
ронам далей в право поступоват. А умоцова-
иый его мсти пна старостин в том апелевал
до суду головної1, которое апеляцын но го-
ловном всказе допустил семи. Затым умоцо-
ваныіі его мсти пна старостин домовлялее,
если пан Тайский з малжонкою своею, чылн
сам один о то право ведет зъ ее мстю инею
старостиною. Умоцованый их паи Авкгуштын
Круповес поводил: иж если ее мст шш ста-
ростиная иустившы право свое вечыстое ег
мсти пну малжопкови своему, а предсе заступ-
цою ест ирынята, поготовю шш Танская бу-
дучы отчычкою именя Жыхоранског, которог
се не зрекла н детки з малжонком своим
нершым маючи н будучи отчизною инею, яко
на имешо отчыстом, от тог не может быт од-
далена и овшем, ач пан Тапскніі яко муж и
голова в той справе ест доложопый, але до-
вод и вес поступок нравный еіі самой яко
деднчце выконыватп наложит н самоіі пней
Танскоіі зъ ее мстю пни старостиною вжо те-
пер розпнратпее прыіідет. А умоцованый его
мсти нна старостин, пан Миколай Дсшук,
место устного мовеня, подал це дулу с иодші-
сом руки Мнхала Кретюнског, возног повету
Троцког, в тыс слова писаную: А ран Tanski
у małżonka jego yz do xiąg o])owiad;inie głucho
donioszy, szkody, iako wiele, nie pomioniwszy, do
sądu ziemskiego chcąc za nieiakiin wrzkomo
przcysciem granice starcy znciosow, mieniąc za
swuy własny las w Kr;ikszli у nad rzeczka.
Spęgłą okrstiwszy tak,jakoż ieym. paniey staros-
ciney, a za pusczeniem prawa od jeiin. jogom,
panu staroście z obudwu stron Spinglj należą
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gruntu, ale własność gruntu у mienia Kiejtowiszek,
nazwanego Doyniszek przywłasczyc nie należnie
chcąc, zapozywali у w takim sporze sąd ziemski
Trocki na rokacli Troicckicli w roku przeszłym
tysiąc szesetnyin dziewiątym msca Iunij dwudzie
stego wtorego dnia, nie sądząc tey sprawy, odes
łał na sąd win. podkomorski, tu tedy u tego są-
du ieym z obiema, iako z samym panem Tanskim
у z małżonką iego, wedlia zaczęcia prawa у to s
t ikim dokładem mieć chce rosprawe, iesli wedle
prawa pokażą to, źo są w tcy sprawie alboli rao
gą być aktorami у za iakim prawem sobie yinie-
nio Zychor.my у to różnice przywłaszczaią, iesli
oyczystym oni swym у iesli oycowi iey samey z
przodków za ojczyzno to ymionie należało, czyli
z daniny iego kro. mści, alboli z nabycia iakiego
dostało aby strona moia widziała, potrzebnie, gdyż
ynaczey strona moia o nich nie rozumie w tey
sprawie, iedno iako o uczesnikach, wedle artykułu
siedmdziesiątego z rozdziału czwartego у iesli by

z uznania win. sądowego у dowód iaki
był, tedy nie iedney o-obie, ale obudwum uczy-
nić by to należało, w tym uznania potrzebuie
strona moia. А пан Круповес просил абы бы-
ло записано, илс через тую цедулу пустили
стороне ег жалобливой на довод. На то умо-
цованыіі ее мсти пней старостішоіі іюведил:
нж я нрава толко выдети домагаюсе, а до
доводу стороны не припутаю, который бу-
дет на узіїашо вмети. А так я узнавши іпш
Танскую яко дедичку того нменя Жыхоран-
екого за акторку самую, зъ се мстю ннею
старостиною, далеіі в право поступова? нака-
зал еемн. Затым умоцованыіі его мсти шіа
старостин пан Мпколай Дешук, место устног
мовеня, подал цедулу с подшісом руки воз-
ног Троцког Михала Кретюнеког, в тыс слова
писаную: A iesli pan Tanski aktorką swą żonę
kładzie, tedy po zachowaniu wolncy apelacy
ieym paniey starosdney w punkcie wyszey mia-
nowanym, że win. uznał nad zaczątek prawa za
aktorko, tedy yż ydzie o rok zawity u sądu win.
domagasio o wolność z połowicy od samego pana
Tanskiego, w sprawie tey od roku у samey rze-
czy. Но прочыташо тое цедулы, я иодкоморый
вндечы, иж не слушно и но водлуг іі])ава
умоцовпныіі его мети нпа старостин домовлял
волпостн с половицы іша Танеког в справе

той от позву и самое речы, наказалом сторо-
нам в право далей поступовати. А умоцова-
ный его мсти пна саростпн и пни малжонкн
его мсти от тог апеловал до суду головног
иж пна Танеког от тое справы оттялом, а пни
Танскую за акторку узналом, яко де-
днчку. Апеляцыю по головном всказе
волную заховал. Затым умоцованый сто-
роны жалоблнвое пна Танеког и малжонки
его пан Авгуштын Круповее, поднесшы по-
зов моіі подкоморскіій в той справе по ег мсти
пна старосту Вилкомирског и но пни мал-
жонку ег мстн выданый, жаловал с тог поз-
ву тыми словы о том, штож деіі в року про-
шлом тисеча шестсот девятом, мца июня
двадцат второг дня, мели он пан Танский и
малжонка ег пни Богдана Денисовна з вшой
мстю, за позвы земскими Троцкими, перед су-
дом грским земским Троцким
судовых земских Троцких о светой Троицы
святе рымском прыналых и судовне одпра-
вованых, справу о кгвалтовное найсте мноство
подданых твоей мсти, пне старосто Вплко-
мирский, и малжонки твоеіі мсти иней Барба-
ры Компарековны п иомочников тых подда-
ных имепя вшой мсти Кейтовишског, лежа-
чог в повете Троцком, за волею и ведомостю
и розказанем самых вшыхъ метен, на лее
власный его пна Танеког и малжонки его
пней Богданы Денисовны Валентиновой Тан-
скоіі, з давных часов им сііокоіше вечным и
дедпчным нравом держачым пмеіія их Жы-
хоранекого, лежачого в повете Троцком, за-
рощоный на двух местцах урочищами, назва-
ны ii в Кракъшли и над речкою Сненкглою,
въ гаю, перешодшы границу старую затесы
и рубежи старые о порубане дерева розног,
на будоване годног, олховог п березової1 в
том звиш меновапом лесе их на колъко копъ,
яко о том веем леалоба ег пна Танеког и
пней малжонкн ето в декрете земском Троц-
ком шыреіі по достатку описана и доложона
ест; за которыми дей позвы жалобы их пна
Танеког и шш малжонки его суд земский
Троцкий на оных рокох Троцких тое справы,
за домовлянем умоцовапог твоей мети пне
староста Вилкомнреілій, иж о кгрунт идет,
вндечы право, тое сира-
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вы не судечы, с тою всею справою на суд
дей мой подкоморский яко до суду належно-
го одослал; за которым одосланем вжо дей
помененый пан Валентый Танскпй н мал-
жонка его пни Богдана Денисовна иозвы
моими подкоморскими вшу мет пне староста
Вилкомирский и пни малжонку вшеіі мсти
прыпозвали были в сем року теперешнем
тисеча шестсот дванадцатом, за которыми
позвы рок од поданя и иоложеня тых позвов
на именю вшей мсти Кейтовишком прыпадал
в сем же року дванадцатом, мца мая девятог
дня, нижли дей тот позов нет ведома яко ему
Пну Танскому и малжонце его, межы ішшы-
ми справами, прыгодне зъпшул сдес, за чым
жедал мене подгсоморог, абы ему другий по-
зов на другніі рок ку позваню выдал, о чом
вша мет ведаючы, за позвом першым, на оном
року прыпалом, и на том местцу, на кгрунте
Кракшли и над речкою Спепкглою мца мая
девятого дня, жадное пилности не чынили п
до шкод'не прыходнли, однак же дей паи
Тайский и малжонка ег менечы быт от твоей
мсти пне староста Вилкомирскнй и пней
малжонки твоей мсти в том виру баню лесу
своег жал, крывду u шкоду великую, хочут
в том всем з вшой мстю перед судом моим
подкоморским очевисто мовити. А по прочы-
таню позву, умоцованый стороны жалобливое
пан Круповес покладал передо мною выпис
с книг кгродских Троцких, под датою року
тисеча шестсот девятог, мца Марца семог
дня, с которог то се значыт, иж паи Тан-
скпіі з малжонкою своею пнею Богданою

ДеНИСОВНОЮ ЧЫННЛИ ОПОВедаііе, С ПОЗВОМ ЗГІРД-

ное; на его мсти пна старосту Вилкомирског
о кгвалтовное наслане до лесу их Жыхоран-
ског, на урочищу Кракъшли, над речкою
Сненкглою и о порубане и звезене дерева; в
том же вышісе сознане возного Троцкого Мн-
колая Хърщоновича, иж за оказыванем нна
Танског в том лесе наличыл дерева ещо,
кром того што вивезено, в одном местцу сто,
а в другом копътры, а венх пней дерева
олховог и березового, на будоване годного, ме-
нші конъ сем и трыдцат пят ннеіі. Нры том
положил выпис с книг земских Троцких де-
крету суду аемског Троцког, иод датою ])оку

тисеча шестсот девятог, мца июня двадцат
второг дня, кгды о тые кгвалты и шкоды в
том лесе почыненые пан Танский з малжон-
кою своею ег мсти пна старосту Вилкомир-
ског позывалн, тогды за отзыванем се сторо-
ны обжалованое его мсти пна старосты Вил-
комирског суд земскиіі Троцкий в той спра-
ве до суду нодкоморског, яко до суду належ-
ног одослал. А умоцованый ег мсти пна ста-
ростин и малжонки ег мсти домавлялсе:, за
яким правом пан Танский тые Жыхораны
держыт и за чым бы акторами в тоіі справе
быти мели. За чым умоцованыіі пни Танское
пан Авкгуштын Круиовес показал передо-
мною нрывплей короля его мсти Жыкгимон-
та першог, старыіі, паркгамнновый, з ындык-
том еще писаный, сподшісомего кор. мсти,
с которого се то значыт, иж маетности на
иншых местцах и к тому Жыхораны ег. кор.
мет потвердити рачыл на вечност маршалку
и пнеару его кор. мсти татарскому кнзго
Ибраиму Тымнртичу; потом покладал передо-
мною право теж старое от кнзя Обдулы Иб-
раимовича, хоружого татарског и жоны его,
на пущене вечности именя Жыхоранского
пну Денису Федоровичу, отцу пней Танское
в року тнееча пятсот трыдцат четвертомъ и
по индыктом ещо писаное; к тому покладал
передомною декрет короля ег мсти Стефана,
под датою у Городнє, року тисеча пятсот
осмъдесят тостом, мца Ноябра двадаат семог
дня, с которог се то значыт, иж о тое имене
Жыхораны и о другое пмене Шыляны буду,
чы позваныіі од инстыкгатора его кор. мсти
небощык пан Александер Васнлевскиіі, пер-
шыіі малжопок иней Танской и з нею мал-
жонкою своею ку показаню права за чым бы
тые именя держали, менечы нжбы на ег кор.
мет припадати мели, н з очевпетое розправи,
за нокладанем права их перед его кор. мет
и их мстямн пны радами, тог звыш менова-
ног и иншых справ ег кор. мет с ины рада-
ми узнавши быти право их слушное, ве-
чистое но пну Денисе Федоровичу ей наней
Танской, дочце нна Денисовой, вечностю иа-
лежачос пмене Жыхораны и Шыляны вечно-
стю присудити рачыл и домавялсе, абы пни
Тайская до доводу ирыпуіцона была; кгды ж
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дей показалом же ест акторкою и абы свет-
ки, которых деветп ставит, были слухань^
кгдыж на довод стороне моей через цедулу
ег мсти пан староста пустил, а до того пни
Танская пры сведецтве тых деветп светков
сама четверта до прысеги беретсе, иж то ест
власний кгрунт Жыхоранскиіі Кракшле над
Сшшкглою, а не Доііново и не Дойшшікн, и
подал артикул дванадцатый и шеснадцатый
з розделу девятого. Затым умоцованыіі ег
мсти пна старостин и пни малжонки его мсти
пан Миколаіі Дешук пытал: як тот кгрунт
пан Танский з малжонкою своею называют,
чи пустовщизною, чы дворною, поведаючы то,
же в том праве сем пустовщызнъ помеиено,
тогды теж болш семи волок нет и Кракшли
и речки Спинкгли нет. На то умоцованый
стороны жалобливое пан Авкгуштын Крупо-
вес поведил: пж непотреба стороне моей тог
се снравовати, если то дворная албо пустовская
земля, кгды ж досит на том, иж в позве поме-
нено, же то кгрунт именя пни Танское Жы-
хоранского, а иж менует, же сем пустов-
щызнъ в праве пни Танское до именя Жы-
хоранского належыт, тогды теж болшъ семи
волок нет, тогды то не ест реч подобная,
абы пустовщызна стародавная мела быти
волоце прыровнивана, кгды ж иншая пустов-
щызна и колко волок выносит, але иж тут
идет не о пустовщызны, анн о волоки, але о
кривду стороны моее, нехай же их мет со
мною правом розонрут. А што теж менует
пан Дешук, иж в том праве нет урочыща
Кракшлн и речки Спенкгли, ино и то праву
иші Танское шкодити не может, кгдыж у
кождом нменю мног у])очыщъ бывает. А за
тым умоцованый стороны обжалование нан
Мпколаіі Дешук покладал передомною право
ег мсти пна старосты Вшікомнрского на име-
не Кейтовишки, его мсти належачое,—нанрод:
лист его мсти ина Станислава Довоііны, вое-
воды Полоцкого, под датою року тисеча пят-
сот семдеситог, мца октебра двадцат третего
дня, с которог се то значит, иж пну Каснору
Нрыкнвовичу заменою дал, за част именя
Вселюбског, половицу именя Кеіітовншского;
положил теж иередомною выинс кгродскнй
Новгородский еознаня его мсти ина Стани-

слава Довоііны, воеводы Полоцкого, на поло-
вицу именя Кейтовишского, в повете Троц-
ком лежачог, пну Каспору Ирыковичу, под
датою року тисеча пятсот семъдесятог, мца
октебра двадцат пятог дня; положыл теж
выпис земский Троцкиіі перенесеня выпису
кгродског Ыовгородског в той справе, под
датою року тисеча пятсот семдеоят первог,
мца генвара девятог; потом положыл передо-
мною лист его мсти пна Станислава Довойны
воеводы Полоцког, под датою року тисеча
пятсот семдесятог, мца октебра двадцат тре-
тег дня, даныіі ег мсти пну Каспору Иры-
ковичу на упевнене, иж имене Кейтовишки
з рук слуги своег Сарафина Терликовског
взяти, а пну Ирыковичу поступити мает; за
тым положыл передомною инвентар двора
Кейтовнског, иж якобы за листом его кор.
мсти пну Довойне Кейтовишки пан Щасный
Лопата подати мел в року тисеча пятсот
шестдесят семог, мца сентебра шеснадцатого
дня, леч у того шівеитара ани печатей ни
одное, ани иодшісу руки тог Лопаты немаш,
одно подписано тыми словы: Irykiewiczowa pod-
komoizyua Melnicka Galąskowska ręką swa.; по-
том положыл передомною два реестра именя
Кейтовишког, части Андрушевское, списаня
через слуг его мсти пна Довоііновых Оара-
фина Терлнковског и Каспора Вихировског

j поданя пну Каспорови Ирыковичу, a другиіі
пну Щасному Обрыцкому, под датою року
тисеча пятсот семдесятог, мца Декабра двад-
цат четвертог дня; у тых реестров также нет
ани подписов рук, одно у одног подписано
тыми словы: Irykiewiczowa podkomorzyna Miel-
uicka Galąskowska ręnką swą; ещо положыл
передомною реестръ четвертый спнеаня
именя Кейтовишког его мсти пна До-
войшшог, списаня через слуг его мсти Сара-
фина Терликовског а Каспора Вирыховског
поданя тог именя в заставу выш менованому
ину Щасному Обрыцкому, иод датою року
тисеча нятсот семдесятог, мца декабра, у
того рестру нечатеіі прытисненых две и под-
писи рукъ тымн словы Sarafm Terlikowskj
ręką własną, Kasper Wichorowski ręką własną;
потом положил передомною лист его мсти
пна Зыкгмонта Ирыковича Делтеловског, ко-
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торым на вечност продал пну Павлу Богу-
шевичу п малжонце его мсти пней Барбаре
Компарской част свою в ымешо Кеіітовншкол,
под датою року тисеча шестсот пятог, мца
мая десятог дня; потом полоясыл передомною
лист их мстей шюв Яронима, Прецлава,
Крыштофа, Яна и Бартоша Ирыковичов Дел-
тшіовских, под датою року тпсеча шестсот
шостог, мца Генвара трыдцатог дня, с кото-
рог се значит, иж имене свое Кейтовпшкое
пну Павлу Богушевнчу на вечност продали;
потом положыл передомною лист пна Стани-
слава Андрушевича, под датою року тисеча
пятсот деветдесятог, мца мая трынадцатог
дня, с которог се то значит, иж имене свое
Кейтовпшкое, выневшы з нег толко в селе
Немонцах и в селе Дыркгиланцах петнадцат
волок, пустил заставою малжонце своей пней
Барбаре Компарской у тисечу копах гр. ли-
товских; ку тому полоясыл выпис земский
Троцкиіі сознаня пна Станислава Андруше-
вича на пмене Кейтовишкое пней малжонце
его у тисечу копах гр. заставою пущоное,
под датою року тисеча пятсот деветдесятог,
мца июня трыдцатог дня; к тому положыл
передомною лист того ж пна Станислава
Андрушевича, под датою року тисеча пятсот
деветдесят первог, мца генвара третего дня,
с которого се то значит, иж, взлвшы еще
полторы тисечы копъ гр., тое имене Кейто-
вишкое за полтретя тисеча коп гр. малжонце
своей пней Барбаре Компарской вечностю
пустил; к тому положил выішс с книг зем-
ских Троцких под датою року тисеча пятсот
деветдесят первог, мца Генвара шеснадцатого
дня сознаня пна Станислава Андрушевича
на пущене вечностю именя Кейтовиског; по-
том положыл нередомною выпис с книг зем-
ских Троцких, под датою року тисеча иятсот
петдесят третег, мца Августа тринадцатого
дня, сознаня возног Троцкого Войтеха Зуб-
рыцкого, иж водлуг опису пна малжонка
своег пна Станислава Андрушевича пип Бар-
бара Комнарская именя Кептовишког правом
дожывотным в тисечы копах в держане нры-
шла; еще покладал нередомною лист пна
Павла Богушевича иод, датою року тисеча
шестсот осмог, мца Генвара деветнадцатог

дня, с которог се значыт, иж имене свое
Кейтовишкое, од пнов Ирыковичов купленое,
пней Барбаре Компарской малжоіще своей
записал; к тому покладал выпис с книг зем-

і ских Троцких под датою року тисеча шест-
I сот осмог, мца октебра четвертої1 дня, сознаня

пна Павла Богушевича на часть Ирыковскую
в ыменю Кентовиском, малжонце ег пнеіі
Барбаре Компарской вечностю пущоног; в том
же выпнсе и интромисыя ее пнеіі Барбамы
Компарской тую част Кейтовнскую Ирыков-
скую через возног; потом положыл передо-
мною квит енерала возног Троцкого Щасног
Сепянског под датою року тисеча гаестсот
осмог, мца Генвара двадцат первог дня, на
интромисыю именя Кейтовиског пней Барба-
ре Компарской маляшнце пна Богушевичовой
даный; потом положыл нередомною декрет
суду земског Троцкого, под датою року тисе-
ча шестсот осмог, мца октебра осмог дня, с
которог се то значыт, иж шш Миколаєва Чы-
жовна Галена Богушевна с Тарасович, а пан
Станислав Внучко, а от малжошш его шш
Раины Богушовны с Тарасович умоцованый
пан Иван Кгедройт, тот же и от иншых
участников пна Крыштофа Стаховског и мал-
жонки ег пней Ганны Одрыволскоіі, а пна
Филипа и пна Петра Староместских, маючи
у суду земског Троцкого справу зі> ее мстю
инею старостиною Вплкомирскою пни Барба
рою Комиарскою о имене Кейтовиское и нн-
шые и о речы рухомые, правом снадковым
хотечы посегнутн, тогды суд земский Троц-
кий пней Барбаре Компарской то все, за
стверженем ее ирысегою, присудил, от тог сто-
рона жалобливая до суду головног апелева-
ла; йотом показал нередомною декрет суду
головного трыбуналног иод датою року тисе-
ча шестсот девятог, мца июля третег дня,
иж в той справе суд головний, за апеляцыею
од стороны вышей менованое учыненою, еіі
мсти иней старостиноіі Вилкомпрскоіі Кейто-
вшшси и иншые вен маетности и речы рухо-
мые но иебощыку ину Павле Богушевнчу
ствердил; потом еще показали нередомиою
другий декрет суду головної1 трыбуналног,
под датою року тисеча шестсот одинадцятої1,
мца июня семог дня, с которог се то значит,
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и ж знову сторона вышеіі. менованая ег мет
пни старостину Вшікомгірскую nim Барбару
Компарскую до трибуналу ку обясненю иер-
шог декрету трыбуналног юзывали, зачым
суд головний знову першыіі декрет стверди-
вши, а имеия н всю маетност пры панеіі ста-
ростпной зоставивши, вжо вечное молчапе о
то учьшил, якож и право всчыстое от. ее мсти
шш старостшюе его мсти ину старосте Вил-
кошірскому на тое имеие Кеіітовішікое даное
показовалп. А по положешо тых справ нове-
дил уыоцованыіі его мсти ина старостин пан
Миколаіі Дешук:—иоказалом деіі тут право ее
мсти пна старосты на плене Кейтовиское на-
лежачое, до которог ііменя реестра чотыры
албо инвентаре ме:кы тымп справами покла-
даломъ, в которых, оішсуючы всякие кгруіі-
ти п ножытки пры селе Коіітовпшком, прозы-
ваемом Пиктокемцах, застенок ест опіісаііыіі5

который оішсуют пустовскою землею, назва-
ною Доііново, иж онисуст в тоіі земли Доіі-
повскоіі земли оромые. сеножати и лесов во-
лок пят и моркгов двадцат, и просил, абы
тая волок пят и моркгов двадцат через мер-
ника была вымерона, с которых реестров
значытсе, иж в тот час для тог не розделено
и не вымероію, яко се с тых реестров значит,
иж нодданые ведомые новетрем были вымерли,
а до тог просил, абы тот лес за дашюст был
узнаныіі, водлуг старог статуту и в нем ар-
тыкулов оиисаных и тог повестю своею до-
кладали, иж пан Таискніі, колко дни тому, но-
вые дне границы учынил, а третюю чынпти
почал, н на то подал цедулу с нодшісом ру-
ки своее пан Мнколаіі Дешук в тые слова:
A yż pan Tauski у małżonka iego z stroną swą
nie rosprawiwszysie, granice świeże gwałtownie
zaymuiąc gruntu Kieytowiszkiego, o który spór
ydzi •, poczynił, czego czynie nie mieli, ponieważ
iescze rozsądek sio win. sądowy niestal, a iesli
że w ponowieniu granice rozumieli byc potrzebę,
mieli sie zachować wedle prawa artykułu osmna-
stego z rozdziału dziewiątego, o wolne mówienie
stronie mey zacliowuie. А по нрочытаню тое
цедулы, место ус.гног мовеші, еще подал дру-
гую цедулу, с нодішсом руки сіюеіі пан Ми-
колаіі Дешук, в тые слова писаную: A yż też
pan Tanski y małżonku iego, zacząwszy prawem

czynie o spusczenie drzewa, iako oni mienią w
swoim własnym lesie, a strona moia mieni у uka-
zuie v.redług prawa, zo to iest własność strony
mey у należy włok pięć morgów dwadzieścia uro-
czyszcze tam tego obrębu Doyniszek, tedy oni, nic
czekaiąc rozprawy przed sądem win., ono drzewo
s tego lasu strony mey zwiózł у uczynił takie
swowolenstwo, o co gdy strona moia do sądu
ziemskiego onycli pozwala na roki przeszłe Tro-
ieckie, dopier. z oni pozew sądu win. pierwszy s
poprawą na wydanie daty na pozwiech wyniósł,
obaczywszy to, że o te poprawę procesy urosły
od strony mey, drugim pozwem win. podkomorskim
iako mieni zapozwal, tedy tym samym chociaby,
czego Boże uehoway, у grunt przywłaszczać mie-
li, rzecz swą tracą у tego drzewa spusczonego у
żadnych gwałtów pozyskować by nie mogli, przy-
kładem artykułu piątego z rozdziału dziesiątego.
До тог еще покладал цедулу, с подішеом руки
своее, пан Миколаіі Дешук, в тые слова писа-
ную: I 11 sie tez d 'mawiam, że z woźnym
Ghrsczonowiczem, strony ogliądanego poddanego
iego m. pana staroscinego, postrzelonego od pana
Tanskiego na imie Pawła "Wympienia Doylidy, w
roku przeszłym tysiąc szesetnym dziewiątym,
marca siódmego dnia, w lesie tym strony mey
Doyniszkach, przy rąbaniu drzewa у wygnaniu
z lasu poddanych od roboty stałego, yz on woź-
ny ogliądawszy rany siódmego dnia Marca, a
wziąwszy kwit do siebie, dlia zeznania do xiąg, z
siódmego dnia Marca na szósty przeprawił у zfal-
szował dla tego, aby nawiąska tego poddanego
ubogiego zginęła, s tcy miary, że ogliądanic
wprzód za taką poprawą, niżli sie uczynek stal,
tedy ta sprawa iescze końca nie wzięła у stoy
w apelacy od sądu Trockigo grodzkiego z rocz-
ków przeszłych kwietniowych do sądu gluwnego
Trybunalskiego w roku teraznioyszyin tysiąc sze-
setnym dwunastym, w terminie Trockim, zaczyni
przydzie win mściwy panie podkomorzy zawiesić
ta sprawę w tym punkcie, żeby nawiąska temu
poddanemu nie zginęła, a woźny za swa. wino aby
zapłato swa. wzia.ł. Я подкоморыіі, видечы, иж
•л возным о помилку якуюс в дате для навез-
кп за раны иоданог Кеіітовшнког идет, а не
о кгрунт, тое справы, яко до границ не на-
ложное, не ирывязуючы, зволокн вросиираню
се о кгрунт не чынечи, наказал ом сторонам
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в право далеіі ностуиоватн. А умоцоваїшіі
пна Танског пан Авкгуштын Круповес пове-
дил:—што дей тут пан Дешук покладал снра-
вы ее мсти пни старостшюе Вплкомирское на
нмене Кейтовнекое, тые деіі справы на тот,
лес пни Танскоо, о которыіі тепер спор идет
ничог не служат; а што се тычет реестров
тых, албо инвентаров чотырох, которые покла-
дано, шю один реестръ, которыі'і менуют
бытп шіа Лопатин, яко бы мел быти паи Ло-
пата от кор. ег мстп, за листом его кор. мсти
высланым для поданя пну Довоііне имеия
Кеіітовишког, шю тут апп тог листу короля
его мсти, за которым бы то снисовати мел,
не показуют, и тот пан Лопата такої' реестру
не давал, кгдыж аші поднису руки ег у тог
рейстру нет, анн печати одной, не ведати в
який способ у тог реестру подписана рука
белое головы ніш Ирыкевнчовое, а теж в том
рейстре кгрунту тог, о который спор идет, не
описано, бо и тепер Дойнишки свои иры
Кракпілн пна Танског ег мет пан староста
Билкомирский держыт, о границу с ином Тан-
скым, што од тоеж петы починается, на кото-
тороіі тепер СТОИМ; а што домовляетсе, абы
через мерника кгрунту Доііновског его мсти
пну старосте было вымероно волок ият, мор-
кгов двадцат, тогды и в таком реестре, кото-
рый ест не досконалії, оішеует вонтилнве ме-
рено, же подданыеведомые вымерли, не было
кому кгрунту выводит, а тепер тог кгрунту
ег мсти ина старостшюг Дошшшок может
быти так мног меншъ, албо болшъ, пехай его
мет свое держыт, а ина Танског лесу Крак-
шли над речкою Спенкглою даст покой; тоеж
се мает розумети и о тых других трох реест-
рох Терликовског и Вихоровског, бо знат, иж
с тог реестру, што Лопатиным зовут, слово в
слово списание, як двор так и местечко, села
Кейтовиские и всякие кгрунты, а пан Тан-
скнй в кгрунты Кейтовиские не вступуется
и овшем их не хочет, толко хочет пры влад-
ности отчызны малжонки своее пменя Жыхо-
ранског зостати. А што се деіі тут иан Де-
шук домовляст, абы тот лес, о который тепер
«пор идет и его Дойниским пазываючы, был
давностю земскую узнан пну старосте водлуг
статуту, ино не за старог статуту, але за те-

перешнег, то ест і? року тисеча шестсот де-
вятом ег мет в тот лес вступоватнее почал,
а пан Танский его мсти завясды боронил и в
уяшваню и дерясашо своем ег завды был и
тепер естъ, про то лсадная давност ани ста-
рым аші новым статутом ег мсти ину старосте
на иомоч не может быти; а што дей тут умоцова-
ныіі ег мсти пна старостин поведает, якобы
паи Танскпіі тепер колко дней тому границы
две новые учинити, а третюю почати и на то
Цедулу подал, тогды се то шігды показати
не может не толко двух, але ни одное повое
границы не чыпнл и то сут слова голые, ало
пан Танскии для иерееханя по границы ста-
рой нменя свосг Жыхоранског зъ кгрунтом
Донписким его мсти ина Старостиным и по
старых знаках у дереве, новых знаков не кла-
дучн, иротистпл для поезду и огледаня тое
границы его мсти пну иодкоморому; а иж теж
другую цедулу подал якобы пан Танскніі не
ждучы розправы о тот кгрунт, мел дерево
ещо нозосталое звести, за чым од кгвалту и
шкод в дереве иочиненомъ волным быти хо-
чет, тогды и то его мети пну старосте ни на-
якой помочы быти не может, кгдыж пан Тан-
скій хотябы што зосгалог дерева в своем ле-
се зоставшы н взял, тогды бы то ему, яко на
своем власном, брати было волію, але ег мсти
пан староста, иж в чужом лесе таковыіі кгвалт
рубанем дерева и вывезенем его учшшл,
певне кгвалтови н шкоде в статуте оинсаной
подлегает. II еще умоцованыіі ег мсти пна
Старостин домавлялсе, иж паи Танскпіі не
указуст того, ежели иномеуседом околичным
листом обвестил н подал артыкул третий з
розделу девятог и артыкул шесдесят пятыіі
с того ж розделу. Па што умоцованый сто-
роны жалобливое пап Круповес иоведил:
не былабы то кривда ег мстп пна старостп-
на, одно суседов тих, которым бы то но оз-
наіімено, ало суседы вен границ своих нплну-
ют, значит се зе пм ознаіімено, якож их меть
пиве Раецкпе и пан Мартин Бурба и ішшых
суседов немало озвалосе, прызпаваючы, пж
им ознаіімено и границ своих пнлнуют, за
чым далей в право постуиоват каналом. А
умоцованыіі его мсти ина старостин пан Ми-
колай Дешук поводил, пж пан Тайский уро-
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чыща Кракшлп и речки Спенкглы ппсмом
не довел, аи в позве не доложыл, яко вели-
кая шкода в дереве сталасе, а ям деіі ре-
естром довел кгрунту Доііновског; и подал
артикул осмъдссят вторыіі з розделу четвер-
тої1, иж реестрами может доводит и вжо до-
вел есми тымн реестрами, хотя бы не потреба
иншых доводов, однак же ее мет пни старо-
стиная мела светкв на тые кгрунты, але чо-
тырох светков з наиравы пна Танског отстра-
шоно, а так тепер светков не маючы, беретсе
само четверта пші старостина до прысегп на
том кгрунте. A умоцованыіі пна Танског гю-
ведил: иж доводу светками речки Спішкглы
и лесу Кракшлп п тог, же то сут кгрунты
Жыхоранскпе а не Кейтоиискпе, а на тот ре-
естръ нервен тог заплатило^, же не на тые
кгрунты, але на Кейтовиекие, которые сут н
покажутсе служыт; а што деіі менует яко
бы не мел доложыти в позве яко великая
шкода се стала, ино досит позов докладне
написании, поменено кгвалт и шкоду и вро-
чыще и указано на декрет суду земског, в
чом се отослано до пна нодкоморог стало. А
так иж деіі вжо з обудвух сторон досит
есмо се намовили, а видечы, пж сторона
противная не маючы апи светков, аіш жад-
ног слушног доводу на тот кгрунт, самочет-
вертая до прысеги берет, сторона моя жалоб-
ная, не уставаючы на всем доводе, яко се и
нервен домовляла, ставит людеіі обчых, сусе-
дов суграничных, светков девети, с которыми
границу свою обведшы и указавши, самочет-
верта пни Танская хочет на том прысегнутп,
пж тот кгрунт, о которыіі спор идет, нс ест
Кеіітовиский Доііновы аіш Доіінншок, одно
над речкою Спенкглою Кракшля до именя
Жнхоранског, яко отчизна властная, пней
Танскоіі иалежыт и просили обедво стороны
абы границами ехал, которыми поведут и
ирыпатрыл се, чые знаки н доводы будут
слушнеіішые. А так я подкоморыіі стороне
жалоблнвоіі пну 'Ганскому и малжонце его
виерод наказалом границу выводит, которые
зараз с тое петы управо повернувши, вели
границу свою, указуючи и деревах увезде
знаки . . . , а нншые вырубаные, лесы своп
Жихоранские но левоіі, а земли Доііннск . .

ег мсти пна старосты по правоіі стороне>
далей через ручаик названый Кгирноупис
потом через Березовое Болото, потом через
дорожку, которая идет от пнов Бурбов и
пнов Раецкнх од Дойнишек до Ковкин, где
далеіі через тую дорожку его мет пан Ол-
брыхтъ, писар земский Троцкий, а его мет
пан Теофил, подвоеводзый Троцкий, пнве Ра-
ецкие на той дорозе застановившысе, далей
за тую дорогу вести границы не допустили,
поведаючы, иж за тою дорожкою Ковтынян-
скою, обапол тое дороги, сут лесы их мсти
пнов Раецких, з одное стороны од пна Кры-
жановског, учасника именя Жыхоранског, а
по другой стороне лес власнып пнов Раец-
ких стрыевский, по небоіцыку пну Каспору
Раецком, хоружым Троцким, их мстям нале-
жачый. A умоцованыіі его мсти пна старосты
Вилкомирског менші, иж и за тою дорожкою
лесы мели бы бытн его мсти пна старосты.
Я подкоморый, видечы, иж се там спор стал,
а маючи ясную науку з артикулу третего з
розделу девятог, иж если бы хто граничыти
не допущал, тогды там, где перешкоды не-
маш, подкоморыіі граничыти мает, заховавши
право у належної1 суду с тымп, хто переказу
чынит гранпчам, я теж, заховавшы волное
право кождому у суду належног, если бы
хто собе крывду бытп розумел, наказалом
нпу Танскому далеіі границу свою виводити,
якож и сам пан Тайский, нрызнавшы то, иж
от того именя Жыхораиског, малжонки ег,
пан Крыжановскіш, за тою дорожкою, лес их
мстям ином Раецким продал, вел в левую
руку тою дорожкою Чолтынянскою, указуючи
лесы Жыхоранские по левоіі руце, а но пра-
вой руце за дорожкою лесы инов Раецкнх,
аж до березы, которая стой над тою дорож-
кою, в котороіі березе гербъ матки их мсти
шюв Раецкнх ест; с тое дорожки влево зас
увезде знаками старым, ирубежами, указуючи
ту лесы Жыхоранекие по левой руце, а по
правой руце пнов Раецкнх, привели до до-
рожки, которая идет зъ Жыхоран до Колты-
ппн, над речкою Спенкглою и иотул собе од
его мсти іша старосты Внлкомирског в кгвал-
товном браню дерева крывду быти менилн, а
далеіі вжо крывдн собе бытн не меновал,

55
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'зачым есмо оттол '• поехали до тое ж петы, от-
кул cc тая граница вести зачела, на тое уро-
чыщо Кракшле над Спенкглою, где•'станув-
шы умоцованый ег мсти пна старостин . . .
. . . иж тая граница, которою вел пан Тан-

ский, тогды обапол тое границы сут кгрун-
ты пней Старостиной Дойшішкие и тые, ко-
торых их мет пнве Раецкие боронили, теж
сут кгрунты его мсти пна старостиные, и
просил абым теж тою грашщою ехал, кото-
рою его мет пан староста о пни малжонкою
своею завести укажут. А такъ я иодкоморый,
хотечыся и той другой границы прысмотре-
ти, чые бы знаки и доводы были слуишей-
шые, ехалол и тою другою грашщою, кото-
рою вели, почавиш с тое ж петы, с которое
и пан Танский зачал вести, повели у левую
руку, указуючи, иж^но!.правой руце лесы
Доііішшкие до Кейтовпшок належачые, а по
левой руце лесы пана Тайского, и вказовали
теж в деревех не мало патссов, старых зна-
ков и велелом то шнуром тегнути лериико-
вп, почавшы од тое петы через лес, до уро-
чыща в лесе, недалеко речки Спешсглы, где
вытегнено шнуров мерннцъкихъ -трыдцат и
пол прута а там вжо далей, заступившы их
лет шіве Раецкие не поступили границы ве-
сти, менечы бити кгруитом своим далей тые
лесы, о што есми, за домовлянем се стороны
хто бы собе крывду быти мешш о тую пере-
шкоду з ых мсти шіьг Раецкими, полное мо-
вене заховал у суду належної1. По котором
занедешо границ з обудвух сторон, зъ сторо-
ны жалобливое пни Тайское умоцованый пан
Круиовсс домовлял се, абым светков его де-
вети, которых ставит на довожене тог кгрун-
ту—слухал, а меновите ставил светков деве '
ти суседов суграннчиых: першог—села его •
кор. мсти державы Сомилишское зъ села
Лойтев Якуба Женовича, a зъ села Бсйжаи
подданых пна Андрея Старуйског, другог
снетка Матыса Миколаевича, третего Петра
Матеевича, четвертої1 Мартина Мнколаевича,
нятог Матуля Юревпча, шостої1 Станислава
Петровича, а з Дойновы подданых пана
іМонтыкгайловых семог светка Мартина Пав-
ловича, осмог Амброжея Павловича, девятог
Яна Павловича; которые вси девет светков

будучы от мене напомнени боязнею Божою,
жебы справедливе сознавали и кождог з
особна нытаючы и слухаючы, вси згодне и
одностайне, в одно слово поведили, иж яко
заиаметуем з давных часов, водлуг заведеня
пни Тайское, по левой руце лесы Жыхоран-
ские, а по правой руце лесы сут Дойниские
ег мсти пна старосты до Кейтовншок, а тые
лесы по левоіі руце не сут Кейтовиекие
Дойииские аіш Дойновские, яко сторона ме-
нует, але сут власные Кракшли, над речкою
Сиенкглою лежачие и завждыих панТанский
и пни Танская спокойно ужывали. Доклада-
ючы теж умоцованый пней Танской, иж дей
ее мет пни Старостина ни светков не маючы
и слушне не доводечы тое границы, толко
пры голых словахъ, якобы хтос чотырох
светков ^отстрашыти мел, само четверта до
прысеги се берет, про то, подавиш ар. сем-
десят семыіі з розделу четвертої1 и ар. два-
надцатыіі з розделу девятог о том, хто бы на
який довод взявшысе, а не довел, тот свою
реч тратит мает про то пры светках своих
и над право шш Танская, яко се взела, гото-
ва салочетверта прысегнути на том кгрунте
своем,_ яко се вышей полепило. А што се
дотычет границы от его мсти пна старосты
веденое, то дей вжо в зачатю тог права иод-
;тиые ег мсти тую границу собе почынилн,
на которую нияког доводу не мают. А затым
умоцованый пней Танской и лалжонка ее
домовлял се, абыл я за доводом иней Таи-
ской, то ест як за ноказанем права на пнеле,
так за еведецтвол деветн светков, яко теж и
за нрысегою иней Таиской самой четвертой
пры оповеданю водле ар. дванадцатог и шес-
падцатого з розделу девятог, тот кгрунт, о
которыіі спор идет, водлс заведеня границы
светков ее суседов околичных, пней Ъшской
и лалжонку ее, яко власныіі ойчыстый ее»
присудивши, водле ар. двадцат третего з
розделу девятого и артикулу сорок третег и
нетдесят первог з розделу одинадцятої',
кгвалту двадцат копъ rj>., также за чынене
знаков п границ новых па кгрунте пней
Танской, водле артикулу ослънадцатог а
розделу девятог, другог кгвалту также диад-
цаткои гршеіі, к толу^.задереію порубаное
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шацунком описаним в артикуле петнадцатом
з розделу десятог, на.ег мсти пну старосте:
Внлкоміірском и. шш. малжонце ег мсти пней
Танской и малжонку ее.всказал и присудил.
А умоцованый ее мсти иней старостнной
Вилкомирской, водлуг перших мов своих
поведаючы, ач светков ее мсти ппп старостина
не мает, которы отстрашенн, однак самочет-
вертая нрысегнути хочетъ; яко ж я подкоморыіі
пыталом ее мсти, с ким бы се до прысеги бра-
тп мела, абыеемстменовала якие бы люди были',
шіжли умодованный ихъ мсти пан Мпколаіі
Дешукъ новеднл: иж деіі тог чынити не по-
впшш есмо, але на тот час, коли час прысезе
прыпадаетъ, ознаймено будет. А такъ я под-
коморый, зрозумевшы з обудвух сторон спо-
ры и мовеня и прыслухавшысе доводом и
артикулом с права посполитого подаваним,
ач его мет пан староста Вилкомирский по-
казовал праві передомною, леч иж тое пра-
во покладаное на самые Кейтовнскн, а не на
кгруиты ценные показуетсе, а хотяж с тог
права іюкладаног брали собе на • номоч зъ
чотырох реестров, вышеіі покладанихъ, засте-
нок пры селе Пнктокемцах, названый Дойно-
во, однак иж не тым назвыском, о который
спор шло, на Кракшли и то описуючы в тых
реестрах написал и, иле не могли певне опи-
сати и вымерытн колко бы тых кгрунтов би-
ло, кгды ж поддапые ведомые поветрем вы-
мерли, а до тог иж шшког доводу ей мет
шш старостина через светкн ани через су-
седы околичные не показала, одно пры го-
лы хъ словахъ, а иры тых реестрахъ не на
тую реч описаних, самочетвертая н то не
ведатн с ким, кгдыж нх помешіти не хотела,
до прысеги се брала, а пан Танскпіі з мало-
жонкою своеею, показавши то, н;к Жыхораны
власная отчизна шш Танское, дсиети светков
людеіі сторонних.сумежшіков ставил и само-
четверта шш 'Ганская с трома с тых светков,
ког собе сторона оберет, до прысеги се брала
на том, нж тот кгрунт, который: запели не зо-
вут Доііново, одно Кракшли надъ Сненкглою.
и на том, нж не до именя Кейтовншког, але
до нменя.Жыхоранског тот лес Кракшли яко
отчизна належит и на кгвалте, на шкодах в
дерене водлуг права домовляла .се, абьім ей

тот лес Кракшли присудил, кгвалт и шкодуі
'в дереве ночыненую на ег мсти. ину. старо-.
сте Вплкомнрском и на малжонце ег мсти
всказал. А иж иры таком доводе и шляхты
суседов околичных не мало'было, которые

|Теж сознавали, иж тот лес Кракъшлн зовут
|н пни Танской до Жыхоран наложит, а до
іо иж пры веденю границы пна . Танског :; у,

'правой руце земли Дойновскне, до Кеіітовп-
шок належачые, значнымп старыми тегами в •
деревех показоваными зостали, с тых венх пры-
чын тот лес Кракшли над Спенглою пну Тан-
скому и малжонце его, яко границу завели,
за прысегою самочетвертое пни Танское, до
именя Жыхоранског присудил есмн, а кгвал-

, ту, водлуг артикулу второг з розделу четвер-
ті артыкулу нетнадцатог з розделу десятог,
;на ег мсти пну старосте Внлкомиреком и на
'шш малжонце его мсти двадцат копъ гр. ли-
'товских всказалъ семи; а што се тычет шко-
ды в декрете помененое, нно ач в сознаню

'возного показуетсе ннев дерева на будоване
годног на том урочыщу копъ сем и трыдцат
пят инев, леч нж возный сознавает, же еще
тог дерева зосталог не вывезеног на одном
местцу налнчыл сто, а на другом местду тры
копи, а потом вжо шшког оповеданя ани

' возног сознаня не показал, абы болшъ тог де-
ірева ег мсти пан староста брати мел, тогды
теж за тое дерево зосталое пичог не вска-

: залом, одно за вывезеное, которого з рахун-
!ку показуетсе вивезеного дерева кон две и
\ петдесят пят дерева, шацунком статутовым за
кождое дерево по шести гр. сумою копъ сем-
надцат и грошей трыдцат, иней Танской на
ег мсти ину старосте Вилкомирском и мал-
жонце его мсти присудил семи. По.;котором
всказе моем ег мет пан староста Вилкомир-
екнй з малжонкою своею, розумеючы бытн
суд мой не слушне учыненый,. аналевал до
суду головної1 трыбуналног, которое апеля-
цын а иры том головном всказе и перших
апеляцый в коптроверсыях . помененых,. их
мстям допустил есми, мают обедве стороне с
тою справою до справы за тым, декретом мо-
им иилиовати и суду головної1 трыбуналиог
u року теперешнем тнееча шест сот дванад-
цатом, .в термине, справ, воеводства и І повету
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Троцког; а потом я подкоморый чынечы до-
сит повинности моей врадовой подкоморской,
водлуг артыкулу семог з розделу девятог, тот
лес Кракшли над Спенкглою, водлуг прысу-
женя моег, пры паней Танской в держаню и
ужывашо зоставилом и водлуг науки с того
артыкулу описаное, иж се апеляцыя стала,
киіщов не сыплючы, назначылом местца на
копцы тым способом: напрод на той самой
пете, откул се граничыти почело, в лесе Крак-
шли, иры границы Дойновской его мсти тіа
старосты Вилкомирског, межы олхою и бере-
зою, на першый нарожный копец знак учы-
нилом; оттул далей идучы, зоставуючы лесы
Кейтовиские Дойнискіе в правой, а Кракшлен-
скіе Жыхоранские в левой руце от тое олхы
и березы, перешодшы ручаик Кгирноупис у
нети шнурах на другій копец знак учыни-
лом; там далеіі идучы скоро перешодшы Бе-
резовое болото, над самым болотом под бере-
зою, у пети шнурах на третий копец знак
учынилом; там далеіі межы трема березами
у пети шнурах на четвертый копец знаіеъ
учынилом; там далей, скоро дорожку пере-
шодшы, которая идет с ноля Дойнишек до
села пнов Бурбов Мисюшок у двух шнурах
на пятый конец знак учынилом; там далей,
перешодшы болото великое, которое зовут Са
ману Роислас, подле двух бероз, у пстн шну-
рах на шостый копец знак учынилом; там
далеіі идучы над дорожкою, которая идет од
пнов Бурбъ и ішов Раецкнх од Дойпишек
до Ковсинян, у нети прутах на семый нарож-
ный конец знак учынилом; одтул влево иду-
чы тою дорожкою Ковсинянскою, над тою ж
дорожкою, у пети шнурах на осмыіі конец
знак учынилом; там далей идучы тою ж до-
рожкою Ковсинянскою, над самою дорожкою,
которая дорожка делит кгрунты пней Тан-
ское зъ кгрунтамп пнов Раецких, где вжо
влево граішцою з дороги попорочат, у двух
шнурах на девятый копец знак учыннлом;
оттоле влево старою грашщою, знаками у дере-
ве идучы, зоставуючы кгрунт шюв Раецких
у правой, а пни Танскоо у левой руце, на
накгурку у пети шнурах на десятый конец
знак учынилом, а оттоле у двух ишурех на
копец одинадцатый знак учынилом; далей еще

идучы у шнуре одном и в семи прутах, под-
ле дороги, котора идет зъ Жыхоран до Ков-
тинян, над речкою Спенкглою, на копец два-
надцатый знак учынилом. А там вжо далеіі
собе крывды не меновали.

Которая справа якосе передомною точы-
ла ест до книг моих иодкоморских записана.

Ш 18—1612 г. Іюля 26.

Справа земенина гр. повету Троцког пна
Валентог Танског и малжонки ег зъ его
мст кнзем Мартином Кгедройтем, старостою

Вилкомирским и малжонкою его мсти.

Лета от нароженя Сына Божог тисеча
шестсот дванадцатог, мца июля двадцат шо-
отог дня.

Передо мною Богданом Окпшскнм нодко-
морым Троцким, державцою Дорсуііпским и
Кормяловским, на року за отослаием от суду
головної1 трыбупалног у чотырох неделях
зложоном, иостановившысе з одное стороны
пан Валентин Танский з малжонкою своею.
пнею Богданою Денисовною, а з другое сто-
роны ее мст ішегшш Мартішовая Кгедройте-
ва, старостина Вішкомнрская, пни Барбара
Компарская, сама очевнсто, а от его мсти
кнзя Мартина Кгедройтя старосты Вилкомир-
ског умоцованыіі его мсти, за моцю ег мсти
листовною водлуг Иран:; справленою, ку об-
мове и на зыскъ и страту в тоіі обмово да-
ном, пан Внцентый Ляховицкий, на кгрунто
в повете Троцком лежачом, в лесе, прозывае-
мом Кракшли, над речкою Спенкглою пап
Танский з малжонкою своею, злетнвшы в той
справе моц зуиолную на зыскъ и страту
умоцованому прыетелю своему пну Авкгу-
штыну Круповесу, который умоцованый их
показал передомною выппс с книг головных
трыбуналных, под датою року тпссча шест-
сот двашідцатог, мца июня двадцат осмог
дня, с которог се то значит, иж за анеляцы-
ею его мсти ипа старосты Вилкомирског и
шш малжонки ег мсти от суду моег иодко-
морског до суду головної1 в справе с ином
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Валентым Тайским и з малжонкою его о тот
лес, прозываемый Кракшлп, над речкою Спен-
кглою, суд головний узнавшы декрет моіі
подкоморскиіі во всем быти слушныіі н прав-
ішії, на выслухане прысеги пней Танское
самочетвертое, на том кгрунте вышеіі менова-
ном до мене подкоморог отослал, а по пры-
сезе тот кгрунт вышей менованый, водлуг де-
крету моег подкоморског, пну Танскому н
малжонце ег ограничыти и концами засыпа-
ти казал, а пры тол положыл передоыною
лист от суду головного трыбуналног до мене
подкомоморог писаный в той справе, абым
тое прысеги выслухал, а по выслуханю тот
лес заграничыл; к тому показал передомною
лист от суду головног, писаный до ег мсти
пна старосты Вилкомирског н малжонкп ег
мсти, абы о том ведаючы, тому декрету суду
головног противни не были, которыіі лист
на маетности их мсти Кейтовиской в повете
Троцком лежачоіі, через возног Троцког Ми-
колая Хърщоновича был покладаный и сам
тот возный тут же очевисто передо мною сто-
ечы, подане их мстям тог листу прызнал, а
по покладаню тых листов, поставивши трох
чоловеков с тых светков, которых нервен
тог на сведецтво на том кгрунте передо мною
ставил, а меновите Матыса Николаевича а
Петра Матеевича а Мартина Николаевича до-
мовлял се, абы пни Танская с тымп трема
светками до прысегн прыиущона была, а но
выконаню ирысеги, абым тот лес, водлуг де-
крету моег и стверженя суду головног, огра-
ничил и копъцамн засыпал. А пан Вшщен-
тый Лаховицкнй, умоцованый ег мсти пна
старосты Вилкомирског, так од ег мсти пна
старосты, яко и от пни малжонки ег мсти
домовлял се, абы пни Тайская, так яко пере-
домною нсрвей тог ставила деветп светков
и тых которых бы ее мет ішп старостиная
трох брати хотела, з ними се до прысеги бра-
ла, абы и тепер усих девети светков стави-
ла, а ее деіі мет пни старостиная Вилкомир-
ская с тых девети до прысеги трех оберет,
и кгды с инею Таискою нрысягнут, на тот
час и тот лес Кракшли водлуг декрету иод-
коморог и суду головного одержит. А умо-
цованый пна Танског и иней Танской пан

Авкгуштын Круповес поведнл: иж пни Тан-
ская всих девети светков ставити не может,
с тых прычын, иж люд служебный ег кор.
мсти пехота немецкая, тую ноч прошлую, но-
човалн у Сомилишках, а оттоль до Трок
пошли, усих подданых с тое околицы у под-
воды зъ собою побрали, кгдыж з ними ста-
цыю повезли, але самочетверта с тыми трема,
которых на тот час тутъ мает, готова прысе-
гнути, н пустили то обедве стороны на узна-
не мое подкоморог. А потом в розмишляню
моем на декрет обедве стороны зъгодившысе
ее мет пни старостиная Вилкомирская и умо-
цованый ег мсти пна старостин пан Вицен-
тый Ляховицкнй с пном Танским и с пнею
Танскою, тую угоду передо мною так созна-
ли, иж по половицы тот кгрунт о который
спор шол, яко ест моими знаками назначо-
ныіі поделити мают, а сеножат его мсти пна
старосты Вилкомирског в том обрубе, яко се
здавна всобе мает, пры его мсти пну старо-
сте и пры еіі мсти пней Старостиной зостати
мает вечными часы, а на розделок тог лесу
мают се обедве стороны становити, за листом
обвещоным моим подкоморским, передомною
албо перед коморником моим, на тую справу
высланым, от обвещеня в чотырох неделях, на
котором року и тая сеножат звыш мененая,
если што в обруб пна Танског увойдет, копъ-
цы мают осыпаны, до ужываня пну старосте
бытн мает. А што се дотычет кгвалту и
шкод и вин аиеляцыйных од мене подкомо-
рог н од суду головног пну Танскому сказа-
них, тогды там же за разом передо мною
подкоморымъ, водлуг тых обудвух декретов,
ег мет пан староста и малжонка ег мсти пну
Танскому п малжонце ег во всем досит учы-
ннліі, на чом иж обедве стороны перестали и
я им тую угоду за нозволенем и згодою обу-
двух сторон во всем ствержаю. Которая сира-
яко се передомною точыла за потребованем
обудвух сторон до книг моих нодкоморских
ест записана.
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19—1612 г. Октября 20.
Справа кнзя Асана Алеевича з кнзем Ах-

метемъ Лысовичомъ.

Лета от нароженя Сына Божог тнсеча
шестсот дванадцатог, мца Октебра двадцатог
дня.

Постановившысе • передомною Богданом
Окишским, подкоморым Троцким, державцою
Дорсуниским и Кормяловскіш, будучы от ме-
не посланым на справу нижей описаную ко-
морннк повету Троцкого пан Щасный Кир
клевский, пры листе своем ку: заииса_
ню до книг моих подкоморских сознал>

который лист ег слово от слова так се
с собе мает: На враде его. кормстп подкомор-
ском Троцком, передомною Щасным Кирклев-
ским,коморником повету Троцкого, за листов-
ным посланем н росказанем велможног его
мсти кнзя Богдана Окгинског с Козелска под-
коморог Троцког, державцы Дорсушіског и
Кормяловског, моег мстивог пна, до тое спра-
вы нижей описаное будучы зосланым, за поз-
вы его мсти пна подкоморог Троцког по та-
тарына гдрског повету Троцкого кнзя Ахметя
Махметеевича Лысовича, в жалобе земенина
татарина гсдрског повету Виленског и Троц-
кого кнзя Асана Алеевича мурзы
вынесеными, о кгвалтовный и безправный за-
севок десети бочок жыта на осми нивках, на
кгрунте якобы его кнзя Асана Алеевича вла-
сных, кзшленых Царевичовских и Соломовских,
у повете Троцком у верху речки Виршово-
декги, в одном пол оженю через межы лежа-
чых и о пожате и звезене того жыта зъ с
того кгрунту через заповед за листом кгрод-
ским Троцким о заруки попалые, яко обо
всем том шырей жалоба его кнзя Асана Але-
евича на тых позвех подкоморских ест доло-
жона; и там же кгды есми я прыбыл на тот
рок, за тыми позвы его мсти пиа иодкоморог,
выехал есми на тот кгрунт пенный,.в позве
урочыщом менованый, на котором кгрунте
вжо жито указовал тот Асан пожатое и зве.
зеное, якож за прыволанемъ возног повету
Троцког Станислава Чырвинског сторон до
права на том кгрунте, за которым прывола-

| нем тог возног отозвавшысе и станувшы обед-
ве стороне переде мною коморником, поводо-
вая княз Асан Алеевич злетил и дал моц
зуполную очевисто прыятелю н умоцованому
своему пну Адаму Кгастевичу, прыймуючы
через нег зыскъ и страту, а сторона одпорная
Ахмет Махметевич Лысович сам се до права,
становил, с прыятелем своим кнзем Ахметем
Айфендеевичом; затым умоцованый стороны,
поводовое пан Адам Кгастевнч, доведшы вод-
луг права позву и .року очевистым .прызна^
нем возног Станислава Чырвшіског и напи-
сом руки моее на том позве нанисаным и по,
прочытаню тог позву сторона отпорная , Ах-
мет Махметевич поведил: же я жадног умо-
цованог не маю, толко се становлю з брато-
вою моею; и. пры них прыятел нхъ.княз.Ах-,
мет Афендеевич, заховавшы собе вси обороны
правіше, не вдаючысе в , право, поведил, пж.
дей тот княз Асан Алеевич позывает. Ахметя
Махметевича: Лысовича толко якобы иде; о
безправный засевок жыта на кгрунтех его.
кнзя власних, на котором року сторона поз.
ваная становитсе, ведаючы о позве и о року,
леч на том року, за тымп нозвы на.жалобу та-
ковую кнзя Асана Алеевича не повинна од-
поведати, кгдыж княз Асан, яко в жалобе по-
зовной, так и на оповеданю. своем врадовом
менует, же Ахмет Махметевнч, учинивши змо-
ву з братаннчом своим, тыекгрунтыкгвалтовне
безправне житом засеял,. который тобра-
танич его на име Абрапм Мухоремович ест
в летех зунолных, дорослих и не ест в негр
в оиеце и службою се бавит; матка его кне-
гини Невбичара Мухинка Ибрагнмовая Нек-
гирдевна станувшы очевисто поведнла: же я
на тых кгрунтех яко будучы держачая . от
сына своег засевала и жыто на тых кгрун-
тех, которое носеела есми, ножавшы до дому
сына моег, которыіі у мене в онеце моеіі:
был, звезла есмн, который вжо тепер лета
зуполные мает и службою се бавит пры вой-
ску Сапежыном, а и ж он братанок ег Ахметя
Махметеевича ест, власним деднчом н вчасіш-
ком тых кгрунтов, ісоторых делу ровног ве-
чыстог не мает, а его іюзвом яко вчасніша-
не позвано н с тых причин тот се не стано-
впт, бо жадное ведомости не мает, > бо де вод-
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луг права посполитої1 артикулу первог и |
второг з розделу девятог, а з розделу четвер-
тог артикулу семдесятого мел княз Асан
Алеевнч листом урадовым тог братанпча его
н сумежшіка до тое справы належачої1 поз-
ват и доыовлялсе, абы на сес час от тог поз-
ву и року волпым учыиил. До того княз Ах-
мёт Афендеевич от стороны позваное, ку обо-
роне тое справы, покладал чотыры листы яко-
бы на тые кгрунты належачые, то ест первый
лист под датою року тисеча пятсот нетдесят
нятог, мца июля десятого дня, в котором ли-
сте пишет, нж поддапыіі кнзя Алихна Ахма-
нович, неякиіі Сташол Довкгутевпч, променил
ниву на чотыры бочки у Виршуводекгах Му-
стофе а Махметю Алымовичом на вечност,
узявши у них придатку копу гршеіі, а дру-
гий лист под датою року тисеча пятсот шест,
десят третег, мца октсбра двадцат второг дня,
в котором пишет, иж Яхса Абдулкерымович
заставил шш пят на десет бочок севбы жыт-
ное у девсти копах грошей Махметю Алымо-
вичу, третий лист под датою року тисеча
пятьсот семдесят третег, мца Ноябра двадцат
семог дня, в котором пишет, нж тот дей Яхса
а Буткевпч продал две нивки на вечност, на
тры бочки севбы житное, за две копе гршей
татарце повету Троцког кнегшш Фатме Вас-
ковне Махметевой Алымовича четвертнії вы-
пис якобы с книг кгродских въ замку вое-
водства Троцкого, под датою року тисеча
пятсот семдесят третего мца Октебра двадцат
третего дня, в котором оішсует, иж тот Яхса
Абдулкерымович н з іконою соєю Нуршою
Ибрагимовною тую сем нив заставных, не ма-
ючы чым окупит, продали тоіі же кнегшш
Фатме Васкошіе Махметевоіі Алымовнча и сы-
ном ее Ахметю а Мухарему Махметевичом за
днадцат кон гршей на вечност, о чом шыреіі
в тых лнетех ест доложоно; и за пытанем
умоцованог кнзя Асановог пна Адама Кгасте-
вича у стороны позианое если бы болшеіі што
листов, аболн на тые кгрунты пенные якне
права мели, жебы тепе]) иоказовали, а княз
Ахмет Лысошіч и невестка ег, новедшш, иж
(іолшеіі листов апп права не маем. А умоцо-
ваныіі кнзя Асапов, давшы то собе заішсат.,
новедііл: звыклост ден то стороны иозваное

для зволоки справедливости светое прычына-
ми не слушными вымовлятп и вчаенпков собе,
яко хотечы права розорвати, найдоватп, але
то ему с певных нравных прычын итн не мо-
жет; и покладал выипс с книг кгродских
Троцких, под датою року теперешнег тисеча
шестсот дванадцатог мца июля двападцатог
дня, в котором описует оповедане кнзя Аса-
ново, зъ жалобою позовною згодное и сознане
возног Грыгоря Барановског, нж тот: Ахмет
Махметевич, пры заповеди тог жыта пры том
возном и стороне, жадног учасника не мено-
вал, одно прызнал тые кгрунты маючы одме-
ною от кнзя Хазбея Айсича хоружог, а к то-
му и право иосполитое артыкул•". шестдесят
пятый з розделу четвертої1 не допущает тре-
тей особе права розрыват и проволоку чынит
и тые пси чотыры листы, которые тепер по-
казует, меиечы якобы на тые кгрунтн змыш-
леные, не нравные, не врадовые н не належат
намней до тых кгрунтов и врочыщов, пер-
шыіі лист пишет од подданог якобы кнзя
Алихна Ахмановнча хоружог, не якого Сташо-
ля Довкгутевнча, якобы променнл ниву на
чотыры бочки на вечност, взявшы ирыдатку
копу гршеіі, а право посполитое артыкул
двадцат семый з розделу девятог пишет и
боронит нодданым не толко на вечност мено-
ват, але и на одно лето наіімоват не кажет,
а звлаща вжо вен кгрунты Алихновские оба-
пол реки Вакн кнзю Асану Алеевичу вечно-
стю належат, а к тому деіі и тот Яхса Дулкеры-
мович, от которог якобы тые листы показуют,
не был тубылцем Вацкнм, але был за ойцом сво-
им чоловеком прыхожым на мовловство а до
претк, его князя Асана Алеевпча,небожчыкакня-
зя Абрагпма Темертичако, горому не дано бол-
шеіі кгрунту отца его Обутку мовле, толко
два огородчыкн Кучовскпе на одну бочку,
чог доводечы покладал дестамент небожчыка
кнзя Абрагнма Темерчыча по орабску писа-
ный, иод датою индыктов деветдесят трыдцат
девятог; при том теж покладал декрет на-
местника Троцъког іша Лва Ивановича Кото-
внча, иод датою мца Анрыля петнадцатог
дня индикта десятого, в котором описует,
иж водлуг того дестаменту кнзя Абранма
Тсмпртнча Обутку Абрагнмовпчу мовле пры-
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сужоно два огородцы на одну бочку, а чог
дей тому Обутку не дано, тым сын его Яхса
шафоват не моглъ, бо дей и тые вси кгрун-
ты в тых чотырох листех, от нег Ахметя Лы-
совича покладаных, никому иншому не нале-
жат, одно ему кнзю Асану належат; коли дей
нрыйдет о кгрунт з ним Лысовичом правом
чышіти, тогды дей шыреіі в тот час до тых
листов мовит будем, а тепер дей домавямы
се напрод, ни в чом од жалобы своей позов-
ной не одступуючы, просим тебе пне комор-
нику, штобы еси тую справу кнзя Асановую
с тым Лысовичом, водлуг тог позву нашог,
не допущаючы тым учасшщтвом, судил
кгвалты, заруки и жыто водлуг артыкулу
двадцат второг з розделу девятого, пж через
зановед с тог кгрунту з осми нивок бочок на
десет, которое в неведомостн был засеял, не
буд чы права посполитого послупюн, пожал
и звознл тот Лысович; чог доводечы, покла-
дал лист заповедный од враду кгродског
Троцкого до нег Лысоішча вынесеиыіі, под
датою року теперешнег тнсеча шестсот два-
надцатог, мца июля шеснадцатог дня; при
том покладал выпис с книг кгродских Троц-
ких, под датою року теперешнего тисеча
шестсот дванадцатого мца июля шестнадца-
тог дня, в котором описует оповедане его
кнзя Асана, зъ жалобою позовною згодное, п
сознане возног Грыгоря Барановского, другиіі
выпнс покладал с тых же книг кгродскнх
Троцких под датою сего ж року тнсеча
шестсот дванадцатог, мца августа двадцат
шостого дня, в котором опнсует оповедане
его кнзя Асана на тогож Лысовича и сознане
возног Станислава Якубовича Чырвинског о
пожате и звезене того жыта с тог кгрунту, о
чом шыреіі на том листе заповедном н на
тых двух выписах кгродскнх Троцких но
достатку ест описано и доложоно; и за тым
умоцованый кнзя Асанов пан Адам Кгасте-
вич просил, абы тые вси чотыры листы от
Ахметя Лысовича покладаные, рукою моею
коморшщъкою были понаписаны, до которых
собе волное н шыршое мовено заховал, а тые
обмовы их, яко не слушные и не нравные,
ку проволоце справедливости учынеиые, на
сторону были одложоны, а его кнзя Асана

сторону поводовую, яко на року завитом, до
далшог поступку правного было прыпущоно.
А затым княз Ахмет Афендеевпч, с претсе

| взятя своег запалчывог, одстушівшы от речы,
на ег кнзя Асана Алеевича словы не учсти-
выми торгнулъ се и поведпл тыми словы:
звыклост деіі твоя Асане Алеевнчу речы
змысленые, не былые, на людеіі невинных
складати а до права потягивати и видирати
маетности, которых деіі еси не мало невинне
посел. А княз Асан Алеевич, давшы то собе
записати, поведил: невинне дей ми княз Ах-
мет Афендеевич, отступивши от речы, пред
урадом судовым лъжьт, не покажет того ни-
коли на учстивост мою; еслим деіі з ласки
Божоіі потросе маетности набыл, тогды уч-
стиве за власност свою, а не так як он ме-
нует, а иж зпеважыл княз Ахмет Афендеевпч
право посполптое и местце врадовое не уша-
новал, а такими словы не учстивымн, доброіі
славе моей шляхетской доткливими, одсту-
пившы от речы, торгнул, просил абых водлуг
артыкулу шестдесят второг з розделу чет-
вертог, за кожное слово не учетнвое з уст
его менованое но шести недел княз Ахмет
Афендеевпч на седене на замок Троцкий был
всказан. А княз Ахмет Афендеевнч поведпл:
не подлегаю дей я тут тепер о то се справо-
вати, але м деіі штом мовил и тепер иры
том стою п в праве надежном земском Троц-
ком готов буду о то се з ним Асаном роз-
правнт. А такъ я коморннк в той справе
кнзя Асана Алеевнча с кнзем Ахметем Мах-
метевнчом Лысовнчом, за позвы его мсти пна
нодкоморог, стороны пожатя жыта на том
кгрунте и звезене с тог кгрунту через лист
заповедныіі, а с кнзем Ахметем Афендеевичом
за обелжене словы не учетивыми ег кнзя
Асана, яко се вышеіі номенило, таїсь узнаваю,
пж тог Ахметя Лысовнча на сес час от тог
позву и року волног чыню, а нохочет ли
княз Асан о то з ним Ахметем Лысовичом,
яко зачал, правом чыннти, тогды и того бра-
танича его Абрагима Мухоремовнча до тое
справы нозвом нодкоморекчм нрыпозват
мает роком завитым, а ишпых нпког нозыва-
ти анп листом обносити не повинен будет, с
тых ирычыи, иж тые кгрунты иешиче лежат
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межы кгрунтов его кнзя Асана Алеевича и
участников его, небожчыка пна Яна Кгрод-
ског и князя Ахмата Мухича, которым се
крывда в частях их не деет, а звлаща тот
Лысошіч болшеіі участников до тых кгрунтов
не признавали, пихто теж ішшыіі до тых
кгрунтов пенных и об межу лежачих ния-
ким правом своим не прыповедал, а о тыо
слова и тую ирьшовку похочет ли князАсан
с тым кнзем Ахметем Афендеевичом наиотом
у суду належного правом чынитн, то ему
волно будет и во всем целое право тому
кнзю Асану Алеевпчу с тым кнзем Ахметем
Афсендсеіііічом заховую. На котором том де-
крете моем обедне стороны ІІВЫШ менованые
перестали. И на том дал сес моіі лист сто-
роне потребуючої! кнзю Асану Алеевичу ку
чаипсашо до книг нодкоморских, под нечатю
и с подшісом руки моее. Писан на Ваце, ро-
ку тпееча шестсот дванадцатого мца октебра
десятого дня. У того листу иечат ирытпене-
па одна, a нодішс руки тыми словы: Szczęsny
Kirklewski, komornik Trocki, ręką .swą. Которыіі
лист сознаия его ест до книг нодкоморских
Троцких уписан. Писан у в Евю.

№ 20—1812 г. Октября 27.
Справа его мсти пна Яна Кгосевского с
пном Петром Мацкевичом и малжонкою его.

Лета от нароженя Сына Божог тисеча
шестсот дванадцатого, мца октебра двадцат
ссмог дня.

Постановившысе передомною Богданом
Окгинскпм иодкоморым Троцким державцою
Дорсуннским п Кормяловъскпм, будучи от
мене посланим на справу нпжей описаную
коморнпк повету Троцкого пан Ян Совкго
внч, иры листе своем ку заиисашо до книг
своих иодкоморекпх сознал, который лист его
слово от слова так се в собе мает: Году о г
нароженя Сына Божог тпееча шест сот два-
падцатого, мца Октебра двадцат трстего дня,
на року от ІІОДІШЯ в тоіі справе позву от иел-
можног его мсти кизя Богдана Окгнпског
сКозелека, нодкоморог Троцког, державцы Дор-

суниског н КормялоБСКог выданог по земе-
шша грского повету Троцког пна Петра Мац-
кевича з Бортькевича и по малжонку его
Ядвигу Яновну, у шести неделях прыпалом н
з высланем от ег мсти кнзя нодкоморог на
тую справу мене Яна Мартиновича Совкго-
вича, коморпика повету Троцког на грунте
ценном в ымешічу земешша грског повету
Троцког пана Петра Мацкевнча з Бортьке-
вич и малжонки ег Ядвиги Яновны, лежачом
у повете Троцком, называемомъ Янушковском,
в жалобе его мсти нна Яна Кгосевског, кгды
се обедве стороне то ест поводовая его мет
пан Ян Кгосевскиіі а позваные пан Петръ
Мацкевич и малжонка его пни Ядвига Янов-
на пры бытности зъ обудвух сторон много
людей зацных и суседеіі до того кгрунту пры-
леглых околичных, передомною коморннком
постановивши злетилп очевнето моцы от се-
бе ку праву мовити з обудвух сторон пры-
ятелем умоцованым своим, а то ест пан Ян
Кгосевскнй земешшу грскому повету Троц-
кого пну Якубу Андреевскому, а позваные
пан Петръ Мацкевич и малжонка его земе-
шшу грскому повету Ковенског пну Даіше-
лю Кулветю. А затым умоцованый поводовог
доведшы поданя позву написом її устным прыз-
нанем, нерсцомною возног повету Троцкого
пна Яна Станиславовича з Богданович, жа
ловал с тог позву подкоморског на помене-
пог Петра Мацкевнча и малжонку его пни
Ядвигу Яновну о том, што дей они в року
прошлом тисеча шестсот десятом, мца Сен-
тебра трыдцатог дня, границу, которая де-
лит кгрунты его пна Кгосевског, урочыщом
прозываемые Ерманпские, в повете Троцком
лежачые, од кгрунтов нх Янушковскпх зора-
ЛІІ, сказилн, конец нарожішіі розкопали и
розкидали, знаки, затесы, которые были на
соснах поделаные, и з соснами кгвалтовне
порубали, над ручаєм Дскшнево ниву его
ima Кгосевског зарослую вытеребили, поора-
ли, жытом засеели, нрывлащаючы собе болшъ
кгрунту, межу зорали и сказилн пішу, на
зываемую врочыіцом Бортькншку, котрая
лежит бокомъ одчым пры кграішцы, а дру-
гим боком—пры сеножати, прозываемой Те
лятннк, розробили и жытом засеяли, сено--
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кос сена возов петпадцат ісгвалтом покоси-
ли, другую сеножат, прозываемую врочнщом
Германска, на которой се сена косит возов
дванадцат, теж кгвалтом покосили, лес, на
зываемыіі урочыщом Германски, вырубили,
о што все он пан Кгосевскиіі его нпа Петра
и малжонку его нозвы земскими до суду зем-
ског Троцког на роки в сем року шестсот
дванадцатом о Трех Кролях святе рымском в
Троках отправованые позывал, ішжлп деіі тот
суд земскиіі Троцкиіі, не розсужываючы тое
справы, нж идет о кгрунт земъленыіі, на роз-
судок до суду подкоморског отослал, о чом
шыреіі в том декрете суду зсмског н в том
позве описано ест. А по прочыташо того поз-
ву ег млст пан Кгосевский сам ставшы пры
границы Янушковскоіі, над ручаєм Декишем,
иры копъцу усыпаном од петы третем, а
показавши оноведане свое и сознано возпог
на враде кгродском Троцком в року тисеча
шестсот десятом, мца Октебра третего дня,
о реч в позве описаную на пег пна Мацке-
вича и малжонку ег учыненое, выводечы водлуг
жалобы позовное поиъсоване границы яко-
бы зъ грунтом его Германпским и розко-
пане копъца, яко н розробене нивы, прозы-
ваемое Бортькншкоіі и покошене сеножатеіі
двух, одное прозываемое Телятник, а другое
Германиской, вперод указуючы тот конец роз-
коианый, прыводил, взявшы од тог выпі ме-
нованог над ручаемъ Декъшнем усыпаног
конъца, не заіімуючы бы памней лесу, але
толко нолем оромым на горку и там на той
горце показовал местце якобы копъца рос-
конаног, граниченя якобы кгрунтов Янушков-
ских з кгрунтами, нрозываемымы Гермашіс-
кпміі. А умоцованый нна Петра Мацкевича
и малжопкп его, пры бытности их самых,
постаііовпвшисе у того помененог над руча-
ем Декншем усынапог копъца, од которог
его мет паи Кгосевскій початок вывоженя
гвашщы водлуг жалобы своей взял, а не
вдаючысе далеіі в право и далей од тог копъ-
ца не одступуючы и не пдучы, подтипы впе-
род артыкул двадцат иятыіі и семдесят пя-
тый з розделу четвертої', ііж вжо через де-
крета судовые земские и декрет моіі комор-
ничый ограшіченя подостатиег в року тисе-

ча шестсот четвертом, за отосланем од суду
земског Троцкого через мене уделаный и
через лист свой обрубный и пнтромисыю
возног, в которых тое ограничене всего грун-
ту Янушковског по достатку, а не так яко
он пан Кгосевскпй тепер виводити хочет, опи-
сано ест, тепер вжо, знову чынечы переказу
и перешкоду листу своему продажному, сто-
рону мою ироволокает и до шкод и утрат
нрыводит, домавял се абы вина мне враду и
стороне его сказана была. Чог всего пробу-
ючи, показовал тот лист обрубный, в декрет
суду земског Троцкого вес с конца в конец
вішсаиый, и вышіс с кішг земских Троцких
поданя тых кгруптов в носесыю через возпог,
в которых меновите а згодне ограничено тог
кгрунту описано ест, водлуг которых и вод-
луг декрету моег в року шестсот четвертом
уделаног и границ и копцов в них оішсапых
выводечы, иоведил иж деіі если бы он пап
Кгосевский гут, над ручаєм Декшнем, яко
жалует, люб то пры границы и коігъцах то-
го врочыща, которые и тепер водлуг першо-
го ограниченя целые сут, який лес, кгрупт
або сеножати свои, а яко менует Гермаішскпе
мел, и продаючи Янушковщызну, на себе
вынял, то бы в тых лнетех своих—продажном,
обрубном и интромисыи описано и выражоно
мусело быт и па он час, кгды в мет пне ко-
морнику ограничал, то се не зналязло, абы ко-
ли якне кгрупты ина Кгосевског па том
врочыщу зоставити мели и толко всег тог
Яііушковског кгрунту моркгов нетдесят шест
вымерышиы, а же болшъ до дну волок кгрун-
тов не доставало на иншомъ местцу и вжо
не мал в одлеглости моркгов чотыры додал,
с чог се значит, лее вжо бы памней кгрунту
ани лесов, а звлаща такъ барзо прылеглыхъ
бы нампеіі не зоставало, а што болша лее
нигде яко в том врочыщу, так н во всем ог-
рашічешо кгрунту Янушковскаго до кгрун-
тов, лесов апн сеножатеіі его нпа Кгосевског
прылеглостн не опнеует, одно все од розных
панов, то ест от кгрунтов и лесов нна Яна
Рокпшског, его мсти ииа Глебовичовых, ішов
Сороков и пншое шляхты. А выводечы гра-
ницу и концы на иомеионом облсаловапом
врочыщу над ручаєм Декшнем, ноказовал шіе-
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род копцы, знаки на соснах, затесы на поме-
неном обжалованом врочыщу над ручаєм Дек-
шнем, а на нервеіі, почавиш от петы, третий
копец над самым ручаєм Декснем усыпаныіі,
а от тог конъца простым трыбом, лесом, ру-
чаєм аж до дуба, а од тог дуба межою, ко-
торая грашічыт тот кгрунт Янушковский от
кгрунту шіа Яна Рокгшіског, з обу сторон
тое межы, лесами зарослымн, до межы кгрун-
тов пнов Сороков, што розробил боярын его
мсти нна Яна Глебовича Ян Грышкевич и
там се почынает межа кондовая, где и зате-
сы сут на соснах, знат же давно значоные,
тою межою аж до другое межы бочное, где и
копец на сеножатце коло каменя усыпаныіі,
а од тог копца и другий копчик не оподал
для знаку подле самог ручая усыпаний, ко-
торый ручай идет с прудища Янушковског,
а тым ручаєм, лесами и сеножатмн, граннцою
бочною, боком одним до иущы Кгекгужын-
ское, а другим боком тог ручая по правой
руде, едучы до прудища Янушковског з
дворца, кгрунты Янушковские, на которой
границы роговой и дуб великий: стоит, а да-
лей вжо не обеждчали, с тых мер, же далей
пан Кгосевскнй крывды не менил. А по ока-
заню и обеханю тое границы и огледашо
коиъиов, на нершом моем коморничом выезде
уделапых и но нрочыташо листов и декретов
так земских, яко и моег коморничог, ижгі> не
толко на том врочыщу, але и нигде нндей
ирылеглости границы ни до яких кгруитои
ег пна Кгосевског яко не оиисует, так и нет,
над то все ствержаючы собе на потомные
часы тое ограничене, абы вжо болшъ иово-
локаня не мели, при тых листех декретах и
ішшых доводех он пан Мацкевич и з мал-
жонкою своею самовтор до ирысегн се брал,
а по ирысезе домовялнсе, абы яко тая верху
иомененая инва, так заруки за переказу в
листе его мсти нна Кгосевского продажном
иомененые, яко и шкоды, наклады на его
мсти пну Кгосевском всказаны и ирысужоны
и тые конъци два, часу нрышлог, ионов пени
были, а его мет пан Кгоеевекнй, не ирызпа-
ваючы им предсе тог кг])унту н гранпцг>ь
деветн светкон ставил, домовляючысе, абы
слухапи были. А так я коморник в той спра-

ве его мсти пна Яна Кгосевског с пном Пет-
ром Мацкевичом и малжонкою его о розницы
межы ними, вышей в сем декрете поменены-
ми, зрозумевшы добре з мовеня н споров их
обудву сторонъ и зваков граничных меж
копъцов, первен через него самог пна Кго-
севског, водлуг продажи и листу обрубног, и
через возног водлуг интромпсыи его подела-
ных, а йотом и через мене коморшіка в року
шестсот четвертом, за выеханем моим, а за
отослаием от суду земског Троцког на суд
подкоморскиіі, за зобополным иозволенем их
обудвух сторон на номеру поновлених, баче-
чы то я з справ листов от стороны позваное
Петра Мацкевича показованых, то ест листу
его нна Кгосевског и малжошш его паней
Катарины Любовецкоіі продажног и з листу
его жъ пна Кгосевског на ограшічене того
кгрунту Янушковског даного и шітромисыи
возног u границ меновпте в них оиисаных,
иж его мет пан Кгосевский з малжонкою
своею, иродаючы тот кгрупт Янушковский
две волоки, жадног выимку, так на том вро-
чыщу, водлуг жалобы его мсти, над ручаемъ
Декъснем, лесу Германиског, нивы Бортькн-
ское и сеножатей, яко н нигде шщей во всем
ограничешо ничог не зоставпл и границу на
том врочыщу, над ручаєм Декснем, не до сво-
ег кгрунту анн лесу и сепожатен але до
кгрунтов пна Яна Рокгинског и далей нигде
прилеглую описал, зачым значытсе, иж он
Петръ Мацкевич над куплю право свое и
ограничене, ничог болшъ не прывлащаючы,
водлуг купли своей держыт и заходит с тых
менованых прычын, хотя ж се сторона пово-
довая его мет пан Кгосевскпй и на довод

I тог девет светков брала и ставила, леч же
жадног ппема и доводу далшог за собою не
указовала, аші знаков невных н значних иои-
соваші границы п роскидапя водлуг жалобы
своее конъца не показал, одно голою новестю
тот кгрунт свонл, нрыхиляючысе я до своег
нершог декрету ограинченя и засыпаня
конъцов, зъгажаючысе з ним, а до того и з
свежою памятю своею, не вндечы водлуг тог
моег декрету жадног попсонапог конъца ани
границы, яко в одноіі речи разеужоны и з
обонолног ік .шолеия их обудвух сторон де-
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кретом завартое, а за доброволным взятем се
пна Петра Мацкевича и малжонки его за
прысегу, хотяж бы слушне и кром прысеги
их, за такими документами и выводами их у
вину в артикуле семдесят пятом, в розделе
четвертом описаную и во вен заруки и пла-
чене шкод накладов попадати мел; же се
сами доброволне для стверженя собе вжо тое
справы границ и копъцов на ирышлые по-
томные часы за прысегу взелп, прысегу им
обудвум дня третег на том кгрунте и грани-
цы ручаю Дексие виконати наказал есми, а
по прысезе тот кгрунт водлуг першог дер-
жаня их и границ и вжо згола, абы на том
врочыщу ничог на его мсти іша Кгосевског
ани на кого иншог не зоставало, в держане
им прысудившы, вперод вину в артикуле
семдесят пятом описаную, стороне пят коп,
а собе тры копе гршей заразом скоро по
прысезе заплатити наказал и заруку водлуг
листу его продажног деветдесят шест конъ
зъ совитостю шкод, накладов, на слово речене
шіа Мацкевича осмъ копъ гршей, всег сумою
двесте копъ з виною и пят копъ гршей ли-
товских ему пну Петру Мацкевнчу и мал-
жонце ег на ег мсти ину Кгосевском прысу-
дившы, особливым листом своим до враду
земског Троцког водлуг артикулу второг з
розделу девятог на отправу отсылаю. На ко-
тором декрете моем обедве стороне иерестав-
шы, его мет пан Кгосевский иоведпл: иж деіі
вжо я якомъ продал и завел и вмет пне ко-
морнику ограничил, нехай вжо пап Мацкевич
и з малжонкою своею в покою ужывают и
я вжо до того ничог не маю, а хотя ж бы
вжо и болшъ албо меншъ в том огранпчешо
над две волоки выносило, зо всего се вечно
вырекаю и од вспх вин и зарук перед да-
тою сего декрету сталих, яко и с тое тепе-
решней прысеги ихъ обудвух волных вечне
чыню и вызваляю, за чим влео и пан Мацке-
вич не будучи ни в чом спречным, иж вжо
ег мет пан Кгосевский оных с нрысеги выз-
воливши, водлуг продажи своее и листу об-
рубног, вен тые кгрунты, о которые жаловал,
доброволне ил поступил, вжо ег ииа Кгосев-
ског от тых всих нрезысков вин и зарук
прысужоных вызволил; якож за разом тог

выш на дате мененог дня его мет пан Кго-
севский передо мною коморником и енералом
повету Троцког Миколаем Хръщоновичом и
мноством иншых людей, поновляючи тую
границу водлуг листу своег обрубног, интро-
мисыи возног и декрету моег и водлуг тепе-
решнег вывоженя іша Мацкешічовог, сам за-
вел и колко копъцов новых для значеня
границы позасыповати казал, а иншые ста-
рые поновил, а меновите, почавши от петы,
над ручаєм Декснем коиец7> третиіі давныіі
поновил, а од тог простым трыбом мимо дуба
над ручаєм Декснем, в лесе стоячог, в трох
шнурах и в пруте иры дорозе, конец новый
усыпал, од тог теж простым трыбом моим аж
до копъца далнег, на сеножатце коло каменя
усынаног и того поновил, а од тог до копъ-
чыка над ручаєм стоячог, од которог вжо
ручаєм, который с прудища Янушковског
идет, до далшых копъцов, в листе обрубном и
нершом декрете моем описаных. Которая ж
то справа так яко верху пеменпло передо
мною коморником точила з обудву сторон
п на то я Ян Совкгович тое сознане
мое дал до книг иодкоморских Троцких,
под моею печатю и с подписом руки моее
писмом русским. Писан у Янушковичах ро-
ку тнееча шестсот дванадцатого, мца Окте-
бра двадцат третег дня. У тог листу печат
притиснена одна, а подпис руки тими слови:

Ян Совкгович, коморішк повету Троцког, вла-
сною рукою. Который лист созианя его ест до
книг ііодъкоморсгснхъ Троцких уписан.
Писан у в Бшо.

Я 21-1618 г. Апр ля 29.

Спраза земян грских повету Троцког пна
Балтромея и пна Миколая Совкговичов и
Пна Якуба Грыневича с пном Яном Созк-
говичом коморником повету Троцкого и бра-
танком его.

Лета от нарожепя Сина Божог тпееча
шестсот трышідцатог, мца Лирылн двадцат
девятог дня.

А
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Передо шіою Богданом Окгпнскиы подко-
морым Троцким, державцою Дорсуниским и
Кормяловским, кгды справа за позвы моими
подкоморскнмн на року од податі позвы в
шести неделях ирыпала, в жалобе земян
грских повету Троцког пна Балтромея а
іша Мпколая Войтеховичов Совкговичов и
нна Якуба Петровича Грыневича, по земян
грских повету Троцкого пна Яна Совкговича
коморішка Троцкого и братанка его пна Але-
ксандра Касиоровича Совкговича вынесеными^
а за выеханем моим нодкоморским для роз-
судку межы ними до них пнов Совкговичов
до именеіі их Заборских в повете Троцком
лежачых, на том року звыш менованом тисе-
ча шестсот тринадцатом мца Апрыля двад-
цат девятог дня. постановившысе передомною
стороны жалобливые сами очевисто пан Бал-
тромей и пан Миколаіі Совкговнчы, а пан
Якуб Грыневич, а за прыволанем через воз-
ног повету Троцкого Михала Кретюнског от
мене на ирыволане стороны позваное до пра-
ва нрыданог, пан Ян Совкгович сам от себе_
а од братанка своег пна Александра Совкго-
внча, за моцю листовною собе до тое справы
даною, станувшы поведил, нж ним позов од
стороны жалобливое будет чытан, вси оборо-
ны н поступъки правіше против бурешо
позву вцале заховую. А сторона жалобливая,
доведши року написом возног на позве на-
писаном и прызнаным передомною, жаловали
з нег на пна Яна Совкговича а братанка его
в тые слова, о том: штож дей Валенты з ними
Балтромсем и Николаем у пна Балтромея
Юревнча и у сестры его Зофии Юревны
Шчефановпча купили были собе вечным пра-
вом част тог нменя Заборског, прозываемую
Шымоиовіцизпу, межы собою н з ними всп-
ми яко повинными лежачую и спокойным
держашо водленоделу давног, яко тот Бал.
тромеіі и з сестрою своею володавши, нм по-
ступил держати н уживати водле листу их
иродажног и на ураде прызнаног, то пак деіі
он паи Ян Мартішошіч Совкгович, ведаючы
и сам о тоіі купли их и о том ведаючы, же.
еіцо и году прошлом тнеечя нятсот деветде-
сят осмом, мца Гончара двадцат девятог дня,
брату деіі его стрыечному Валентину Войте-

I ховіічу, кгды клет в дому ег Заборском зъго-
I рела, же там и листы купчые яко на тую
! куплю их Шымоновщызну, так и иншые пры-
і купли и з ыншою маетностю погорели, ино
і ден он ведаючы о том, а розумеючы о них,

же тое купли своее не мают чым оборонит,
в году прошлом тисеча шестсот десятом, мца
Апрыля двадцат семого дня, давшы дей в
том справу передомною, якобы тог именича
Заборског во всем третяя част ему з братан-
ком его помененым належат мела и не поз-
вавши их водле науки в праве посполитом
описаное, одно за заказом через цедулу, нры
бытности моеіі там на том кгрунте именнча
Заборского Шымоновщызны, за поступками
вшыми нравными сказ есми был учынил и
того именича Заборског, за непоказанем ли-
стов купъчых от стороны теперешней жало-
блпвой, ему пну Япу з братанком его третюю
част того именича выделил и за якис высту-
покъ копъ десет грошей литовских нм двум
на них сказал был есми, а пж они розумеючы
собе тот сказ мой против собе неправые учы-
неныіі, в году прошлом тисеча шестсот два-
надцатом, мца апрыля двадцат первог дня,
прыпозвалп мене перед суд головний трыбу-
налный и их самых, и за тым прыпозванем
их суд головний в том же году вшей мено-
ваном тисеча шестсот дванадцатом, мца нюня
двадцат семог дня, декрет мой поднесл, а нм
обудвум сторонам знову о тое волное мовене
заховали, о чом деіі шырей на декрете его
доложоно, в чом они розумеючы собе шкоды
и крывду не малую в одлученю кгрунтов
Шымоновских купъчых не слушне, обо все
тое хочут знову передомною з ними обема
правне мовити. А по прочытаню позву сто-
рона обжалованая пан Ян Совкгович поведил,
и тым позов бурыл, иж дей в позве сторона
жалобливая, где тая их купля Шымоновщыз-
на, которую в позве менует, лежыт, в котором
повете и в котором полю, не доложил, про то
я, не ведаючы о який кгрунт справоват се
стороне моеіі маю, водлуг артикулу деветнад-
цатог з розделу четвертої"1 не повинен и про-
сил, абы од року, позву и речи в нем описа-
ное волен был учынен, поведаючы нж роком
завитым позвал, а того не доложил, где тая
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Шымоновщызна лежыт, про то реч свою тра-
тнт; а сторона поводовая новедила: иж дей
доспт на том жесми тебе, пне коморшіку, н
братанка твоег, полетівши земешшом повету
Троцког, позов на іімешо вашол Заборскол
в повете Троцколъ лежачол положили и на-
писол возного доводили, а стороны Шылонов-
щызны написали есло, пж есте лежы свои
кгрунты Заборские забрали, про то тыли не
правныли причинами позву зражат не может,
водлуг артикулу деветнадцатого з розделу
четвертої1 и просили, а был далей в право ио-
ступоват наказал. А такъ я видечы слушний,
водле права позов написаний и поданий, да-
лен в право поступоват наказал если; а сто-
рона жалобливая пнве Совкговнчове и пан
Грыневич, поступуючы далей в право, поло-
жили переломною декрет суду головног тры-
буналног, иод датою року тпсеча шестсот
дванадцатого, мца июня двадцат селого дня,
с которого се значит, иж суд головний тры-
буналный наказует, аби я подколориіі, гехав-
ши на кгрунты их паиов Совкговичов пен-
ные Заборские, прав, листов купъчых слухал
и розсудок межи ними учыішл; а сторо-
на обжалованая пан колорникъ долагал
се, абы тые листы купчие на Шылонов-
щызну, на которые брали се на пока
зане перед ' судол головним трыбунал-
нил, тепер тут нередолною покладали, которые
панове Совкговичове и пан Грыневич сторо-
на жалобливая поведшш: иж дей тые листы
купъчые и иншые листы и з лаетиостю всею,
кгды свиреп пебожчыка пна Валснтог Воііте
ховпча, брата их панов Совкгошічов ролсоног,
хтос запалил, зъгорели, якож и оповедане о
згорене тых листов купъчых и нншых лис-
тов ещо небожчык сам паи Валентый Воііте-
хович, продокъ пна Грыневича, на враде кгрод-
ском Троцком учыннл. II положил нередолною
впдылус с книг кгродских Троцких, под да-
тою року тнсеча нятсот деветдесят ослог, МЦІІ

Февраля третег дня, в котором оипсует, и;к
пан Валентыіі Воіітсховнч жалует, иж в року
прошлом тпсеча пятсот деветдесят осмог, мца
Генвара двадцат ослог дня, против дню трыд-
цатолу, в ночы, хтос свиреп спалил, в котором
свнрне и листы им всим тром брати належа-

чые, а межы иншыми купъчые на тую Шы-
лоновщызну згорели, доложившы того в той
жалобе своей, иж лист орыннал и выннс пры-
знаня тог листу на враде на тую куплю Шы-
лоновщызну згорел, а доводечы тог, иж тая
Шымоновщызна ест купля их и ил належыт,
ставили на сведецтво, подавшы артикул двад-
цат четверти з розделу семог, пна Балтромея
Васковича, который, од мене будучы боезпею
Божою наполнен, поведил мовечы, ижем я
до листу купъчог, на тую ІПымоновщызну
даного, был печатаром и в дому моем се дсе-
ло то; а за пытанелъ моим если бы налетал
хто бы был иншыіі печатаромъ з ним и якъ
се то давно деело, поведил, иж се то давно
деело, паметат не могу. А потом ставили Ми-
колая Мартиновича, которыіі теж будучы на-
помнен боязнею Божою, поведил, ижъ деіі
матка его Зофия Юревъна з братом своим
Балтролеем ІОревичол продали ту ІПылонов-
щызну ил тром паном Совкговпчом и на ура-
де кгродском Троцком тую продажу признали
н вжо ест тому годов сорок. А потом сторона
жалобливая иоведпла, нж дей указавши іш-
дылус протестацыи о погорене тых справ,
доведши печатаром того листу куиъчог на
Шылоновщызну и прызнане потолка пебож-
чыцы Зофии Юревъны, иж матка его з бра-
том своим тую Шымоновіцызну, собе належа-
чую, им ином Совкговичом продала, положыли
теж и линию роду своег, с которог се зна-
чыт, иж Совкгуп сплодил сына Олехна, а тот
Олехно сшюдпл трох сынов: Балтролея, Шы-
мопа, Янушка; Балтромеева част досталасе, за
иравол купныл пну Матысу Станкевичу вся
третяя част тог имсня Заборского; другііі сын
Олехнов ІПымон сплодил сына одног Юр л,
тот Юри силоднл сына Балтромея и дочку
Зофшо, тым другая част вся того пмсіш За-
борског належала; и третий сын Олехиов
Янушко снлоцил двух сынов Мартина и Вой-
теха, Мартин сплодил Каснора н Яна колор-
ника, а Войтсх сплодил Валентина, Балтролея
и Мнколая, тыл вспм нети брати етрыечной
третяя част того именя Забо]>ског належыт;
а тог ОЛСХІІОІІОГ сына середнег ІІІымона но-
томковс его Балтромеіі и зъ сестрою Зофпею
Юревъною част третюю того имсіш Забо])ского



_447 —

еобе належачую продали на вечност шлім
тром братії рожоной Валентину, Балтромсю
и Николаю Войтеховпчом, про то вжо толко
ішу Яну Совкговпчу н з братанком его Але-
ксандром Касіїоровнчом тог всег пмсіш За-
борског шостая част належыт, а нам Балтро-
мсю н Мнколаю Воіітеховичом н Якубу Гры-
певпчу тры части того всег имеїга Заборского
иалежыт; а показавшы линию иж тое ішене
•Заборское так им подлуг тое линии належыт,
сщо при тых вснх документах своих нередо-
мною покладаних н пры доводе бралисе вен
тры на іірысегу, иж тая Шьімоповщіїзна куп-
ля их Воіітсховнчов ест властна и им нале-
жит н на том, же листы вшшсы на тую куп-
лю згорели, также и светкн пры еведецтве,
поводили и светчыли; а но прысезе домага-
ласе сторона жалоблпвая, абы тая Шымоиов-
ідызна, яко власна купля, им нрысужона была>
а потом абым и розделок межы ними водлуг
декрету суду головної' учинил. А сторона
обжалованая паи коморпикъ поводил: нждой
сторона жалоблпвая у суду головної1 трыбу-
налног браласе перед судом подкоморским
вмети ноказат и довести купли своее Шымо-
новское листи, заішсы п вшшсы врадовыміь
а тепер, нет ведома в якніі способ, толко ші-
дымусом якоес протестацын тую Шымопов-
щызну виграт хочет, а до тог теж, пж в тоіі
же нротестацын своей менует якобы лист и
вышіс пршнаня того листу купли тое Шы-
моновщызнн згорел, прото ежоли тому Ва-
лентину клет з листы згорела, але КНИГИ су-
довые не згорели, кгдыж всякие справы, звла-
ща вечыстые о имени, мают быт нрызнаные,
про то кгдыбы то купля их была правдивая,
тогды могли бы вндымусом с книг сознаня
тое продажи довести, а иле позвавши роком
завитым перед суд вмети иодкоморскші, вод-
луг декрету суду головного нрава, листові
лко се сами брали ноказат, неноказалн и не
довели: до того, если бы были листы погорели-
мели бы выіше оповеданя на ногорене, а по
видымус тепе]) свежо за нпшых враднпков
іізіітиіі и у суду головного не брали би се

до іпп:рд?мон листов, одно при оповеданю, нж
погорели листы, до прысегн прошу абы тая
Шымоновщызна в ровныіі дел нуіцона была;

а што линию иоказуют, якобы продка нашог
Олехна тры сыны быти мели, тогды они тог
довести якъ писмом так людми не могут, абы
тры сыны Олехна быти мели, але толко два
Балтромеіі, а Янушко, а Шымона, у которог
потомков якобы то они купит мели, не было,
и положыл лист старыіі, в котором описует,
иж Янушко Олехновнч з двома сыны Марти-
ном и Войтехом продали нивку Балтромею
брату своему и значит се деіі, иж межы ни-
ми третег брата не было, кгдыж и у том ли-
сте шічог о третем брате Шымоне не сноми-
пает, якож и линию противную пан коморшікъ
положыл, которая се згажает с повестю его
нна коморшікоБою, иж толко два брата Януш-
ко, а Балтромей были, а о третем Шымоне
ннчого не спомішает и просил пан коморннк,
абы того пмеия Заборског ему и з браташгюм
ег половица в ровныіі дел присужона и вы-
делена была. А так я подкоморый пыталом
стороны жалобливое, еслибы на показано ви-
дымусом с книг прызианя листу на тую куп-
лю Шымоновщызну берутсе; которые стоечы
обличив поведилн: иж не берем, абовем мы
будучи люди права и чытат неуметные, року
мца и дня не наметаемъ, але водлуг перших
паракграфов од нас подавдныхъ и повторе
просим, абыс вмет тую куплю намъ прысу-
дплъ; а пж сторона обжалованая нам тог за
купное право но прызнавает, мы то перед
вметю доводом и прысегамн своими и светка-
мн доведніы, водле артикулу сеіідесят второг и
семдееят семог и осмъдесят нервог з розделу
четвертог, просим абы на стороне обжалова-
ноіі вины но двадцати копъ гршен сказати
рачыл и кгрунт наш з нагородою нам яры-
вернулъ. А такъ я иодкоморый в той справе
ішов Балтромся и Николая Совкговичовъ и
пна Якуба Грыневича с ином Яном Совкго-
ВІІЧОМ, коморішком Троцким и братанком его
Александром Каспоровнчом Совкговичом, за
одосланем от суду головиог трыбуналног на
ноделепе тог имо.ня Заборског и на показане
листов купли нхъ на землицу Шылоновскую
и на довод, якая кому част належыт, пж сто-
рона новодовая показавши тилко видымус с
книг кгродекпх Троцких взятыіі нротестацып
нхъ на ногорене того листу в року деветде-
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сят осмог, брали се до ирысеги на погорепе тых
листов и выпису сознаня тог листу и на
томъ, пж Шымон брат третиіі Балтромея и
Янушка был, а один светок на том, пж был
печатаром до того продажног листу, а дру-
гий на том, лее его матка Зофия з братом
своим Балтромеем продала им то была, а за-
тым, абым я тую Шамоновскую землю прысу-
ДІІЛ и выделил; а з другой стороны пан Ян
Совкгович з браташеом своим, не прызнаваючы
третег брата Шымона, домавял се, иж декре-
том трыбуналским одослано на довод и на
показане листов и на поделено водлугъ до-
воду и показаня листов купъчых, которых
иж не показуют, а в том видымусе протеста-
цын своей помешілп пж лист кунчый з вы-
писом прызнаня тог листу згорел, тогды ес-
либы лист згорел, однак мели бы довести ви-
димусом с книг сознаня того листу, чого иж
не показуют, на року завитом за нозвом под-
коморским и за декретом суду головної1 тры-
буналног припалом домавялн се, абы в речы
упали и тым реч свою куплю Шымоновскую
тратили. Я нодкоморый, видечы, ижъ у суду
головного тым се не щытил, абы им листы
погорети мели, але на показане тых листов'
купчих бралисе и декретом трыбуналским до
мене подкоморог отослано на показане того
права их купног, ач пнве Балтромей и Мико-
лай Совкговичове и пан Якубъ Грыневич
жадног права анп впдымусу сознаня тог ли-
сту сами в протестацыи помешшшы, нж был
сознаный, не показали, однак, не чынечы ко-
ротко, стропе наказую, абы до прышлых ро'
ков земских Троцких, которые по дате тог
декрету моего напервей в Троках прыпаднут
и сужэные будут, видымус с книг Троцких,
буд то земских албо кгродских, тог сознаня
Балтромея Юревича и Зофіш Юревны на тую
Шымоновщызну одержали, а пороках иншым
позвом моим подкоморекпм, если бы сами
всхочут, прыпозватисе мают, а наконец вод-
луг декрету суду головної1 трыбуналног
передомною розправили. На которомъ декре-
те моем обедве стороны перестали. Которая
справа, яко се передо мною точила, ест цо
книг подкоморских Троцких записана.

Ш 22—1013 г. Апреля 29.
Справа пна Яна Совкговича поморника и
ітіалжонки ег з пны Балтромеем, Николаем
Совкговичы и пном Якубом Грыневичогл и

малжонками ихъ.

Лета от нарожепя Сына Божог тнееча
шестсот трынадцатог, мца Апрыля двадцат
девятог дня.

Передомною Богданом Окгішскпм, нодко-
морым Троцким, державцою Дорсунпским и
Кормяловским, кгды справа за позвы моими
подкоморскимн от ноданя в шести неделях
ку розсудку моему прыиала по земян и зе-
мянок его кор. мсти повету Троцкого пана
Балтромея Совкговича и по малжошеу ег
Ягнешъку Покубстянку, а по Николая Совк-
говича и по малжонку ег Малкгорету Боя-
новну и по гша Якуба Грыневпча и малжон-
ку ег Еву Кшшоровну, в жалобе земян
грских повету Троцкого пана Яна Совкго-
вича коморішка повету Троцкого и малжон-
кп его пней Дороты Твнрбутовны и нна Але-
ксандра Касиоровнча Совкговича вынесены-
ми, а за зеханем моим в року теперешнем
тисеча шестсот тринадцатомъ, мца Апрыля
двадцат девятог дня, до имепей и кгрунтов
сумежных ішов Совкговичов до Заборя, в по-
вете Троцком лежачых, для розсудку межы
ними за позвы моими подкоморскнмн, иоста-
новнвшысе сам очевисто пан Ян Совкгович
коморникъ, а от малжопки своее и от братан
ка своег пна Александра Совкговича, за мо-
цамн листовними собе даними, становил, а
упроенвшы у мене возного повету Троцког
Михала Кретюнског сторону призваную до
нрава прыволывал, на которое волане сторо-
ны позвапое пан Балтромей и пан Миколап
Совкговичы и пап Якубъ Грыневич сами н з
малжонками своими вен тры становнлнее
передо мною, а за тым пан Ян Совкгович
доведши року ноданом возног, водлуг права
в шести неделях од иоложеня при ШУЮ г, жа-
ловал с позву моег иодісоморског па них
особ звыш менованых, пж они позиаішш ег нна
їна Совкговича и братанка его о дел ровный в

ыменю Заборском, а не копчечы тое справы
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и не ждучы конца, кгвалтовне и безправне,
учыішвшы змову менш собою, на маетност
его чотырох нив розными месецы и днями,
псрешодшы старые границы, а прывлащаючы
собе кгрунту его нна Яна Совкговичовог и
братанка его, новые межы кгвалтовне по-
чыпшш у трох нив названых пры реце Вели,
а четвертое Покудро полю и тых вспх чоты-
рох шів не мало до своих нив ирывлащы-
ли кгвалтовне и безправне. Ку тому жаловал
тот же пан Совкгович, с того ж позву, на тых
же особ выш менсішх, якобы малжонки Бал-
тромея и Николая Совкговпчов и з сынми
своими, за розказанем мужов своих, а Якуб
Грыневич з маллсонкою своею и ішшыми
многими помочшіками своими, нашодшы моц-
но кгиалтом на сенолсат их нна Совкговнча
KoMOjdinica и братанка его названую Плоты до
именя Заборског, в повете Троцком лежачог
прыпалежачую, в том же року тпсеча шест-
сотдванадцатом, мца июля двадцет четвертої1

дня тішупца его пна коморшіка имепя Заборског
и жону тог тивупца, знашодпш сено гребе-
чы на топ сеножати Плоты и пры том тивун-
цу двух иодданых его ж нна коморника,
збити и змордовані и колеса порубати мели.
До того тот же пан коморпик жаловал, с то-
го ж позву, в кривде малжонкп своее іиш
Дороты Твпрбутовны ту тых же особ выш
менеиых, якобы она пни Совкговнчова пти
мела с тивунцом своим и з ышпою челедю
своею сено грабити до сеножати своее Побо- j
лис, а зпашодшы вжо их особ выш мененых I
на тоіі сеножати сено кладучы на возы, по-
чала им мовити она пни Совкговнчова, для
чого бы сеио па сепожати ее власноіі граби-
ли, то пак якобы они тпвунца шіа Совкгови-
ча а йотом малжонку ег па тоіі сеножатп
его Побалис збити мели, о чом шнреіі жало-
ба его пна коморника на позве иодкоморском
описана пдоложона ест. А но прочыташо тог
позву сторона обжалования, не ирыиускаю-
чы его нна Яна Совкговнча до далшог но-
ступъку правног, поводили, пж деіі свежан
намет вмети, илс одложыл до роков нершых
на показане шідымусу с книг купли нлпюе
Шымоновсі ое у Балтромея Юревпча и у
сестры его Юревны, о которую землю Шымонов- I

скую спор был межы ними с ином коморшіком
перед вметю, про то просили, абы и тая справа
заиозвом вмети в жалобе пна комор пика завешо-
на была до того ж часу, кгды ж естлн бы
се якое шарпане стало, тогды на властной
купли нашоіі Шымоновской, а не на ег вла-
сносш, яко он менует, стат се мусело, п с
тых прычын абысмо од позву и року на сес
час были волші. А такъ я нодкоморыіі и тую
справу одлолшл есми до того ж часу, до ро-
ков прышлых земъеких Троцких, которые на
первеіі сужоные будут, на шшюе запозване
если сторона лсалобливая похочет. Которая
справа, яко се передомною точила, ест до книг
подкоморских Троцких записана.

Г» 2 3 — 1 6 1 3 г. Іюня 8.
Справа пна Станислава Шедевича с пнею
Матеевою Шедевичовою Зофиею Войдакго-
вича и зъ сынами ее Щатысом а Петроиъ

Шедевичаійи.

Лета от нароженя Сына Болгего тисеча
шестсот трынадцатог, июня осмого дня.

Передомною Богданомъ Окпшскимъ под-
коморымъ Троцкпмъ, ііостаиовпвъшысе оче-
висто коморнпкъ повету Троцкого пан Щас-
пы Кпрклевскпй, лист своіі поезду своего вт,
справе іша Станислава Шедевича с пани Ма-
теевою Шедешічовою Зофиею Щасновною и
зъ сынами се Матысом а Петромъ Шедеви-
чами нрызнал, которыіі вшісуючы в книги
слово в слово, так се в собе мает. Лета от
наролсеня Сына Божого тпсеча шестсот три-
надцатого, месеца июня первого дня. На вра-
де сг мсти иодкоморском воеводства Троц-
ког, передомною Щасным Кирклевским, ко-
морником повету Троцког, будучым на тот
час за листовным росказаием от велможног
пана ег мсти папа Богдана Окгинског под-
коморого воеводства и повету Троцкого дер-
лсавцы Дорсуниског и Кормяловског зосла-
пым до земепнна гдрьского повету Троцког до
пана Станислава Шедсвнча, до имени ег иаз-
ваног Шедевнчского в повете Троцком лежа-
чого, за позви ег мсти подкоморскнми на ро-
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ку прыпалом у шести неделях дня нинсшнег,
в сем року тисеча шестсот тринадцатом мца
июня первог дня, будучи мне на пенноіі се-
ножати, прозываемой и лежачой над рекою
Кгрсжатою Кгринкишъке Паранкгавиіі, о ко-
торую част собе належачую у тоіі сеножатп
пан Станислав Шедевич земянку и земян
горьских того ж повету Троцког пани Зофшо
Щасновиу Войдовктовича Матеевую Шеде-
вича и сынов ее Матыса а Петра Матеевичов-
Шедевичов позвы нодкоморскіши прыпозвал,
и там кгды семи я коморішк прыехал до тое
сеножати звыш урочыщом писаное, пры быт-
ности на тот час не мало людей учъстивых
земянъ гдрьских повету Троцког и теж возног
Павла Хърщоновича, ностановнвшисе у суду
моег коморшічог обедве стороне очевисто по-
водовая пан Станислав Шедевич, а позваная
пани Матеевая Шедевпчовая и з сынами
своими ку отказови на жалобу пана Шеде-
вичовую устне моц злетили, на зыскъ и на
страту, умоцованому нриетелеви своему пану
Фабияну Кгелвановскому и за ирыволыванем
возног сторон до права пан Станислав Шеде-
вич, поднесшы нозов ег мсти подкоыорский п
доведши подапя тог позву виписом с книг
кгродских Троцких прызнаня возног еперала
Миколая Хръщоновича, жаловал с того позву
на тую пани Зофшо Щасновну Матеевую Шс-
девичовую и на сыны ее Матыса а Петра
Матсевичов ІПедовичов о том, нж деіі в року
теперешнем тисеча шестсот тринадцатом, на
роках трыкролских, точыласе справа у суду
гдрьског земског Троцког, за нозвы земскими
Троцкими, з вамп особы звыш помененые о
выбите с нокойног держаня зъ сеножати з
вами снолыое, з части третєє ему належачеє
врочыщом называемое Паранкгашш Кгрынк-
гшпке, лсжачон в повете Троцком над рекою
Кгрежатою, межи кгруптамн их же панов
Шедевичов Рачковскпми и о боіі ег самог и
сына ег звыш ішсаног і .шсолая и о погра-
бене кгвалтовное сена, сталый, в року прош-
лом тисеча шестсот одинадцахом мца Авгу-
ста тринадцатого дня, на которых тих поме-
меиых рокох земских трикролских, за позвы
госнодарскими земскими Троцкими, не усира-
ведливяючысе деіі ему на тот час, прызнав-

шы и сами в той сеножати ему част сполную,
толко зрываючысе з роков, отозвалистесе на
суд подкоморекші, в чом вам суд гдрьский
земскпіі Троцкніі, узычаючы часу долшог
для упамстаня, а бачечы, иле то идеть о
кгрунтъ снолный мелей вами, отослал дей на
суд мой подкоморскип, яко о том всем шы-
рей и достаточней сама реч и жалоба вся в
декрете суду гдрьского земского Троцкого
описана и доложона естъ, в чом пай Ста-
нислав Шедевич маючы от вас жаль, боль и
не малую шкоду, хочет з вами у суду моег
иодкоморског очевисто мовити и то все слуш-
не показати и правію довести. А но прочы-
ташо тог позву поведнл пан Кгелвановский;
иж дей зрозумел есми з жалобы пани Шеде-
вичовое, и ж се пан Шедевич не заховалсе
водлуг артыкулу третег з розделу девятог
иле идет о розницу в кгрунъте, ино водлуг
того мел суседовъ околичных сумелшиков
обънести листом ег мсти пана подкоморог,
абы кождыіі свой кгрунтъ заступил яко су-
межник, кгды JK около тоіі сеножати не мало
ест их, водлуг которог артыкулу домовлял-
се о волі гость от тог року и позву. На што
пан Шедевичъ поведнл: иж дсіі тут што пан
Кгелвановский домогаетьсе абы с тог позву
року водлуг артыкулу от пег иодаваног сто-
рона ег на сес час волною учинена была,
тогды оной то іітп не может, абовем на што
семи мел ішшых суседов своих листом ег
млсти папа подкоморого обносити и до пс-
потребног накладу и утраты приходити, кгды ж
пи один сусед пншип не делит з нами тое
сеножатн и не идет о жадное учасннцстію
никому, а естли который мает част свою в
кгруптсх около тое сеножатп лежачих при-
леглую, тогды и без жадног листу ег мсти
пана подкоморог и обношен» моег и сами бы
доброволие заступили и на пен бы стали,
кгды ж тут суть тые вен особы, которые не
нодалеку тое сеножатн кгрупты свои мают
и их уживают, але до тое сеножатн ннчого
не мают; якож обедве стороне так жалобная
яко и обжалования згодили се и значимо ме-
жи ноказовалн яко концовие так и бочные
згодне, за чим домовлял се нал Шсдешіч,
абым оному далеіі в той справе его наказал
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поступоват. За чым я коыорннк пытал еCMII
там зараз у тых панов Шедевпчов, которые
кгрунты своп около тое сеножати мают и пры
том праве были, естли жъ се оным якая
крывда в том деется; шіжлп которые пове-
дгіліі, пж мы яко учасішцства жадног у
той сеножати не маем, так и кривда нам
в том не дееть се. С тых прычын есми нака-
зал в тоіі справе пану Шедевичовн дален
поступоват. Затым умоцованыіі стороны поз_
ваной Кгелвановскпіі поведпл: пане коморни-
ку, и ещо в. том сторону мою пан Шедевич
позывает позвы ег млстп пана подкоморог
пани Зофию Щасновну и сынов ее двух Ма-
тыса а Петра Шедевнчов, а трем сыном ее
рожоным, а брати их Матыса а Петра дае по-
кои и их в том позве не докладаеть, тогды и
тот пан Шедевич водлуг права посполитого,
артикулу шестдесят шостог и семдесятог з
розделу четвсртог не заховал се, кгдыж мел
уснх учасников одным позвом ег млсти пана
подкоморог прыпозват, которых брати рожо-
ных естъ пять то ест: Матыс, Петръ, Павел,
Мартин н Миколаіі, с которых дваіі служат
от часу немалого и сами не ведают где то
ест Павел и Миколаіі, а тая маетност их ест
межи ними не делная, про то с тых прычын,
за такими ненорадішми позвы ег, сторона моя
неповинна отказоват и проси вм. абы была
от тог позву и року на сес час волна учи-
нена. Зачым пан Станислав Шедевич иове-
днл: пане коморнпку, иж што пан Кгелванов-
скиіі иоведаеть, абых се я не мел заховат
водлуг порадку права посполитої1 не з'аио-
званьем усих участников брати их рожоных
Матыса а Петра, которых пан Кгелваповский
еіцо менует трох и которых менуеть слулсечы
от часу немалог и домогаетсе, абы сторона
ег от того позву и року на сес час волною
учинена быт мела, тогды и то паи у Кгелва-
новскому ЙТИ не может и тым позву бурит
не доиущаю, а то с тых прычын, яко я мел
шшшх сынов наші Матеевое в том позве
докладат, которые мне ничог не винпн и
спать о том кгналте и бою моем от матки к
от брати своеіі сталом не суть ведомыми, яко
ж и сам паи Кгелвановскнй ирызнавает, же
вжо от часу немалог служеть и для чог я

маю тых невинне нозыват, ' которые не суть
тог прычыною и мне яко самого так и сына
моег не били и жадног кгвалту и безправя
заровно з ними на тот час не чынилн и с
тое части мне в топ сеножати належачої!
звыш иомеиеное кгвалтовне не выбияли и ее
кгвалтовие не одыймовали, и для чого ж я
мел их в оповеданыо своем и в жалобе поз-
ванон докладат и их яко невинных до нра-
ва позыват, толко я с тыми мовит хочу и на
тых жалую, которпе мне самог и сына'моего
били и с тое сеножати кгвалтовне и с части
мне належачое выгнали, бо коли бых я был
обжаловавшы там тых яко собе ничог не вин-
ных запозвал тепер перед суд вм. а они о
том обжаловашо и о позве ничог не ведаючы
тут бы се на сес час не становили и жадное
ведомости бы о собе не дали, по готовю бы
пан Кгелвпневскиіі за нестанем их тот позов
бурыл и певне бы се с того року зрывал и
за ними усправедливитисе ие хотел, то та-
ким бым способом и до смерти своеіі спра-
ведливости собе вжо дотегнутп бым не мог;
а што вентшая чому ж тая сторона вашая
на он час тыми учасниками позву земского,
кгды се тая справа у суду земского точыла,
не збияли и до нег ннчого не мовечы ото-
звалнее на суд ег млстп папа подкоморого, а
иж тепер пан Кгелвановскиіі новую реч вы-
найдует, што вжо собе сторона обжалованая
у права п суду земског упустила и утратила,
прошу абыс вм. на неіі впну статутовую мне
водлуг артикулу двадцат нятог з розделу
четвертої"1 наказал, а потом в той справе да-
лей ностуиоват наказат рачылъ. А так я ко-
морннк Кгелвановскому того позву тым бу-
рыт не донущаючы, с тых ирычын, ;ке они то
собе тое учаеннцтво вжо у суду земског
упустили, вины пану Шедевпчу в том на них
не всказуючы, в тоіі справе далеіі поступо-
ват наказал; якож который пан Шедевич, по-
ступуючы далеіі в тоіі справо своей, покла-
дал выпис с книг земских Троцких з роков
трыкролских, под датою року тисеча шестсот
трынадцатог, мца генвара семнадцатог дня;
до тог теж покладал другий выиис с книг
кгродских Троцких, под датою року тисеча
шестсот одинадцятої1, мца августа иетнадца-
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того дня, жалобы своей зъ сознаньем возног
Грыгоря Барановског выбитя спокойног дер-
жанья щасти тое сеножати собе належачое и
теж огледанья ран н бою ег самог и сынаег
Мшсолая Шедевича. А до тог покладал теле
лист под датою року тисеча пятсот шестде-
сят третег, мца мая пятог дня, продажный
вечыстый от небожчыка Яна Мартішковича
Кгринковича, даныіі Яну Томковпчу третей
части тое сеножати, о которую спор идеть
межи ними; покладал теж лист купъчый з
вышісом и з иптромпсыею возног прызианя
собе имеішча тог Ранковског от пана Федора
Климовича и малжонкн ег Ганны Яновны со-
бе даный и до тое сеножатп служачий; до
того ставил теж доводомъ сем человека
шляхтичов учъстивых людей добрых, суседов
околичных тамошних, которие тог суть добре
сведоми, иж у той сеножатн от чаеу немалог
небожчык Ян Томкович за жывота своег тре-
тюю част держал и сено посполу з ними
покосивши грабечы доливал, а по нем н
малжонка ег Луцыя Петровна, так теж и тот
Федор Климович з малжонкою своею по
смерти их тое ж части заживал и с тою ча-
стею тое сеножатн тому пану Станиславу
Шедевичу пры том именичу своем и тую
част тое сеножати продал, то ест пана Кас-
пора Щефановича, пана Лаврына Шедевича,
пана Миколая Шедевича, пана Щефана Ясу-
довнча, пана Яна Ясудовича, пана Якуба
Болкевнча а папа Миколая Павловича и кгды
был передомною тот довод вес ставеный п
боязнею Божою од мене напомненп и пороз-
ну от мене кождый з них ныташі, абы чог
будучы ведоми в тоіі справе пана Шедевича
с тою пани Матеевою н с тымп сынами ее
водля Бога и светое справедливости поведи
ли, яко ж которые тые уси суседи их сем
человека по одному згодне поведшш, иле тог
семи добре сведоми, што небощпк Ян Томко-
вич, а по нем малжонка его небожчыца Лу-
цыя Петровна за жывотов своих, а по них и
Федор Климович у тоіі сеножатн з иебожчи-
ком Матеем Шедевичом, а но нем з жоною и
з детьми ихъ сполне косивали и сеном
зкграбшиші на три части делшшшее :І одної1,
и до тог іюдавшы артикул деветдесят вто-

рый з розделу четвертого брал се до прысегп
при оповеданю и доводе таком своем на том,
иж яко то лист справедливый, так теж на
том яко там у той сеножатн тот небожчпк
Ян Томковнч з небожчыцою малжонкою сво-
ею за жывотов своих, а по них п тот Федор
Климович з малжонкою своею сено косечы
зграбпвшы, сполне на три части в той сено-
жати сеном деливали се, так теж яко тую
част у тоіі сеножати тот Федор Климович з
малжонкою своею продаючи тое имепнче свое
ему продал и яко ег с тое сеножатн кгвал-
товне бшочи и зъ сыном выгнали и сена ег
властне покошоног грабит не допустили и
тое сено все и ег част до дому своег звезли
н спровадили. А но таковых доводех листов-
ныхъ и сведецтвах и по прысязе домовял се,
абы ему, водлуг тых артыкулов от нег звыш
подаваних, то все водлуг жалобы его яко за
бой навески седзеня, так кгвалт, сено на тот
час нограбенос и част в тоіі сеножати тая
было ему всказано и прысужоно на той Ма-
теевоіі и сынах ее и на маетностях
оных, где о тое по них тые позви
поктадапы были. А сторона отпорная
вислухавши доводов яко листовних так теле
и светков от стороны подаваныхъ, поведили:
што тут показуст пан Станислав Шедевнч
лист на куплю сеножатн Кгрішкишке над ре-
кою Кгрежатою, от неякогос Яна Мартинкови-
ча Яну Томковпчу даный, тогды тот лист не
ест иравныіі, а то с тых причин, иж на вра-
де не сознаный, при котором том листе
исправном сторона жалобная, подавши арти-
кул деветдесят вторыіі з розделу четвертої1,

ХОТеЧЫ ДОВеСТН СОбе ЯКОбЫ ВЫбиТЯ СПОКОЙ-

НО!1 держанья, ставила семи светков на бою,

на кгвалте и на выбитю с тое сеножати, а
одни сам за нрысегу беретьсе, што то ест
против нрава посполитого, кгднж тог артику-
лу яко у земства так и у кгроду не зажыва-
ють, але всякие розницы, звлаща где идеть о
кгрунтъ, кождніі врад одсылает на розсудок
нодкоморог, про то ты, пане коморипку, не
тым артикулом деветдесят вторым, которнй
не належит, таковые розницы судити повшимі,
але артикулами належачими, то ест сторона
моя беретсо водлуг артикулу второг, дваіііід
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цатог и двадцат третег з розделу девятог на
отвод девет светков ставит, до тог сами усн
три и с трема светками. которых сторона про-
тивная оберет, на том присегнут. иж яко тая
сеножат шіколи с тым Яном Томковичом
(•полная и себреная не была и с тое сеножа-
ти сеном шіколи не деливалн се и он там аші
ег жона жадног вступу и части не мели, так
и по них тот Федор, анн жона его тог ния-
ким способом з ними не ужывали, ани се тым
сеном на тоіі сеножати делили, так теж ег
пана Станислава Шедевича кгвалтом с тое
сеножати щасти третєє не выбняли, але яко
своее властное боронили; зачым пан Станис-
лав Шедевич, не допущаючы стороны против-
ное до жадног доводу яко лнстовног так и
сведсцства, домавялсе абы былъ захован
водлуг тог артыкулу деветдесят второг з
розделу четвертог, ннжли я коморшікъ, не
касуючы тог арътыкулу деветдесят второг
и не отстуиуючы ни в чом от артыкулу
дванадцатог з розделу девятог, от стороны
иозваное поданого, одвод, яко се сама сторона
позваная брала, чыннт наказал. Зачым паи
Кгелвановский покладал лист продажный ве-
чыстыіі на враде земском Троцком сознаний,
менуючы быт якобы на тую ж сеножат, под
датою року тпсеча пятсот осмъдесят шостог,
мца Сентебра двадцат первог дня, и до того
выішс сознаня на враде в тоіі же справе и с
того ж листу; котерог листу сторона жалоб-
ная огледавшы, новедила то: пж пане комор-
ннку, U1TO они тут лист покладают, менуючы
быт на тую ж сеножат, до которог я ннчог
не мовлю, хотя ж то бачу, же тот лист не на
сеиожат, але на якиес нивкн чотири ест да-
ны ii, однак же я и сам им яко в оповеданю,
так н в жалобе своей то прызнаваю, пж они
мают у тоіі сеножати две части, не ведаю ест
ли же за тым листом або ли не, толко моей
части третєє' не ведаю для чог мне властне
за тым листом моим належачое, которую и
сами доброволне у суду земског, кгды се тая
справа точыла, прызнали мне сиолност, а те-
пер боронят, кгды ж тот Ян ДГартшювич по-
мог тог продпват, анн па враде еознават, чог
у руках своих вжо от часу не малог не мел.
А пан Кгелвановский при том листе своем

ставил одводом девет светков, то ест Андрея
Щасновича, Павла Блажеевича, Якуба Миц-
ковича, Яна Миколаевпча, Войтеха Пашкевн-

I ча и чотырох подданых ег мсти пана Ляцко-
го-Валентого Яновича, Воіітеха Якубовича,
Мнколая Яновича, Яна Матеевича, которые
кгды были передо мною коморником носта-
вени н от мене боязнею Божою напомнени,
кождыіі з них по розну вси згодне сознали
тымп словы, и ж у тоіі сеножати небожчык
Матей сено косивал, а по нем сама Матеевая
зъ сынами своими коснвалп и грабили. По
которых доводех и отводех листовных пока-
зованых и сведецких, я коморник пытал есми
обудвух сторон, естли бы вжо болшъ тог з
обудуву сторон нияких справ не мели. Зачым
обедве стороне поведшш, нж вжо болшъ тог
ноказоват ннчог не мают, и пустивши то все
на узнане и розсудок мой коморничый, с тог
местца обедве стороне уступили. А так я ко-
морник в той справе пана Станислава Шеде-
вича с пани Зофнею Щасновною Войдокгови-
ча Матеевою Шедевича и сынами ее Маты-
сом, а Петром Матеевичами Шедевичами, за
позвы ег млсти пана подкоморого стороны

і выбитя и отнятя кгвалтовным обычаем ща-
сти сеножати ему належачое, названое Кгрин-
кишке Паранкгавпс, лежачое над рекою Кгре-
жатою и теле бою ег самог пана Шедевича и
сына ег Николая и теж побраня сена возов
двух с тое сеножати, с части ему належачое,
маючи при собе до тое справы людей учъсти-
вых не мало, порпдившисе и намовивіішсе в
той справе их пристойне, а зрозумевши я доб-
ре з обудвух сторон, яко з доводов листов-
ных, так тэж зъ сведецства, хотя ж бачечито
я быт близшог ку доводу и присязе пана
Станислава Шедевича, водлуг артикулов од
него подаваних и тэж листовног доводу, од-
нак же, зъхиляючпее я водлуг науки в пра-
ве поеполитом описаное, иж в кождой речы
н справе суд кождый мает быт блпжшій ку
вызволеюн, про то стороне отпорной наказал,
водлуг артикулом от них же подаваних, и тэж
водлуг лнстовног доводу их самых жэ, той
Матеевой самой зъ сынами Матысом, а Петром
и при них с трема светками, с которыми они
ж сами доброволне поднелисе за тую ирисе-
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гу, то ест з Андреем Щзсновичом, Павлом
Блажэевичом и Якубом Мицковнчом прнсегу
выконат на том, иж яко продок тог пана Ше-
девичов у тон сеножати звьші помененой
жадног учасшщства не мелъ и тое сеножати
не ужывал, так тэж тог пана Щедевпча с тое
сеножатн кгвалтовньш обычаем не выгоняли,
и ег самог и сына ег у той сеножатн нпколи
не били, и сена ег властно покошоног с тое
сеножати ему не брали, яко ж которой той
прпсезе и рок нм день третий, то ест в сем
року тисеча шестсот тринадцатом, мца июня
третег дня, на той жэ сеножати выконыват
складою, а по той присезе мает яко тая се-
ножат вся при них вечными часы зостат, так
тэж от тог кгвалту, бою и седеня водными
быт вечными часы; а где бы они на том всем
вся шест, або ли который з них один, яко се
сами доброволне за прысегу взелисе, оное
виконати не хотели, тогды я пану Шедевичу
яко кгвалту коп двадцат водлуг артикулу
деветдесят второг з розделу четвертог и ар-
тикулу пятдссят первог з розделу одннадца-
того, так тэж част третюю у той сеножати
прысужаю, а до тог водлуг артикулу двад-
цат семог з розделу одинадцатог навезку са-
мому пану Шедевичу и сыну ег, яко за бой
киевый, по сороку коп грошей, а до тог се-
денья у замку великом судовом Троцком у
Троках усим тром дванадцат недель кром
всякое присеги его, а кгды тот рок тоіі при-
сезе их день третий прыпал, якож на кото-
ром року и дню звыш писаном, на той сено-
жати сама тая Матсевая зъ сынами своими
Матысом а Петром до тое присеги становили
се и светка одног толко маючи пры собе Ан-
дрея Щасновича, снать умыслыіе хотечы тую
справу с тог року и тэрмпну звлечы, двух
светков вышей помененых Павла Блажеевпча
и Якуба Мицковича не становили, за чым и
тот один светок Андрей Щасновнч до присе-
ги тое ити не хотечи, поведил: хотя бысте
вы мне дали уси маетности ІПсдевичские и
так бых я тут не справедливо не присягнул,
и затым с тое сеножати ироч иошол. А тая
Матеевая, видечи то, иж вжо ни одног светка
до тое присеги меть не можэ, толко сама з
сынами двема тую присегу выконат хотела; а

пан Шедевич домавялсе, абы они, водлуг
взятя своег и тэж водлуг дэкрету моег, при-
сегу сами и с тыми трема светкамп своими
выконывали, будучи готов он до тое присегп
оных вести; шіжліі которые толко сами три
особы обжалование до тое присеги брали се,
а пан Шедевпч ни в чом не отступуючы от
взятя их самых жэ до тое присеги и тэж от
тог дэкрэту моег, подавши артыкул семдесят
семыіі и осмъдесят первый з розделу четвер-
тог, домавялсе, нж сторона сама доброволне
узявшисе на одвод, а тепер на нем устала и
просил мене, абых оному яко кгвалт, бое, на-
веску, седенье, сено и част тое сеножати тре-
тюю всказал и присудил. Про то я коморішк,
заховуючысе в том водлуг тых артикулов
семдесят сем л1 и осм'ьдеоят первог з розделу
четвертог, за таковым невыконанем тое при-
сеги от них, здавши сторону отпорную на
упад в самой речы, наказую тому пану Ста-
ниславу Шедевичу за кгвалт кои двацат на-
вескн, самому и сыну его по сороку кон гро-
шей, а за два возы сена совпто грошей
трыдцат два, всего сумою копъ сто и грошей
тридцат два и тэж част третюю у тоіі сено-
жати, а до того седенья усим тром особамъ
у замку гдрьском Троцкомъ у Троках на тоіі
Матеевой Шедевнчовой и на сынах ее Маты-
се а Петре Шедевпчах и на маетностях оных,
где о тое и позвы по них покладаные были,
якож которым и рок складаю тому засестю
у том замку Троцком од даты сег дэкрету
моег за две недели, заложивши на сиротив-
ныхъ заруку так великую, яко сама реч с
права сказаная выносит в заплате сумы пе-
незей, яко тэжъ и в седеню тог везеня у зам-
ку Троцком, и па отправу тое сумы пенезей
до маетности тых ІПедевичов самое Матеевое
и сынов ее до враду земског Троцког отсы-
лаю. II на томъ дал тот лист мой суду моего
коморничог ку заішсаню до книг его млсти
нодкоморскнх, з моею печатю и с подшісом
руки моеіі. Писан у Шедевпчах року тисеча
шест сот тринадцатого, мца нюня трете го
дня. У того листу коморничог печат его при-
тиснена п иодпис руки ппсмом полскнм ты-
ми слови: Szczęsny Kirklowski, komornik Trocki,
гекц. Которая сіі])ава созпаня коморничог ест
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до книг моих иодкомореких записана. Писан
у Вилнп.

№ 24—1618 г. сентябра 20.
Справа татарына гсдрьског князя Асана
Алеевича мурзы с татары гдрьскими зъ
Ахметем Лисовичом и з братаничом ег Абра-

гимом Мухоремовичомъ.

Лета от иарожсня Сына Божого тисеча
ш(!стсот тринадцатого, мца сентебра двадца-
тог дня.

Передомною Богданом Окгинскіш иод-
коморым Троцким державною Дорсунпш-
ским н Кормяловскнм, коморшік пове-
ту Троцкого пан Щасныіі Кирклевскиіі
лист посаду своег, за выслапем мо-
им в справе ШІЖЭІІ описаной, ку занисашо до
книг моих подкоморских очеппето признал,
которий слово от слова так се в собе масть.
На враде сг млстн подкоморском, передомною
Щасным Кнрклевскпм, коморішком повету
Троцког, будучим на тот час за листовним
росказанем от велможпог пана ег мсти пана
Богдана Окпшског, нодкоморог воєводства
її повету Троцког, державцы Дорсушіског и
Кормяловског зосланым до татарына грьског
повету Впленског и Троцкого князя Асана
Алеевпча мурзы, за нозш ег млстн пана
иодкоморог на року ирыиалом в шести неде-
лях, с татары грекими повету Троцког з Ах-
матем Лисовнчом н з братаннчом его Абра-
гимом, Мухоремоішчом,до кгрунтов иешшх тог
Асана Алеевнча именя ег Вацког Соломопов-
ског п Царевског, лежачых в повсте Троц-
ком над речкою Внршоодекгою итамжэ кгды
есмн прибыл па тот рок за тими нозпы ег
млстн пана иодкоморог, выехал семи на тот
кгруит пенный въ позве меноваиыіі, маючії
на тот час при собе людей зацных не мало,
ег мсти пана Малхера Цэдровског, папа Але-
ксандра Кгурског,нана Александра Корицко.
і'°, пана Адама Лошлчцког, папа Станислава
Сакоініча а пана Валентог Бенюнског н
ИПШЫХ немало земян и татар з розных пове-
тов, и за ирьиюлыванем возног Грпгоря Ва-

рановског сторон до справы того Ахметя и
тог Абрагима Лисовичовъ, за которым пры-
волыванем тог возного озвавшисе и станув-
ши обедве стороне передомною новодовая
княз Асан Алеевпч, на довожене тое справы
своей устне дал моц и злетил сам моц зу-
иолную на зыскъ п страту прыятеліо своєму
земешшу гдрьскому новету Виленског пану

| Адаму Кгастевичу, а отпорная сторона, став-
ши очевнето сами особами своими, тые Лисо-
впчп злетили тэж в той справе напротив
князю Асану Алеевичу приятелю своєму пану
Мартину Жарновскому, прнймуючьі через
нег зыскъ н страту. Затым умоцованын сто-
роны поводовое пан Адам Кгастевпчъ, довед-
ши водлуг права позву и року очевнетым
прызнапем возного Грпгоря Барановског и
написом руки моей на том позве признаня
того возног, и место устное жалобы поднесши
ку чыташо иозов подкоморский и жаловал
з пег на них, а иж тог дня мца сентебра де-
вятог спозннло се было, за ожыданем моим
для полису у Троках, к тому тэж што дожчъ
великий был, тогды под тоюж моцю отложыл
есмн тую справу до дня завтрешнег вторко-
вог о том, што ж деіі ты Ахмат Махметевич
с тымъ Абрагимом Мухаремовнчом братани-
чом своим, не ведат для которое щэычыны,
шшолшівшисе волн своей злое, кгвалтовне
и безправне в неведомости сг князя Асана
с номочниками суседы своими, с татарми
иробощовскими назваными Чшічыками Вац-
кими у повете Троцком мешкаючими, кото-
рых дей вы леией знаете и имена их и наз-
виска ведаете, з року тпееча шестсот одннад-
цатог на рок недавно прошлый тисеча шест-
сот дванадцатый, накгрунт ихъ нменича сг
князя Асана Алеевича власних куплених
Царсвичовских и Соломоновских, у иовете
Троцком лежачих, паврочыщу у верху реч-
ки Виршоводекги, на оемп нивах в одном
положешо через межи лежачих концами до
меловицы и сеножатп Вершоводекгн а дру-
гими концами до кгрунъту небощика пана Яна
кгродског и князя Ахмета Мухича, боком одным
ку леску и меловицы ег князя Асана Алеевича
Соломоновског, а другим боком такжэ до лес-
ку и кгруитов его князя Асана Алеевича Кур-
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човских, на которых тых осми нпвках лента за-
сеелн может быт бочок десет, которое дей
тое жыто на том ыенованомъ кгрунъте, в го-
ду недавно прошлом тпееча шестсот дванад'
цатом мца июля осмънадцатог дня, он княз
Асан через лист врадовый кгродскші Троц-
кий и через возног врадовне иод закладом
в праве посполнтом описаним ему Ахмету
был заповедал, жебы они з ведомости) сг и
з возным и стороною тое жыто пожавши, на
том менованом кгрунте, до скуточное роспра-
вы водлуг науки в праве посполитом описа-
ное, зложылн, а они дей на то иичог не дба-
ючы на тую заповедь, тог жыта розными дня-
ми на тых менованых кгрунтех ег в неведо-
мости ег пожавши, до домов своих Вацкпх
с тог кгрунъту спровадили и тыс менованые
кгрунты ег кгвалтовне и бесправие до тых
домов своих Вадких привернули есте, зачым
деіі сете в полеатю того жыта и пріівеіэііс-
немъ тых кгрунътов кгвалты, заруки, шкоды
в праве посполитом описание попали, якож-
дей он княз Асан Алеевич о то ег Ахметя
Махметевича Лысовича иозвы моими подко-
морекпми позывал; за которыми деіі тымп
позвы рок был ку справе припал в том же
году тисеча шестсот дванадцатом, мца Октс-
бра десятог дня, перед коморником повету
Троцког паном Щасным Кирклевским, от ме-
не на тую справу высланым, шіжлн деіі он
Ахмет Лисовнч з братовою своею киепшею
Невыгарою Мухшшою Абрагимовою Нпкир-
довскою и з приятелем своим князем Ахметем
Афендеевичом тые позвы мое подкоморскне
тым збили, иж его Абрагима Мухоремовича
лет зуполных дорослої' не припозвал, зачым
коморник од мене высланыіі пан Щаспый
Кирклевский на тот час его Ахметя Лысови-
ча от тог позву и року волног учынившп,
наказал знову их обеюх заиозват, о чом нш-
рей на выиисе с книг моих иодкоморских
прызнаня тог коморшіка пана Щасного Кир-
клевског, при листе ег князю Асану даиог,
ест доложоно и описано. А но прочыташо
того позву умоцованый Лисовнчов пан Мар-
тіш Жарновсішй, зрываючысе з року, подав-
ши артикул третий з розделу девятог, новс-
дил, иж се деіі княз Асан водлуг тог арти-

кулу не справил н сусед околичных листом
князя подкоморог, абы свои кгрунты заступо-
валн не обносил, и за тым просил о волност
от позву и року. А умоцованый стороны но-
водовое князя Асанов нан Адам Кгастевич
поводил: иж деіі вжо та справа з Лысовича-
ми зачатая ещо так рок за иозвы иодкомор-
скими о тые кгрунъты контровэртоішш и
право свое з обу сторон показовали, одно
лет семи тому Абрагиму Мухаремовичу бра-
танпчу, которыіі в пег Ахметя в онеце был,
не признавали, а тот дей Ахмет Лисовпч
дятко п опекун его, а матка ег Невыгара Му-
хішна лета ему зуполные признала, с тых
причин паи коморішкъ знову наказал иры-
позват того Абрагима Лысовича, якож семо
и позвали и потребує тэж сторона новодовая
скуточное справедливости, а тым Лисовнчом
вжо деіі на зволоку светое справедливости
йти не может, чого доводечы ноложылъ вы-
ппс с книг подкоморскнх Троцких дэкрету
мосг коморшщкого, так рочпог в той справе,
под датою року прошлого тисеча шестсот
дванадцатог мца Октебра двадцатог дня, в
котором оішсует, нж за позвы иодкоморски-
ми обедве стороне иоводовая княз Асан, а
отнорная Ахмет Лысовнч контровертовали и

I право свое сее на шісме з обу сторон покла-
дали, а меновнте Ахмет Лысович з невесткою
своею а з маткою тог братанича своег Абра-
гима Лысовича на име Невыгарою діухнн-
ною Ыекирдовскою и с приятелем своим Ах-
метем Афендеевичимъ три листы а четвертый
вышіс два листы заставные, а третиіі продаж-
ный н якобы прызнаныіі na враде Троцком
кгрунъту на двадцат бочок небощыцы матце
Лисовичовъ Фатмо ІЗасковие за двадцат копъ
грошей Яхя Обутксвпч якобы продати мел,
которие тые вен тры листы, a четвсртыіі вы-
шіс рукою моею коморшщкою,задомовянем сто-
роны поводовое, сутыюдішсаны аболиш учаенп-
ков над тог Абрагима Лисовнча не меновалн,
с тых причин тол ко тог Абрагима Лысовича
с тым Ахметом Лысовичом пршшзват нака-
зал, а обчых сусед кгруиътіл до тых кгрунъ-
тов пенных не приперли, одно участников ег
князя Асановыхъ небоіцшса пана Яна Кгрод-
ског а князя Ахметя Мухича, ісоторых в ча-
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стех их кривда се не дееть, на котором том
дэкрете моем обедве стороне перестали, о чом
шырей в том выписе подкоморском дэкрете
моем ест доложоно. По прочытаню тог дэкре-
ту умоцованыіі стороны поводовое пан Адам
Кгастевпч, поведил кгдыж деіі дэкрет, на кото-
ром стороны перестанут, мает быти при моцы
захованъ н сторона дей моя намней от тог дэ-
крету не отступуеть и до скутку тог права
своег зачатог поішрати и кончыти хочет; затым
я коморник водлуг тог иершог дэкрету своег
наказалом стороне поводовой далей поступо-
вати. A умоцованый Лысовнчов пан Жарнов-
скиіі от тог наказу моег апелевал до суду
головної1 трибуна лиог, леч за домовлянем умо-
цованог стороны поводовое пана Адама Кга-
стевича я коморник апэляцыи на тот час в
том пункъте не допущаючы, аж при головном
всказе в тон справе, князю Асану Алеевпчу
поступовати наказал есми; зачым умоцованый
Лысовичов пан Жарновскші почал тос непу-
щене апеляцыи на мене осветчатисе возным
повету Виленског паном Янковским, менечы
ег бытп енералом скарбовым. A умоцоваішй
стороны поводовое пан Адам Кгастевич, по-
давши зъ статуту права посполитог артикул
осмъдесят девятый и сто четвертнії з розделу
четвертог, в кождом дей повете енерал мает быт
один, коториіі дей тепер ест жыв Ероним Сов-
кгяло, а толко дей в земли Жомоптскоіі позво-
лено мет двух енералов, а еслижэ деіі мену-
ете, нж ему дано енералство скарбовое, пехай
же дей он тые справы отправует, што скарбу
ег кр. мсти належит, в скарбе, а не ту на
кгрунтс в ышпом повете, где ему право не дону"
щает. A умоцованыіі Лысовнчов пан Жарнов-
скиіі поведил: не на то дей тут пан Янковский
приехал жэбы се мел кому справоват, але ту жэ-
бы се тое сіі])аііы мог прыслухат. А пан Кга-
стевич поведил: слухат справы за приятеля
может, але при освстчашо за енерала быти
не можэт, бо деіі право носполнтое тог ему
не донущает; п домагалсе абы тот енерал
надворный на сторону отхиленъ был, аестлн
ест возным повету Виленского в повете сво-
ем возноветвом справовал; нижлн я коморннк,
на тот час не судечы тое справы о влздзу
возповскую, абы сторона не мела собе за крив-

ду, до болшог суду заховавши волное мове-
не з обусторон откладаю. За тым умоцова-
ный Лысовичов пан Жарновскші иоведпл: иж
ещо што большог, сторона поводовая княз
Асан водлуг артикулу деветнадцатого з роз-
делу четвертого не заховалсе, мца и дня ко-
ли тое жыто засеяно не доложыл, про то дей
на таковыіі позов сторона моя не повинна
отказыват. А умоцованый стороны поводовой
пан Адам Кгастевнч на то новеднл: то дей
идет о гвалт таковый о што шкрутыния идет,
што се при самой особе тоіі, которая жалу-
еть, станет, але то пде о засевок от двора
блпзу полмили, в другом повете дееть, труд-
но о мцу и дню, а з влаща хто широкие и
розные кгрунъты маеть, ведат, а звлаща за
першими позвы н на первшом року тым не
бурено. За тым я коморник, прихиляючысе
до светое справедливости скуточное, нака-
залом далей стороне поводовой поступоват.
А умоцованый Лысовичов н от тог наказу
моего апелевал до суду головног трыбунал-
ног, ннжли я коморник, бачечы, иж в такой
речы от бзфеня апеляцыя стороне допущо-
ііа бытп не мает, также за домовянем умоцо-
ваног стороны поводовое апеляцын не допу-
стил от збуреня позву а пры головном вска-
зе своем и наказалом далей в право посту-
иоват. А умоцовапый Лысовичов пан Жарнов-
екніі предсе, зрываючысе з року, поведил:
иж водлуг артикулу тринадцатого з розделу
семог акътора не бачым. А умоцованый сто-
роны поводовое поведпл: нж деіі вжо то со-
бе сторона позваная упустила за первшіши
иозвы стороны моеіі тог не задавала, про то
вжо деіі тепер не стороне кгволи, але врадо-
вн нодкоморскому, жебы за упад тых не ро-
зумела, покладал право нрызнаное доскона-
лое от Царевнчов Пунскпх Шахметя а Янбека
Темпрковичов н от кнегшш Шауты Земиров-
іш Алкечовое, з ьштромисыею, а от кііегини
Шалжады Соломоновны ирызнаное з ынтро-
мисыею; за чым я коморник, бачечы быт пра-
во слушпое и узпаваючы их в тоіі справе за
упущенем от них же самых на нервом року,
того Асана за актора, наказалом далей посту-
поватп в право. А умоцованый стороны но-
водовое пан Адам Кгастевич, доводечы того
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права, покладал два листы, которие и первей
покладал, один лист по арабску писаный те-
стамент небощика князя Абрагима Темирчи-
ка, в котором ошісует, пж записал толко два
огородчыки Курчовские на одну бочку мол-
ле Абутку Абрагимовичу, а другий декрет
наместника Троцког пана Льва РІвановича
Котовнча, наместника Троцкого, под датою мца
Апреля индикта десятої1, в котором онисует,
иж водлуг тог тэстаменту два огородчыки на
бочку Обутьку присудил, а што сторона от-
порная менпт якобы неякую давност мел княз
Асан проыолчатп, тогды давност дей при ли-
стовном праве служит, а он дей княз тое
именичко Царовское Соломоновское вечностю
набыл к затымъ набытем своим правне позы
скал и в держане врадовне вшэд и давности
не омешкавши чынит слушне правом с каж-
дым таковым, хто в тых маетно стях ег переш-
коду чыни; до тог ставил деветп светков та-
тар господарскпх повету Виленског села Вац-
кого Прудянског, хоца не до конца ведомых-
тых кгрунтов, с тых прычын, бо они, не маю-
чы тутъ своих кгрунтътов, не вхоживалн, а
которые вхоживалн, татарове пробощовские
Чыпчыки тут в повете Троцком мешкают, тые
Лысовичом помогают, а княз Асан тую деветь
светков ставил на то, иж тот Обудко зъ сы-
нот своим Яхею, от которог менуют тые Лы-
совичы якобы тые кгрунты купити мели у
тог Яхи Обуткевича, менуючы кгрунтами ег
отчызными, а тот Яхя жадных кгрунътов тут
на Ваце не мел, бо был прихожим з отцом
своим на моловство до продка ег князя Аса-
новог Абрагима Темирчыча, службы земское
военъное николи не служивал., первого князя
Абдутя Кевдевлетевпча, другог Сулеймана
Нурковича, третег князя Абдулу Есеневича,
четвертого князя Нурдовлетя Еразовича, пя-
того князя Шахманцыра Абазоровича шостог
князя Сулимана Кажербердеевича, которие
небощика Яхю Абуткевича добре паметали,
иж был с отцом своим человеком прихожим,
а не отчычом тутошним, а трех светков ста-
вил молодшых в летех князя ДыпаяРумовнча
а князя Селима Томушенича, Фанахмста Му-
сича, тые од старпіых слышели, иж тот Яхя
з отцом своим Абутком был прихожим чело-

веком на - млловство; а при тых светках и
сам княз Асан Алеевичъ готов на том при-
сегнути, иле тот Яхя з отцом своим Абутком
прихожий и не маючы властности своее от-
чызиы и деднзны на Ваце не мог продават,
а естли продал, тогды на змове з Лпсовнча-
ми, под часом молодости лет Царевичов и тое
Соломоновны, кгрунъты их, а не свои и тые
кгрунъты до именя ег Царевичовског и Со-
ломоновског належат. А кгды тые девет свет-
ков от князя Асана Алаевича передомною
ставлена была и от мене боязню Волгою на-
помнеші были, абы тое казали и светчыли
чог суть в той справе сведоми, якож ко-
торие уси девет светков поведили, иле тот
продок на тыхъ Лисовичов болнгь над два
огородчыкп земли не мел, бо был человеком
прихолшм, а тых кгрунътов не ведаем хто
был перед тым держачими, бо маем за рекою
Вакою в повете Виленеком, а не тут у Троц-
ком мешкаем, до того тэлс толко тот Абутко
на мовловстве был; яколг по котором таковом
свядэцтве тых девети светков, доводечы жа-
лобы своее княз Асан Алеевич покладал вы-
пис с книг кгродских Троцских жалобы своео
на тых Лисовочов, с квитом возног, под датою
року тисеча шестсот дванадцатог, мца июля
дванадцатог дня; до того тэнс покладал лист
от враду кгродског Троцкого заповедный, под
датою року тпееча шестсот дванадцатого мца
июля шостог дня и тэж покладал выпис с
книг кгродскнх Троцких сознаня возног Грп-
горя Бараиовског поданя листу заповедног
тому Ахметю Лисовичу, очевисто в руки да-
ном у дому ег Вацком, лелеачом у повете Троц-
ком, под датою року тисеча шестсот дваиад-
цатог, мца Августа двадцат шостог дня; якож
с которог того сознаня возного Барановского
значытсе, иж кгды подавал тот возный тому
Лисовичу лист заповедный, тогды тот Ахмет
Лнсович сам лее ирызпавал перед тым воз-
ным, иж о который кгрунтъ полывает ег кня.ч
Асан Алеешіч, тогды тот кгрунтъ менил на
тот час маючи собе од князя Хазбея, хоружо-
го татарского повету Троцког, отменою иущо-
ныіі. За чым умоцованыіі Асапов домовлял се

ВОДЛуГ а р т и к у л у СеМДССЯТ ШОСТОГО И ОСМЪДО-

сят второг з ])о:іделу четвертого, а водлугь
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артыку дванадцятого, шестнадцатого, двадцат
второг з розделу девятого и водлуг артыку-
лу девятого з розделу тринадцатое, абы вод-
луг успх тых артикулов од нег подаваних
и тэж водлуг тог доводу яко свядэцства тых
деветн светков и тэж тог доводу лнстовног,
яко тэж за тою прнсегою самог князя Аса-
ноиог, то се яко тот кгрунтъ о которнй спор
мелей ними идет, так тэж кгвалт, зарука и за
тое жыто совнто заплатою пенежною на тых
Лнсовичах н на маетностях оных, где о тое
зю них позвы покладаны были, тому князю
Асану Алеевичу всказано и присужоно бы-
ло; а если же тые Лисовичи мают якпіі од-
вод светки, албо листы, которые перед тым
на первом року тые Лпсовпчіі перед тобою
пане комориику покладали и рукою твоею
нехай понаішсованы суть, а иж тепер тут
покладают, а кгды ж княз Асан готов до них.
яко до исправных мовити и вен поступки
свои противко оным постуновати, ішжли ко-
торые тые Лисовичи за наказом моим жадных
светков на одвод не ставили, так тэж и тых
листов покладати не хотели и не показовали
и жадных вжо одводов, ани доводов з обу-
сторон не маючы, пустили то на узнане мое
коморницкое. А так я комориик в той спра-
ве князя Асана Алеевича з Лисовичаміі, за
тыми позвы подкоморскими зъ стороны зася-
ня жыта на осми нивках ему князю Асану
Алеевичу вечным правом прнналежачих до
именя его купных Вацких, Царевичовских,
Соломоновских названых и лежачых над реч-
кою Вершоводекгою в повете Троцком, зро-
зумевши я з доводов листовных и светков
от князя Асана Алеевпча нокладаных и ста-
веных, а видечи то, иж Лисовичи водлуг ар-
тикулу сорок пятог з розделу третег и ар-
тыкулу иятдесят четвертої1 и деветдесят пер-
вог з розделу четвертої1, водлуг артикулу два-
надцатог и шеенадцатого з розделу девятой
яко се сами на одвод доброволне брали се
жадног одводу яко листовног, которий ІІЖО

перед тым на нервом року иередомноіо
иокладаныіі был од тых Лисовнчов и
рукою моею ест понаписованый покладати
оных за наказом моим не хотели, так тэж
светков шіяких водлуг тых артикулов не

ставили, одно толко сам один тот Ахмет Ли-
сович, кром всяког доводу иншог, до присеги
се брал на том, иж тая осмъ нивок, о кото-
рые спор межи ними идет, властная купля
отца их ест, зачым я коморник, бачечн то
штобы кром присеги тот княз Асан Алеевичъ
за таковым устанем од стороны одпорное
на одводе яко листовном так тэж свядэтетве
при том кгрунте в пизве менованом и при
кгвалте мог быти зоставен, однож зъхиляю-
чысе я ку праву поснолнтомзг, однак жэ пред-
се при том доводе листовном и при тых де-
ветп светках, наказую присегу тому князю
Асану Алеевичу самому одному на том, иж
тая осмъ ішвокъ в позве менованая вечностю
шіколп продком Лпсовичовым не належала и
они то своловне и безправне забрали и тэж
тые кгрунъты ему вечным правом пры тых
куплях ему служачых вечностю ему належат
и яко тэж кром ведомости его на тых кгрунъ-
тех кгвалтовным обычаем тые Лнсовичи жы-
то засевали и через лист заповедный жыто
пожавши с тымп помочниками своими с та-
тары иробощовскими назваными Чывчиками
до домов своих Вацкнх звезли, якож кото-
рой той присезе рок день третий складаю, а
по тоіі присезе ег сказал и присудили есми
тому князю Асану Алеевичу яко тот кгрунтъ
и тую осмъ нивок урочыщами, меновите в
позве описаними, так тэж кгвалту, водлуг ар-
тыкулу двадцат второг з розделу девятог два-
надцат рублей грошей а заруки шест руб-
лен грошей а ураду другую шест рублен
грошей; якож вину подкоморскую, належачую
мне коморнику, княз Асан досыт учышш и
за жыто совито водлуг артыкулу девет де-
сят осмог з розделу четвертої1 и водлуг ар-
тыкулу девятог з розделу тринадцатое што
чынит пенезми за жыто кои двадцат, то все
в одно местце знесши чыішт коп пятдесят
пят лцчбы литовское на тых обеюх Лисови-
чах и на маетностях их, где иозвы поклада-
ны, всказую и прысужаю и на отправу до
враду кгродског Троцког, од которог лист
заповедный вынесен был одсылаю, заложив-
ши на епротивнаго так великую заруку яко
сама реч сказаная выносит; нижлн сторона
отпорная умоцованый Лисовичов пан Мартин
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Жарновский, почытаючы тот дэкрэт мой сто-
роне своей ку кривде учыненый, апэлевал от
тых всих децезый н дэкрету моег до суду го-
ловног трыбуналног, за чым я коморішк тую
апэляцыю допустивши им и туго приеегу
князю Асану Алесвичу завешаю, под тою ж
мощо аж до росправы у суду головної1 тры-
буналног, яко лс оші з обу сторон тое апэля-
цыи мают шілновати у суду головної1 трыбу-
налног в замку столечном Виленском, в году
даст Бог пришлом тпсеча шестсот четырнадца-
том в тэрміше воеводства Троцког. Который
тот поездъ своіі судовый ку заішсаню до книг
подкоморских з моею печатю и тэж с подпи-
сом руки моей. Писай на Ваце року тпсеча
шестсот тринадцатог мца сентебра десятог
дня. У тог листу иечат притиснена одна и
иодшіс руки тыми словы: Szczęsny Kirklcw-
ski komornik Trocki. Которая справа ест до
книг моих иодкоморских записана. Писан у
а Евю.

Л 25—1618 г. Сентябре 20 дня.
Справа татарына гдрьског князя Асана Алее-
вича мурзы с татарыном гдрьским князем

Ахматом Иухичомъ.

Лета от нарожеиья сына Божого тпсеча
шестсот тринадцатого, мца Сентебра двадцато-
го дня.

Передомною Богданом Окгинским подко-
морым Троцким державцою Дорсуппским и
Кормяловскпм коморник повету Троцкого пан
Щастныіі Кирклевский лист поезду своег за
выслаием моим въ справе ншкэіі описаной ку
записашо до книг моих подкоморских очеви-
сто прызнал, которыіі слово от слова так се
в собе мает. На враде ег млстн нодкоморском
нередомною Щасным Кирклевским коморни-
ком повету Троцког, будучим на тот час за
листовным росказанем от велможног пана ег
млстн пана Богдана Окгинског нодкоморог
воеводства и повету Троцког, дсржавцы Дор-
суииског и Кормяловског зосланым до тата-
рина гдрьского повету Троцког н Внлепског
князя Асана Алеевича мурзы за позвы ег

млстн пана иодкоморог на року прыпалом у
шести неделях с татарыном гдрьским пове-
ту Троцкого князем Ахматом Мухичом, до
кгрунътов пенных тог Асана Алеевича нме-
ня ег Вацког Соломонопског и Курчовског
лежачих у повете Троцком над речкою Впр-
шоводекгою н тамжэ кгды семи прыбыл на
тот, рок за тыми позвы ег млсти пана иодко-
морог и выехал семи на тот кгрунтъ пениыіі
в позве менованый и за прыволыванем возног
Грнгоря Барановског сторон до справы тог Ах-
мата Мухича по колкокрот яко дня девятого так
тэж и десятог мца сентебра в сем року тисе-
ча шестсотном принадцатом, нижли по обадва
дни за тым трнволанем тог возног нж се яко
сам особою своею тот Ахмат Мухнч на том
року яко на завитом за тымн позвы до пра-
ва се не становил и жадное ведомости тог не-
станя своег яко врадовн так и стороне ни че-
рез ког не ознаймпл, зачым княз Асан Алее-
внч за таковым нестанем тог Ахъмата Мухи-
ча, яко з непослушным а до нрава не става-
ючым, доведши водлуг права посполитої1 поз-
ву и року очевистым признанем возного Гри-
горя Барановског и написом руки моей на
том позве прнзнаня тог возног подоженя тых
позвов тому князю Ахмату Мухичу и, место
устное жалобы, поднесши тот подкоморский
позов ку чыташо и жаловал з нег на пег о
том, штож деіі в року теперешнем тпсеча ше-
стсот тринадцатом мца нюня десятого дня, на
рокох судовых земских Троецких Троцких
мел деіі он княз Асан справу с тобою княже
Ахмате Мухичу, за двоима позвы земскими
Троцкими, о попсоване межы, о вырубане дуб-
нику и пооране тог кгрунъту, о ззняте сено-
жати плотом, о роскнданье колья кгвалтовне
и безправне телятника на стависку Соломо-
новском и Лясовском у повете Троцком над
речкою Виршоводнкгою лежачых, от жоны
твоей Яхзткп Ахметевны и боярина твосг Ну-
си Алііхновича сгалое, за росказанем твоим,
до чог се ты сам ирызпал, менечы то все сво-
им власпым, хотяж княз Асан п до далишх
доводов па показане тог, жэ то кгруиъти сут
ег власные, брал се, леч иж тая справа о
кгрунъты судовії земскому лашюму судит не
належала и за до.мовянем твоим тую справу
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о кгрунты не розсуживаючы, до суду моег
належног подкоморског отослали, о чем шы-
реіі на листе судовом земском Троцком ест
доложоно, в чом се деіі ему князю Асану от
тебе жал, крывда, шкода и безправе великое
деет. А но ирочыташо тог позву княз Асан
Алсевпч, доводечы жалобы свосіі, покладал вы-
ішс с книг земских Троцких з роков Троец-
кпх, поддатою року тисеча шестсот тринад-
цатого, мца июня десятог дня, одосланя на
суд іюдкоморскиіі; другиіі выішс покладал
с книг кгродскнх Троцких, под датою року ти-
сеча шестсот тринадцатого, мца мая иетнад-
цатог дня, загорожена плотом зодное стороны
ставпска Соломоновског, а з другое стороны
лесу и трох дубов Корчовских; третніі тэж
ПЕлшіс покладал с книг кгродскнх Троцкнхъ,
под датою року тисеча шестсот дванадцятої1,
мца июня чотирнадцятої1 дня, жалобы своеіі
на тог Ахмата Мухнча стороны роскиданя
колья на плот позатыканог, кгвалтовным обы-
чаем, на ставищу Соломоновском; а доводечы
тог иж тое ставпско ему князю Асаиови веч-
ностю до того ігаеня Соломоновског належит,
покладал первый лист под датою року тисеча
пятсот тридцат девятог, октебра чотнрнадцато
го, индикта тринадцатого; другий лист покладал
под датою року тисеча пятсот сорок шостого, мца
февраля индикта четвертої1; третий лист покла-
дал поддатою року тисеча пятсот петдесят пер-
вого, чствертог Генвара, пятог индикта; четвер-
тый выішс с книг судовых замку Троцког под
датою року тисеча пятсот петдесят первого,
мца Генвара осмог дня; пятый лист иод да"
тою року тисеча пятсот петдесят второг, мца
Докабра двадцат девятог, индикта десятог, в
которых тых вснх лнстех описует тое стави-
ще иж з данных часов прыналежало до-двор"
ца Соломоповског и Лисовского, а к тому тэж
при том покладали ишшіх не мало справ,
шітромисыю возног войстя в тое именпче Со-
ломоносовское яко тэж обводил загорожене ило-
том тог дубинка Курчовског и трох дубов и
занято тог ставпска суседми околичными, бу-
дучи готов подл у г жалобы своее доводити, и
подавшы артикул нятиіі, тринадцатый и осмъ-
надцатыіі з розделу девятого, домовлял се
княз Асан Алсевнч, аби водлуг позву и жа-

лобы ег за таковым нестанем: тог Ахмата Му-
хича до права, здавшы ег на упад в самой
речи, яко на року завитом, водлуг тых арты-
кулов звыш писаных на том князю Ахмете
Мухичу и на маетности ег, где о тое позвы
по нег покладаны были, всказал и присудил
ц тые межи по старому зараз направепые
были u отгорожоно, пустил то на узнане мое.
А так я коморпик в той справе князя Асана
Алеевнча зъ князем Ахматом Мухичом, за по-
звы иодкоморскими по нег вынесеными, в жа-
лобе тог Асана Алеевича стороны кгвалтов-
ног роскиданя колья, затыканог на плот на
ставищу Соломоновском н тэж стороны заго-
роженя илотом сеножати того ж ставнща Со-
ломоповског и тэж загороженя плотом через
межу давную лесанку п трох дубов названых
Курчовских, плотом загорожоных от того ж
князя Ахмата Мухича, который тот плот зна-
чытсе, иж свежо тые лесанки и тые тры ду-
бы яко княз Асан сам и з ыншымн татарин
суседми своими показовал загорожоно и до ого-
рода упущоно и тэж свежо трохо за пло-
том протереблено, за нестанем на том ро-
ку яко на завитом самог тог князя Ахма-
та Мухича до тое справы, здавши ег на
упад в самой речы водлуг артыкулу ня-
тог и трішадцатог з розделу девятог, за но-
казованем доводу лнстовног и признане
суседой тамошних, яко тэж знаков меж ста-
рых водлуг артыкулу осмънадцатог з розде-
лу девятог, всказал и присудил есми тому
князю Асану Алеевичу кгвалту за тое роски-
дане кгвалтовное тог коля дванадцат рублен
грошей, а подкоморское вины копу грошей,
а за обоє загорожене меж вины по пети коп
грошей и вины подкоморское по тридцати
грошей, што все сумою учынит коп тридцат
две, якож вжэ тые вины подкоморскпе княз
Асан заплатил и досыт учынил на том кня-
зю Ахмату Мухичу н на маетности его, где
о то но нег позвы покладаны были, якож и
тые илоты наказал семи, абы от даты сег дэ-
крету мосг за недел чотыры, с тых меж кня-
зю Асану ново загорожоных тые илоты свое
на тые межи свое старие зное, под зарукою
так великою, яко самая реч осужона выносит
и па отираву за тое все водлуг всказу своег
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до враду земского Троцког отсылаю, заложив-
ши на спротивного в отправе заруку так ве-
ликую, яко самая реч осужона ест. Которая
справа, якосе точыла поредомною, ку записа-
ню до книг иодкоморских, з моею печатю н
с подшісом руки моее. Писан на Ваце, року
тпсеча шестсот тринадцатого, месеца сентеб-
ра, десятої1 дня. У тог листу печат притисне-
ная одна и подшіс руки тымн словы: Szczęsny
Kirklewski komornik Trocki. Которая справа естъ
до книг моих иодкоморских записана. Писан
у в Евю.

№ 26—1613 г. Октября 11 дня.
Справа пана Яна Совкгозича поморника по-
вету Троцког и братанка ег пана Алексан-
дра Совкговича с паном Балтромеем и ІУ!и-
колаем Совкговичами и с паном Якубом

Гриневичом.

Лета от нароженя Сниа Божо г тисеча ше-
стсот тринадцатого, мца Октебра одннадцатог
дня.

Передомною Богданом Окпшским, подко-
морым Троцким державцою Дорсушіскпм и
Кормяловским, кгды справа за двоими нозвы
моими нодкоморскими и за листом моим с
преложеня року на день сегоднешішй при-
пала, в жалобе земян гсдрьскнх повету Троц-
ког пана Яна Совкговича и пана Александра
Совкговича по земян гсдрьских повету Троц-
кого панов Балтромея и Николая Войтеховн-
чов Совкговичов и пана Якуба Петровича
Гриневича вынесепыми, а за выеханем моим
подкоморскимъ для розсудку межи ними до
них панов Совкговичов до именей их Забор-
ских, в повете Троцком лежачих, на том ро-
ку звыш менованом тисеча шестсот тринад-
цатом мца Октебра одинадцатог дня, иоста-
новившисе передомною зъ стороны жалобли-
вое сам очевисто пан Ян Совкговнч, а от бра-
танка своег пана Александра Совкговича, за
моцю ему даною, а за пршюланем через воз-
ног повету Троцкого Павла Хърщоновича от
мене на ирпволане стороны позванос До нра-
ва приданог, ставши поведил, иж деіі пршюз-

вали есмо стороны позваное двоими позвы вмети
подкоморскимп одными. водлуг декрету суду
головного, за которым до в мсти, пане подко-
морнй, одослане сталосе на розделок того
пменя Заборског и на показане права куп-
ног на част ІПымоновскую, до которог тэж
ровног делу и пан Матыс Станиславович
Станкевич от них позвом моим иодкоморским
ест ирипозван, а другими позвы о попсоване
меж и о бое, кгвалты на кгрунъте отчыстом
сталые п доведши року написом возног Ми-
хала Кретюнског на позвех иаписаном и
иризнанем тог возног передо. шою, такжэ тэлг
листом моим отрочоным и преложенем тог
року далеіі на день сегоднешшш прыналог,
написом возног Миколая Хъръщоновнча на
том листе наішсаном и признаньем тог воз-
ног передомною, жаловал спертого позву
на панов Балтромея и Миколая Войтеховичов
и пана Якуба Грыневнча в тые слова, о том.
штож дей он Ян Совкгович и братанок ег
Александер Совкгович, зо всими вами особами
вышей меноваными, в року теперешнем тисе-
ча шестсот тринадцатом мца Генвара осмънад-
цатог дня, перед суди гедрьекпм земским Троц-
ким, за ІІОЗВЫ земскими Троцкими на рокох,
земских по святе римском Трох Королей в
Троках отсужываных, мел дей право и очеви-
стое мовене о том, иж дей маючы вы уси
особы Совкговичове пане Балтромею и пане
Мнколаю Войтеховичп и ты Якубе Петровичу
Грыневича и малжоика твоя вышеіі меноваиая
з ним Яномъ Совкговичом и з братанком ег
Александром Совкговичом спор и зайстя
правные и дел ровный кгрунътов именича
вашог з ним сполног, названої1 Заборского,
в повете Троцком лежачог, а звлаща сами ж
его Яна Совкговича и братаика ег позвавши
и росправы за своею жалобою не ждучи, ми-
мо тое зачатое право и мимо дэкрета, яко
суду земског Троцког и"одкоморог, также н
суду головного Трыбуналног, зъ стороны де-
лу учинених, на зневаженье тих дэкретов и
па погоршене права носполитог, учинивши
мелей собою змову, на мастност его пана
Яна Совкговича и братанка ег в року дей
прошлом тисеча шестсот дванадцатом мца
июля, почавши од дни двадцат первог аж до
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дня двадцат четвертог, днями и часы розны-
ми, чотырох шів его пана Яна Совкговича и
братаика ег Александра Совкговича именича
называемог Заборского, лелгачог в повете
Троцком, прыслухаучых до имешіча ег вышей
менованог Заборског, врочнщом названых при
реце Вели, трох нив над рекою Белею, а чет-
вертая Покудру поли, з одное стороны при
ниве пана Матысовое Станкевнчовой, а з дру-
гое стороны при ниве Белтромеевоіі Войтехо-
вича, тыхъ деіі нив вснх по немалой части
собе привлащаючи, ку своим нивом припу-
щаючи, кквалтовне, упорне, безправне межи
новые починили есте по тых нивах, старые
мелей перешедши, тых нив ег пана Яна Сов-
кговичовых водлуг волн и уцодобаня своег,
а мало дей на том маючи, в том жэ року
прошлом тнееча шестсот дванадцатом, мца
июля двадцат четвертог дня, за росказанем и
посланем вас переречоных особ Балтромея
и Николая Воіітеховичов Совкговичов жоны
ваши, то ест твоя Балтромеева лгона Ягнеш-
ка Урбановна Покубятовна, з сыном своим
Войтехом Балтромеевичом, а твоя Миколаю
жона Малкгорета Станиславовна Босановна,
зъ сыном своим Станиславом Миколаеви-
чом Совкговичом, а ты дей Якубе Петро-
вичу Гриневнчу сам особою своею зъ
жоною своею Авкгустыновною Книпо-
ровича и з многими помочииками свои-
ми, которых вы сами лепей знаете и име-
на их ведаете, нашодши кгвалтовне на кгрунтъ
ег Яна Совкговнчов и братаика ег, прнслу-
хаючнй до нменя их, лежачої1 в повете Троц-
ком, прозываемог Заборского, на сеножат вла-
стную отчызную, прозываемою Платы, кото-
рую з давних часов з ваміг по половицы
кашывал, лелсачую одным концом при сено-
жати Матыса Станкевича, а другим концом
при лесех сполных ваших, на которой дей
сеножати па част его Яна Совкговнча кошы-
валосе на возов два, и там дей на той мено-
ваной сеножати, часу вышей менованог, року
тиссча шестсот двападцатог, мца июля двад-
цат четвертог дня, за росказанем u посланем
вашим проречених особ Балътромея п Мнко
лая Воіітеховичов Совкговичов, жоны ваши
и з сынами своими иомепенымн Коіітехом

Балтромеевпчом, а Станиславом Мнколаевичом,
а ты дей Якубе Петровичу Гриневича сам
особою своею и з ладною своею Евою Авкгуш-
тыновною, з многими помочниками своими,
тнвунца дей его пана Совкговичовог помене-
ног именича и двора ег Заборского, лел:ачог
в повете Троцком, на пме Григоря Валтроме-
евнча и лсону ег и подданых ег пана Совк-
говичовых сено грабечым, заставши на той
сеножати вышей менованой, кгвалтовне кийми
побили, помордовали дей збили, змордовалн
дей помененог тнвунца ег пана Яна Совкго-
вича Грнгоря Балтромеевича, также дей и
жону тог тпвунца Катрыну Павловну и при
них двух подданых ег Совкговичовых поме-
неног именя ег, на пме Криштофа Иванови-
ча, Войтеха Стефановича н колес возов на
той менованой сеножати порубали сем; хомут
один, куплений за грошей дванадцат, волш
двои порезали, што ширей на позве земском
Троцкомъ лсалоба по достатку описана была,
Ку тому тот же пан Ян Совкгович жаловал
в кривде своей и в кривде • маллсонкн своее
паней Дороты Твирбутовны, такъжэ в кривде
тивунца своег, двора своего имешіча Забор-
ског, лежачог в повете Троцком на име Гри-
горя Балтромеевнча на вас особ успх вышей
менованых о том, иж дей в року прошлом
тисеча шестсот дванадцатом, мца Августа
первог дня, в небытностп дей ег самог пана
Яна Совкговича в помененом именичу и дворе
ег Заборском, шла ден малжонка ег пана
Совкговнчова пани Дорота Твирбу-
товна з менованым тивунцом своим, на име
Григорем Балтромеевичом и зъ иншою челе-
дю своею с того меноваиог двора ег пана
Совкговнчовог, названої1 Заборског, сена гра-
бігш до сеножати его власное, з давных часов
держачими будучими, прислухаючпх до тог
имешіча их Заборског, ирозываемог урочы-
щом Поболнс, по конец сеножати его ж пана
Совкговичовой Винкъшнотов, а боком при се-
ножати Огроновской, лежачих в повете Троц-
ком, такжэ деіі нашли тых особ вышеіі ме
нованых на тоіі сеножатн своей сено на воз
кгвалтовне и безправне кладучи и почала дей
она малжонка пана Совкговичова до вас мо-
вптп, для чог бы кгвалтовне и безправне сено
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их брали, то пак дей вышей менованые осо-
бы Якубе Петровичу и Николаю Войтеховичу
сами особами своими, а ты Николаю з жоною
своею Малкгоретою Станиславовною Босанов-
ною и з сыном своим Станиславом Нико-
лаевичем и жона твоя Балтромею Ягнешка
Урбановна Покубятовна, за росказанем и иос-
ланем твоим мужа своег Балтромея Войтехо-
вича, зъ сыном своим Войтехом Балтромееви-
чом, зъ челедю и многими помочникамн свои-
ми, року мца и дня тут вышей менованог,
скочывши до иомененог тивунца его Григоря
Балтромеевича, почали дей его кийми бити,
зачим дей малжонка его пана Яна Совкгови-
чова почала вас напоминати, абы есте кгвалту
на власності! их не чинили, в том дей часе пор-
вавшисе на той сеножати звыш менованой року
мца и дня звыш менованог, жона твоя Бал-
тромею Войтеховичу на име Ягнешка Урба-
новна Покубятовна до малжонки ег пана Сов-
кговичовой и заліерси узявши, почала торгати
и мордовати нелютостиве, а жона твоя Ни-
колаю Войтеховичу на име Малкгорета Ста-
ниславовна граблями почала бити, а сын твой
Балтромею на име Воитех Балтромеевич, ко-
торий при тобе отцу своем уставичне в дому
твоем мешкает, такжэ и сын твой Николаю
Войтеховичу на име Станислав Николаевич
за росказанем вашим отцов своих, обадва
кийми нелютостиве збили и Якубъ Петрович
Гриневича, што шырей на позве земском
Троцком по достатку описано и доложоно
было; за которыми дей иозвы земскими суд
земский Троцкий, за отозванем се вас самых
усих особ на суд мой подкоморский, не су-
дечи отослал, што ширей на дэкрете суду
земског Троцкого описано ест. Якож вжо о
тую реч вас особ вышей менованых пршюз-
вал был он пан Ян Совкгович и Александэр
Совкговпч перед суд мой иодкоморскиіі, за
которым припозвом рок прыиал был в року
теперешнем тисеча шестсот тринадцатом, мца
Апреля двадцат девятог дня, а пж за нрипоз-
вом вашим одложилом вам на показане ви-
дымусу с книг кгродских албо земских, на
землю Шымоновскую сознаня Балтромея Юре-
вича и Зофеи Юревны до роков пришлых
перших по дэкрете и до другої1 занозваня,

а за тым до роспартя се о дел ровный, тогды
за домовлянем се вашим и тую справу до
того ж часу до роков прышлых, по дэкрете
моем ирыпалых и до запозваня другого от
року вас волных учинивши, одложилом, о
што паи Совкговпч, водле зачатое жалобы
своее, зо всими особами очевисто мовити хо-
чет у суду моег подкоморског. А позов по
Матыса Станкевича в тые слова, о то, пж дей
маючы от часу иемалог зайстя правіше о дел
ровный в ыменю Заборском з учасниками по-
винными своими, з одног дому идучымн,* Бал-
тромеем и Николаем Войтеховичами Совкго-
вичами и Якубом Петровичом Гриневичом,
который понял третег брата Валентого Сов-
кговича жону и в дом ее вступил, а ты Ма-
тысе яко особа до тог належачая за куплею
саоею Якуба и Матея Юревичов Совкговичов,
которнй и на тот час в держашо и уживаню
своем маєш кгрунтов яко в оромых, погиоях,
сеножатях, лесах, борах собе болшъ нижли
якобы на тебе з ровиог делу приходити мело,
забираием и в ровный дел тых кгрунтов ку-
пли своей пустити не хочеш, якож ты сам
Иатысе о выделено ровног делу третєє части
купли своее ег Яна Совкговпча и братанка
его иишых учасников до враду земског Троц-
ког позывал, а врад земский и головний
трибуналский на суд моіі подкоморский, яко
до суду належног одослал, а иж ты пане Иа-
тысе ужо кгрунтовъ ко кривде их пана 'Яна
Совкговича и братанка ег не мало забравши
и за позвом своим жэ тог не поішраючи за
змовою зъ собою их учасников своих, ку крив-
де их его пана Яна Совкговича п братанка
его чиниш и делу конъчыти не хочеш, о што
с тобою яко з особою в том пункъте належа-
чою перед судом моим подкоморским очевп-
сто мовити хочет. А за дргпми позви жало-
вал в тые слова о том, иж в року тепереш-
нем тнсеча шестсот тринадцатом, мца Апреля
двадцат девятог дня, точыласс справа пере-
до мною у суду моего подкоморског вас особ
мянованых з ним Яном Совкговпчом, Алекъ-
сандром Совкговпчом'ь, за иозвы моими иод-
коморскими, от вас особ мянованых ему Яну
Совкговичу и Александру Совкгоїшчу пода-
ними и за одоелансм до мене нодкоморог от
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суду головної1 трыбуналног на ноделене име-
ня Заборског, на показанье листов купли ва-
шое Шнмановское и на довод, якая част кому
межи вами в ішешо Заборском належати бы
мела, на котором року вышеіі номененом, за
позвы моими отъ вас поданым ирыпалом, вы
особы менованые, водлуг дэкрэту суду голов-
ног трыбупалног, листов купчих аші вышісов
с книг на тую землицу Шымоновщызну не
показали естс, толко выпнс на иогорсиье
справ, зачым есте се за нрнсегу брали, ішжли
сторона пан Ян и Александр Совкговичи не
нрипущаючы вас до лрисеги, домавялисе,
аби есте впдымус с книг кгродскпх або
земских у которог враду тую землю Шы-
моновскую вам признано, абы естс показали,
чог и ж не показали и- я подкоморый, которий
заживаючи нравног милосердя, наказалом, абы
есте впдымус люб земских або кгродских с
книг признаня од Балтромея Юревича и Зо-
фии Юревны на тую землю Шымоновскую
вынемнш, за другим нрппозванем показали,
што одложилом до роков пришлых по дэкре-
те том моем первей припалых; по которых
рокох одержавши видымус, их Совкговичов
мели есте припозвати перед суд моіі подко-
морскнй, а тот видымус оказатн, шіжлн вы
не ведатн для чог, толко уходечи боев, о ко-
торис они Совкговичове вас позывают и не
могучы показати права слушног на тую зем-
лю Шымоновскую, также не хетечы выделити
им Совкговнчом части им належачеє в ыменю
Заборскнм, знову о то не ирішозвалн есте, а
они Совкговпчове маючи од вас кривду и
шкоду воликую в забраню кгрунътов, в боях,
о том з вами у суду моег подкоморского оче-
висто мовити хочут. По прочиташо тых поз-
вов сторона жалобливая пан Ян Совкговнч
домовлялсе, абым водлуг жалобы их розсудок
межи ними чынил; а сторона обжалованая,
через умоцованог своег Лаврына Монкевнча,
давши ему очевнето мои, зуполную на зыскъ
и страту, поведшш, иж тэж и они мают бон
и кривды болшие, шіжлн жалоблнвые, о што
тяж и они позвы моими иодкоморекпми их
позвали, хотечи то показати, иж не на отчькі-
ном кгруите, але на Шымоновщызне тые бон
сталиее, леч нж еще недел двух не достава-

ет року яко се заиозвали, жедали, абы и за
их позвы справу з одног злучывшн, сужоно
было, на што и сторона жалобливая позволи-
ла. А затым пан Ян Совкгович показовал *на-
первей дэкрет суду головного трыбуналног,
под датою року тисеча шестсот дванадцатог,
с которог се то значыт, нж суд головний
поднесши дэкрет суду подкоморског о ров-
ный дел в ыменю Заборском межи Балтроме-
ем и Миколаем Войтеховичами и Якубом Гри-
невичом и учасниками ихъ, а межи Яном
и Александром Совкговичами, за взятем се
Балтромея и Николая Воптеховичов и Якуба
Грішевнча листов купъчых и выписов врадо-
вых на землю Шымановскую и одослане од
суду головног на показане тых листов и на
розделок того пменя, до мене подкоморог ото-
слали, якобы не третя, але четвертая част па-
ну Яну и Александру Совкговичом в том
нменю Заборском належати, мела, менечи яко-
бы на четвертую част тог нменя Заборског
на Шымоновщызну куплю мети мели, яко то
шырей п достаточней на том дэкрете суду
головног описано и доложоно ест. Потом по-
казал передомною выппс с книг моих подко-
морских, под датою року тисеча шестсот три-
надцатог, мца Апреля двадцат девятог дня,
с которог се то значыт, иле з одосланья суду
головног, кгды тым моим нозвом иодкоморским
о тот ровный дел и о иоказанье листов купъ-
чых на Шымоновщызну от панов Совкгови-
чов панове Воіітеховнчи и пан Грпневпч, тог-
ды на он час не показуючи шіякііх листов
купъчих, ани виписов врадовых на тую Шы-
мановщызну, одно показавши видымус с книг
кгродских Троцких, под датою року тисеча
пятсот деветдесят осмог, мца Фавраля третег
дня, менечы якобы тые листы и выписы вра-
довые сознанья тых листов погорети мели,
брали се до присегн на том погореню листов,
а иж се в року прошлом шестсот двананца-
том у суду головног тнм не щитили, але се
на показане тых листов брали, узычилом им
был часу шпного до роков, которые по там-
том наказе моем на первей сужоны быти ме-
ли, абы видымусы с книг земских або кгрод-
ских вынемшп о тую Шымоновщызну, передо-
мною за интим нрниозвом се росправилн и
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до.мавялсе за тын пан Ян Совкговичъ, абы
так яко се взяліг на показаньс видымусов тое
купли их, тые вндымусы показали, а за дру-
гими позвы о переоране меж и скошене се-
ножатей, о бое и пншис шкоды в позве мено
ваные, показавши чотыри выпнсы кгродские
Троцкие протэстацый своих, просил абы ку
доводу был припущон. А сторона обжалова-
ная панове Бойтеховнчы и паи Грнневнч, че-
рез умоцованог своег пана Лаврнна Монкеви-
ча, иоведнли: показуєм линию, которую дали
с подішсоіі руки возног Троцког Мпхала Кре-
тюнског. которую и я рукою своею подішса-
лоді, в которой описано, иж у Совкгуса был
сын один Олехно, а тот Олехно мел бы сшіо-
дит три сыны Балтромся, Шымона, а Япушка
и мснуючи собе третег брата част куплею
своею быти, зачым дей пану Яну и пану
Александру Совкговичом толко четвертая част
в Заборю належит; к тому иоказовали передо
мною лист Марыны Якубовіш Пшмоновны на
продажу сеножати Опикрумы, а и нивки своее
отчызное Калиты пану Якубу Станкевичу,
под чотырма печатмп печатарскимн, без печати
ее, под датою року тисеча пятсот пятдесят
пятог, дэкабра осмънаддатог дня;—другий
лист покладали Марыны Якубовіш на заста-
ву сеножати КожушішовЯдішзе Соикгаііловой,
под одною печатю неякогос Лснарта, под да-
тою року тисеча пятсот петдесятог, пндыкта
двадцатог, июля осмънадцатог дня. А то по-
казавши умоцованыіі их нан Лаврші Монке-
ВІГІ поводил, зі> стороны тог ровпог делу, иж
пан Балтромей и пап Мнколай Воіітеховичи
и пан Якуб Гриневич берут се з жопами сво-
ими на погореню листов нрисегнутн, а за
ирисегою их абым тую част Шимоновскую
им присудил и к тому подал цэдулу с нод-
гшсом руки своее тот умоцованыіі Лаврин
Монкевпч, которая слово от слова так се в
собе мает: Мстивый пане иодкомориіі, панер-
вей тос собе перед вмстыо я Балтромей Сов-
кгович сам од себе и именем брата и ноплеч-
иика своег припоминаем, жэ вси обороны
нравные и волност па одзов од суду вмлстп
до суду вышшого в цэлостп зоставуючы, иж
тепер перед вмстыо за позвы нан брат наш
пан Ян Совкгович з братанком своим, поднес-

ши позов, жалобу чынит о починено новых
меж якобы на кгрунте ег од нас иоделаных
и о бой малжошш своее и тивуна своег на
кгрунъте якобы од наших жен сталыіі, а дру-
гими позвы припозвал нас абысмо, водлуг
дэкрэту вм. вперод тог учиненог, показали
видымус с книг на куплю кгрунтов ІНпмо-
новских, а я Балтромей з учасниками своими
припозвалп есмо сг пана Совкговича о кгрунъ-
ты купленые, собеж належачые, жэ нам усту-
пити не хочет, за которыми позвы яко то
он прызнанем возног доводит, жэ дня ші-
нешнег вышей помененог, рок праву пры-
нал, а тому позву што ег мы припозвалн ач
еще рок не припал, однак жэ просим вмети
пане подкоморий, абы вм. тые справы злучит
рачилъ, а нам виерод яко стороне жалоблпвоіі
с пана Совкговича справедливост за нозвом
учынпти рачыл, на што и с права поспо-
литого артикул нятдесят четвертый и
артыкулъ осмъдесят первый з розде-
лу четвертого и артикул вторый з розделу
девятог дорогу указует, же сторона жалоб-
ливая доводити мает, бо млстивый пане иод-
комориіі, нам се од иег кривда вперод стала
и вжо о тое не раз и перед вметю жалобы
была и у суду головного вжо се так справа
опирала, на што и дэкрэт судовый показую
и самог в мсти дэкрэт виерод тог учынсный
показуеть, же я с поплечниками своими
естем стороною жалобливою, про то прошу
абы нам право вперод было, бо иж нам,
млстивый папе нодкоморыіі, идет о кгрунтъ,
а пану брату о боіі, якобы се на том кгрунъ-
те стат мел, о тож водле артикулу двадцат
третег з розделу девятог, при ком кгрунт
зо станет, потом о бой и шкоду моішт, яко ж
мы тог довести готілш, жэсмо водлуг арти-
кулу сорок трстего з розделу третег од дав-
іюг часу спокойно тот кгрунтъ Шимоновский
куплю свою держали, водле артикулу дпанад-
цатог з розделу девятог доводом и ирисегою
своею, а якосмо перед вметю поиираючы ре-
чы своей нравные артикулы подавали и до-
вод ставили и до прибеги брали и тепер и
доіюд ставим, жэ он до тог кгрунъту нпчог
не мает и тог доводим, жэ Шимои был бра-
том Янушку, а по доводе просим, абы брать
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наш был водле права каран и кгрунтъ кгрун-
том, водле артикулу второг з розделу девя-
тог, нам совнто вернулъ, а з стороны жалобы
ег о бой малжршш и тнвуна ег, ачесмо их не
били, одно свое г кгрунту боронили, абы се
там и бой стал, тогды от тог яко ираво доро-
гу указало артыкулъ двадцат третиіі з роз-
делу девятог волни естэсмы. У тое цэдулы
подпис руки шісмом полскнм ты мл словы:
Ławryn Monkiewicz. А пан Ян Совгсгович на
тыс листы поведил: што дей тут листы иока-
зуешь якнесь и не правіше н не сознаные,
од особ яких си неналежних, которне нлко-
лп ани у суду земског, анн у суду подко-
морског, ани у суду головного покладаны не
были, іфо то на такие листы ничог тратити
не можэм, и тог Шимона не наметаю, если
был на свете албо не был, а пж дей самъ
взялсе па показане вндымусов тое купли Ши-
моновщшш, про то вжо тепер не показавши
их, яко на року завитом, кгды ж не толко од-
ны роки, але и двои вжо сужоны были, по-
давши артыкулъ двадцат четвертый з розде-
лу четвертої1 и петдесятый и семдесят семый
с того ж розделу, а з розделу девятог арты-
кулъ пятый о року завитом показавши я, то
хотя бы дей и был на свете ПІпмоіі, чого ему
не признаваю, чеч шк се взявши на показа-
не права кушюг у трибуналу и у суду нод-
коморског, иж то вжо собе упустили и не
показали, тогды пред се но том Шымоне так
дой на нас яко и па мене тая част в ровный
дел приходит и предсе деіі мне и Алексан-
дру братапку моему третяя част в том нме-
ню Заборском належит, домовлялнсе абым им
дел ровный присудил, а о бое и переоране
меж и нищие кривды абым ег ку доводу
припустил. А так я нодкоморыіі вырозумяв-
нш зъ их споров и мовеня и з дэкрету су-
ду головної1 в тоіі справе о ровный дел в
ымешо Заборскомъ Совкговском, ач при пока-
заню протэстацып на погорешо листов Вой-
теховнчы зъ Грыневичомъ, з жонами своими
бралпсе до присегп, ннс им листы и выиисы
на продажу Шымоношцыны погорели, а за-
тым домовляли се абым им част Шыманои-
скую присудил, лечъ вндечы пж первой тог
в року тисеча шестсот десятом передомпою

подкоморим о тые листы купчые на ІИымо-
новщыну не менили их быти погорелыми,
одно иж ихъ в заховашо у прыятеля мают,
а в року прошлом шестсот дванадцатом у су-
ду головної1 так жэ не меиилц их быти пого-
релыми, одно на показане тых листов и вы-
ипсов врадовых ирызнаня тых листов брали-
се, а тепер вжо взявши се и перед судом
головным не показал и передо мною на вы-
няте с книг врадовых земских албо кгрод-
ских толко видымусом книг кгродскпх іци-
титсе оповеданьем якобы в року прошлом ти-
сеча иятсот деветдесят осмом, мца Февраля
третег дня, тые справы ногорети мели, с тых
прычын водлуг артикулу двадцат четвертог

з роздезу четвертог, иж своее речи на року
завитом не довели, пану Совкговичу в ыменю
Заборском Совкговском третюю част вечны-
ми часы выделпти ирысужаю, от которог дэ-
крету моег панове Войтеховичи и пан Грн-
невич, розумеючы быт неправие учыненым,
анелевали до cjTjy головної1, которое апэля-
цыи им допустил есми, мают у суду голов-
ног иилновати в року пришлом тпсеча шест-
сот четырнадцатом в тэрмнне справ воевод-
ства Троцког у Вгошн, а иж анэляцыя заш
ла, тогды тэж о тые бое и переоране меж и
сеножатей скошеня и шшше кривды, о кото-
рне се з обудвух сторон припозвалн, на сес
час не судечи, одложилом до роспартя их о
тую Шнмоновщшіу у суду головної1, а кгды
се там росиравяг, нохочут ли се о то запоз-
вати, то им волно будет на обе стороне. Ко-
торая справа, якосе передомною точила, ест
до книг моих подкоморекпх записана. Писан
у Заборю.

27—1618 Октебря П дня.
Справа ег мсти пана СымонаЛьва войсиог
троцког с паногя Андреем Старуйским вой-
том Троцким и з малжоикою ег панею

Марыною Селицковною.

Лета от парожепя Сына Божог тисеча
шестсот тринадцатого, мца Октебра двадцат
четвертог дня.
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Поредомною Богданом Окгинским подко-
морым Троцким, державцою Дорсунишским
Кормяловским, кгды справа за двоими позвы
моими подкоморскнми прыпала в жалобе
войског его королевское млсти Троцког ег
млсти пана Сымона Льва, по воііта ег кр.
мсти Троцког пна Андрея Старуйског и по
малжонку ег шш Марыну Селицковну выне-
сеными, за выеханем моим подкоморским для
розсудку межи ними межи именями их пана
войског Троцкого Висунъским а пана Ста-
руйског Бейжанским, в повете Троцком лежа-
чых, на кгрунъте прозываемом Ейкгуловским,
на том року звыш менованом тисеча шестсот
тринадцатом мца октебра, двадцат четвертог
дня, постановившисе передо мною сторона
жалобливая сам очевисте ег млеть пан Сы-
мон Лев, войский Троцкий, а за прнволанем
через возног повету Троцког Павла Хръщо-
новича от мене на лрыволаие стороны позва-
ное до права прыданого, за злеценем очеви-
стым передомною умоцованый ег млсти папа
войског пан Авкгуштын Круповес поведнл,
иж дей ег млеть пан войскнй Троцкий пры-
позвал своими позвы вмети подкоморскими
ег. млсти пана Старуйског и малжонку ег млсти
одними, водлуг дэкрету суду земског Троц-
ког, за которыми до в мсти, пане подкоморий,
одослане сталосе на разеудок кгрунтъ земле-
ный, а другими позвы, такжэ з одосланя су-
ду земског Троцкого, о кгвалты и грабежи
подданым ег млстн пана войского на кгруш/ге
ег млсти сталые и доведши року написом
енерала и возног повету Троцког Щасног
Сепянског на позве написаної и прызнанем
тог возног, передомною жаловал с першог
позву на пна Старуйског и пани малжонку
его млсти в тые слова, о том, иж в року дей
прошлом тисеча шестсот дванадцатом, мца
июня дванадцатого дня, тивун ег млсти пана
войског именя и двора ег мсти называемы1

Висун, лежачог в повете Троцком, на име
Миколай Лукашевич, огледаючи лесов ег млст
до помененог именя сг млсти Висун належа-
чых, знашол чотыри концы старожитні Je рос-
копаные и камени з них роскнданые, кото-
рые дей копъцы были по границы, которая
делит лес его млсти пана войског, называемый

Ейкгуловскнй, з лесами вашими, пане Старуй-
скнй, именя вашог, называемог Беііжан в по-
вете Троцком лежачог, о котором дей роско-
паню тых копцов тот же менованый тивун
его млсти пана войског, доведавшисе хто рос-
копал, дал ег млсти пану войскому ;ведомост,
иж ты, пане Андрею Старунскнй, сам особою
своею, с поддаішми своими, неведоме тые вси
чотыри копцы старожигные роскопал и ка-
мени з них выкидал и помененую границу

! показнл, спать хотечы кгрунътов его млсти
пана войског помененог именя ег Висун ку
кгрунътом своим мепованог именя своег Бей-
жан собе прылучыт и ирывлащит, о што дей
ег млеть пан вонекпй вас, пане Старуйскнй
н пани Старуйская, перед суд земский Троц-
кий на роки земские судовые о светоіі Трои-
цы святе рымском, в сем року тисеча шест-
сот тринадцатом, судовне в Троках отправо-
ваные, до Трок позывал, то пак деіі вы на
тыхъ менованых роках светое Троицы у су-
ду земског Троцког, через умоцованог своег,
тот менованыіі кгрунтъ его млсти пана вой-
ског своим власным быт менуючы, до суду
подкоморског отозвалпее дей есте и суд зем-
ский Троцкий вам того допустил, яко дей о
том всем шырей и меновите в жалобе ег
млстн нана войског, такжэ и в выписе судо-
вом враду земског Троцког описано ест, о
чом всем ег мл. пан Сымон Лев войский Троц-
скнй хочет з вами у суду моег нодкомор-
ског правію мовити. А за другими позвы жа-
ловал в тые слова, о том, иж в року дей прош-
ломъ тисеча шестсот дванадцатом, мца мая
осмънадцатог дня, ты дей, нане Андрею Ста-
руйскнй, выехавшы з дому своег Бейжан в
повете Троцкомъ лежачог и маючи намову
с помененою малжонкою своею, наехавши на
кгрунт землеішіі ег млсти пана войског, при-
належачыіі до именя до двора ег млсти на-
зываемог Впсун, лежачог в повете Троцком,
на поле называемое Висуншсое, урочнщом иод
помененнм двором ег млсти Висунским ле.
жачым и тамдеіі на том мсноваиом нолю, ро-
ку шестсот двашідцатог, мца Мая осмънад-
цетог дня, ты пане Андрею Старуйскнй взял
и пограбил дей оси у иодданых ег млстн па-
па воііского Троцкого, прыслухаючых до по-
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мененог нменя ег млстй Висун, меновите у
Супрона Хведоровйча коня шерстю мыша-
стог бахмата, купленог за шест коп грошеіі
литовских, вожки за грош, узду за пят гро-
шей купленую, лемеш на оране с повприцою,
купленыіі за двадцат чотыри грошей литов-
ских, а у другог подданог Микулы Левоно-
вича взял и пограбил дей еси коня шерстью
рижог бахмата, купленог за пят коп грошеіі
литовских, хомут зовсим и з уздою, купле-
ний за двадцат чотыры гроши лптовскнхъ,
леец за грош, лемеш с повирицою, куплений
за золотый полский, о што деіі все его млость
пан войскнй вас, пане Старуйскнй и пани
Старуйская, перед суд земский Троцкий на
роки земские о трех кролях святе рымском,
в сем року тисеча шестсот тринадцатом су-
довне в Троках одправованые, до Трок позы-
вал, то пак дей вы на тых менованых роках
трпкролских у суду земског Троцког, через
умоцованог своег, тот менованыіі кгрунтъ ег
млсти пана войског нвзываемый Висунскиіі
своим власным быт менуючы, урочищом Ик-
нашим Ужускердымос Ривколовкис назвавши,
и до нобраня менованых речей подданых его
млсти пана войског прызнавшисе, до суду
подкоморског отозвалисе дей есте и суд дей
земский Троцкий вам тог допустил, яко ден
о том всем шырей меновите в жалобе ег
млсти папа войског, такжэ у выписе судо-
вом враду земског Троцког описано ест, о
чом всем ег млеть пан вымой Лев войский
Троцкий хочет з вами у суду моег подкомор-
ског правне мовити. По прочытаню тых поз-
вов, умоцонапый пана войског пан Авкгуш-
тып Круповес поведил, иж се тут стало на
том кгрунте грабеж нодданым ег млсти пана
войског в нолю, а в лесе кгвалтошюе роско-
иане чотырох копцов и зопсоване старое гра-
ницы межи именем шша войског Висунским
а именем пана Старуйског Веііжанскимъ, про
то сторона моя иоводовая хочет границою
своею вести и то показати, иж граница че-
рез пана Старуііског ест зоисованая и кон-
цы роскиданы и жэдал абым тою границою
ехал и огледал. А сторона обжаловапая пан
Андреи Старуйский з малжонкою своею, че-
рез умоцованог своог Амброжея Тучка, дав-

ши еМу очевисто моц зуполную на зыскъ и
страту, поведилн: иж што дей тут ег млеть
пан войский жалуеть на пана Старуйског о
зэпсоване старое границы и роскопане чо-
тырох копцов, менечы якобы на кгрунте па-
на воііског Ейкгуловском то се статн мело и
грабеж якобы се на кгрунте пана войского
стати мел, тогды деіі ег млеть паи войский
на кгрунте Беііжанском тые концы был за-
сыпати велел, а так пан Старуйский яко на
своим власным кгрунте, боронечы кгрунъту
своег, тые концы роскопати велел и грабеж
стал се на кгрунъте Бейжанском, а не на
пана войског, про то дей тэж и пан Старуй-
скнй хочет перед вмлетъю границу свою вы
вести и то показати, жэ то ест власный кгрунтъ
Вейжанский, а не пана воііског; якож вперод
обехалом границу стороны жалобное пана
войског, которую вести почал од конца ста-
рог в лесе, зоставуючи кгруиты пана Старуй-
ског в правой руце, а свои полевой руце, вел
лесом, а потом через дорожку, которая идет
з Ейтулянцов до Висун и там далей, за тою
дорожкою привел аж до ручая, прозываемог
Ужускердыми, пры котором ручаю в правой
руце и сеяоясат пана Старуйског ест и пока-
зовал ег млеть пан войскнй, тою границою
ведучы, почавши од конца вышей менованог
до того ручаю Ужускердымы у деревах зна-
ки старые и поновлпваные и чотыри копцы рос-
киданнх. А потом ег млеть пан войский хотел
через тот ручай Ужускердымы далеіі границу
свою вести, леч заступивши у тог ручаю земяне
гдрьские повету Троцког Пошвенские Жеково-
чы, мяновнте Николай Иатеевнч, Кгрыкга-
люс Станиславович, Андрей Ясович, Ян Ясович
Щасный Ясович, Станислав-Александровичъ,
менечи то быт своим кгрунътом власным Жэ-
кунъеким, за тым ручаєм пану воііскому грани-
цы ве сти не допустили и боронили и пан Ста-
руйский ирызнавал, иж за тым ручаєм их
кгрунты суть и границу свою мает з ними,
а не с паном войским, я видечи нж у тог
ручая перешкода се стала от Пошвенских,
заховалэм ег млсти пану войскому з ними
похочет ли волное мовене о тот кгрунт, вод-
луг артикулу третег з розделу девятог, а
затмм тэж н пан Стару ИСКИ іі вел границу
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свою от тогож ручая Ужускердымы, дорож-
кою, аж под до кгумно подданог пана вой-
ског Троцког на име Супрона Левоновича,
там далей через другую дорожку, перешодши
межою высокою, а потом и деревомъ немалым
указуючы тэж знаки в деревех, и привел аж
до того ж копца в лесе, от которог ег млеть
пан войскнй Троцкий границу свою вести
почал. Затым умоцованыіі стороны жалобъ-
ливое пан Авкгуштын Круновес поведил:
и ж цей ваша меть, пане подкоморий, рачыл
обехати границу ег млстн пана войског Троц-
ког, на которой рачпл ваша млеть видетн
рубежи значные граничные и чотыри копъ-
цы роскопаные, чого доводеч[>і покладал вы-
нис с книг кгродсішх Троцскнх, под датою
року тисеча шестсот дванадцатог, мца июня
нетнадцатог дня, оповеданя пана войског
Троцког о роскопаие чотырох копцов на тоіі
границы именя Висунског, в гаю Ейкгулов-
ском, через пана Старуйског и в том жэ ре-
лящля енерала и возног повету Троцког Ща-
сног Сеиянског, иж за оказованем пана вой-
ског видел чотыри копъцы роскопаные на
той границы; при том показал другий выпис
с книг кгродских Виленских, под датою року
тисеча шестсот дванадцатог, мца мая двад-
цат третег дня, с которого се то значит, иж
на кгрунъте ег млсти пана войского Висун-
ским подданым пана войског взял и погра-
бил двое коней и ішшне речи, яко то ширей
и достаточней в тых выписех жалоба ег мл.
пана войског описана и доложона ест; затым
поведил, иж ег млеть пан войскнй Троцкий
хотечи собе довести справедливости о тые
кгвалты и роскопане колъцов и о грабежи
на кгрунъте ег млсти сталые, иозывал пана
Старуйског и малжонку ег до суду земског
Троцког, и покладал передо мною выннс с
книг земских Троцкпхъ з роков светое Трои-
цы, под датою року тисеча шестсот тринад-
цатого, мца июня осмого дня, с которого се
то значит, иж будучи пан Ст.чруйскнй з мал-
жонкою своею позваны о роскопане тых коігь-
цов и о грабежи и о кгвалты на тых кгрупъ-
тех сталые, тые кгрунъты менпл бытп своими
власними, до именя Беііжаньског належачи-
ми; зачіш одзывалисе с тою справою на суд

мой подкоморский, чог суд земский Троцкий
им упустил и на розеудокъ до суду моег
подкоморског отослал, а то показавши пове-
дил, иж деіі сторона моя жалоблпвая при том
оповеданю моем ещо деветн светков ставити
хочет, которые тых кгрунътов и границ суть
добре сведомп, а прийдет ли до тог и сам
присегою своею стве])дити хочет, а подданые
тэж, которым грабеж се стал, на грабежах
своих присягнуть; а затым домовлялсе абы
водлуг артикулу сорок третего з розделу
одииадцатого, кгвалту дванадцат рублей, а за
грабеж водлуг артикулу четвертог з розде-
лу тринадцатого грабеж совпто абым прису-
дил и впну за грабеж сказал, а водлуг ар-
тыкулу осмънадцатог з розделу девятого
абым теж за зэпсоване границы дванадцат
рублеіі, а собе нодкоморому копу грошей и
за каждый копец роскопаныіі но три копы
грошей присудил. Л умоцованый пана Ста-
руйског пан Тучъко поведил: што дей тут
мянует умоцованый ег млсти пана войског
Троцкого и выішс оиоиедаіія на роскопане
копцов н на грабежи иоказует, тогды дей яко
у суду земского, так н тут перед вмлстыо
пане иодкоморый, ег млеть паи Старуйскнй
поведает, иж если грабил, тогды на своем
власним полю грабил, не допущаючы тог ноля
яко своег власної1 уживати, а копъцы тэж в
своем власном лесе через ег млсти пана вой-
ского Троцкого засыпание роскидал, чог до-
водечи показал передо мною лист ег млсти
пана Тэодора Ляцкого и маллсонки ег млстп
Изабелли Бонареллп, под датою року тисеча
пятсот деветдесят семог, мца октебра девятог
дня, с которог се то значит, н;к пану Андрею
Старуйскому продали на вечность имене свое
Бейжанское и село Ейтулянцы совсим на все
на вечност. К тому показал выннс с книг
земских Троцких, иод датою року тпееча пят-
сот деветдесят семог, Октебра одннадцатог
дня, з роков Михаловскнхъ, с которог се то
значит, иж его млеть пан Ляцкий з малжон-
кою своею тую продажу свою на нмене Бей-
жапское пану Старуііскому, водлуг листу
своег, перед судом земским Троцким сознали.
К тому покладал передо мною випне с книг
земских Троцких с тых жэ роков и того vi:
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року и дня вышей менованог, с которог се
то значит, иж пан Старуйскпй через возног
увошол в интромисыю нмсня Бейжанског и
села Ейтулянског зо всим на все, яко то ши-
рсі'і на тых листех н вьпшсех описано ест,
за которнм жэ деіі то правом ег млеть паи
Старуйскпй был держачим тых кгрунътов
при пменю Беї'іжаиском п село Еіітул'янском,
а так деіі потом ег млсть пан воііскнй ночал
се в кгрунъты тог именя Бейжанског всту-
повати, ноля казал подданым своим орати, а
в лесе концы собе почш-шл, чог ему пан Ста-
руйскш'і на своем кгрунте боронил, чог до-
водечн показал передомною выпнс с книг
кгродских Троцких, под датою року тнсеча
шестсот одинадцатого, мца августа первого
дня, с которог се то значит, нж пан Старуіі-
скіііі оиоведал о почшіене новых концов, нет
ведома от ког менечи на кгрунъте своем,
іі])озываемом Рокеловкпс, втом жэ выипсе н
реляцыя енерала и возного Николая Хръщо-
ноішча, иж за оказыванем пана Старуйско
видел концы ново усыпаные. Потом покладал
передо мною выішс с книг кгродских Троц-
ких, под датою року тисеча шестсот дванад-
цатог, мца мая двадцатог дня, с которого се
то значит, иле пан Старуйскиіі оповедалъ, нж
деіі нет ведома чые иодданые, на кгрунъте
ег Ужуексрдымас Реколовкпс, ііршподшп с
кош.мп и з сохами, орали и конеіі и сох сво-
их отбегли, а он деіі их взял яко одбеглые
копи; затим покладал нередомною випис с
книг кгродских Троцких, иод датою року ти-
ссча шестсот дванадцатог, мца нюня шеснад-
цатого дня, с которого ее то значит, пж нан
Старуйскіш учыннл опове;:анье на пана воіі-
ског п шініо малжонку ег мсти о псоване
границы старое на врочыщу Ейкгудовском
п реляцыя возног енерала ІЦасног Сешш-
ског, иж видел границу уисованую, яко то в
тых выинсех достаточно описано и доложоно
еетъ. Л по покладаню тых ішнпсов пан Туч-
ко иоведил: значит се деіі же то ест власний
кгрунтъ пана Старупеког и пан Старуііскпй
от пана воііског, а не пан воііскнй от пег
крывцу мает, яко ж де и на той границы, ко-
торую пан Старуііекий завел, готов ставити
деветіі светковъ и сам четверть ирнсегою

своею довести, пж то ег властный кгрунгь
ест и на том, иж на властном кгрунъте сво-
ем подданым пана войског грабеж се стал.
А умоцованый пана войског пан Круновес
поведил: значит се дой з вшшсу оіюведаня
пана Старуііског, нж спор идет о кгрунтъ
Еіікгуловскіш, коториіі тепер называет Ужу-
скердымы Реколовкис, про то иж тот кгрунтъ
в оповедашо своем и на реляции возног ме-
нит быти Еіікгуловским, а тог доводечп,
іглс Еіікгуловский кгрунтъ належит не пану
Старуйскому, але пану войскому Троцкому,
положил передомною лист пана Лаврына Тал-
воіішовича, под датою року тисеча пят-
сот двадцат четвертого, мца июля се-
мог дня, индикта петнадцатого, ко-
торим листом продал на вечност и с прикуп-
лямп своими землю свою Еіікгуловскую и з
дворцом пану Льву наместнику Высокодвор-
скому; йотом ноказалъ передомною привилей
короля его млстп Жнкгпмонта Августа, иод
датою року тнсеча пятсот сорок осмог, мца
декабра второг дня, индикта семог, которым
ег кр. млсть пану Льву Мпхаловичу под-
судкови Городенскому, при инших куплях ег,
и тот дворец Еіікгуловскнй на вечност пот-
вердити рачыл. Потом показал нередомною
вынис с книг земских Троцкнхъ з роков
Трыкролских, под датою року тнсеча иятсот
осмъдесят шостог, мца Гэнвара девятого дня,
с которог се то значит, шк его млсть пан
Мпколай Талвойшъ, каштэлян Жомонтъский
и пан Фолтый Талвопшъ о то позывали па-
нов Николая, Сымона и Яна Львов, менечы име-
не Впсунское бытн от отца их млсти отцу
панов Львов у десети копах грошеіі зоставле-
ное, а панове Львове, иж тое право вышей
мяпованое показали, иж им то вечностю, а не
заставою належыт, суд земский паном Львомъ
тое имене Внсунское вечностю присудил, от
чог их млсть панове Талвоіішове до суду го-
ловног анэлевалн. Затым положил выпис с
книг головных трибупалных, иод датою року
тисеча иятсот осм'ьдесят шостог, мца нюня
одинадцатого дня, у Троках, с которог се то
значит, нж суд головний, дэкрет суду зем-
ског Троцкого ствердивши, паном Львом Ви-
суны вечностю присудплъ. А иж се вжо тог
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дня было спозшіло, одложилом тую справу
до дня завтреишег; а на завтрее дня двадцат
пятог мца Октебра, выехавши на тот кгрунтъ
пенный, умоцованый пана войског пан Авкгуш-
тын Круповес поведил: довелом тог значне
иж кгрунтъ Еіікгуловскпй ег млсти пану вой-
скому, а не пану Старуйскому належит, ли-
сты продажными, прнвилеем ствержоный ег
королевскоіі млсти н дэкретами суду земског
Троцког и суду головного, а пан Старуйский
дей тут показует один вышіс оповеданя сво-
его, менуючи быт тог кгрунтъ Ужуекердыми
Реколовкис, а другий выпис такжэ оповеда-
ня своег, менуючи тот жэ кгрунтъ быт Ейкгу-
ловский, то вжо сам прызнавает, иж тот лес
его млсти пана войског, кгды жэм довел, жэ
Ейкгуловщына пану войскому належит, а в
праве пана Старуйског ' нигде -Ейкгуловског
кгрунту не менует, одно Бейжаны a Ейту-
лянцы, про то теж и на довод пану Старуй-
скому нти не может, кгды ж и при давности
земской и при нраве своем и при сведец-
стве деветн светков сам панъ войскнй готов
присегнут, а подданые на грабежах; а затым
домовлялсе, абым за таким доводом пану вой-
скому тот кгрунтъ прысуднвши, заграничыл
и вины за скажене границы и кгвалт, грабе-
жи, водлуг артикулов вышей подаваних, па-
ну войскому присудил н домовлялнсе з обу-
двух сторон, абым светков их слухал, яко ж
сторона жалобливая ег млеть пан войский
Троцкий ставил деветн светков, а меновите
шести шляхтичов Михала Сепянског, Авкгуш-
тына Мнколаевича, Яна Кгриговича, Лавры-
на Николаевича, Станислава Николаевича, а
Мартина Миколаевича и чотырох подданых
ее млсти шшеіі воеводішое Ыовокгродское на
іше Кгрыкга Стасевича, Олюля Стасевича
Томаша Яновича, а Валентог Мотовича, кото-
j)iie будучи от мене боязнею Божою иаиомие-
іш, абы справедливе сознавали, вен згодне
признали быти тую границу от папа воііског
заведеную кгрунътом власным пана войског
Троцкого Ейкгуловским, до им(!іія его Висун-
ского здавна належачим, а паи Старуйский
ставил тэж светков девети, а меновите двух
шляхтичов Мартина Езалшовича, а Петра Яку-
бовича Цвирбута, а семи подданых ег млсти

пана Ляцкого, на нме Щепана Ромейка а Ва-
люса Матеевича, а Войтеха Юревича, а Тома-
ша Мартиновича, а Яна Станиславовича, а
Мнкуса Кгрыневича, а Микутя Цыкгановича,
которие тэж будучы от мене боязнею Божою
напомненп, абы справедливе сознали, призна-
вали быти тот кгрунтъ, о который спор шол,
иж то был кгруит пана Ляцког до Беііжан
належачий. А по выслуханю тых светков ну-
стшш то на узнане мое, кождыи з них домов-
ляючисс водлуг первишх мов своих прису-
женя собс того кгрунъту. А так я подкомо-
риїї, видечи то, иж слушнеіішее границы и
довод пана воііског се показал так с права
на ппеме на землю Ейкгуловскую показаііог,
яко тэж и через светкн, а немней и з самое
протестацій пана Старуйског и з реляции
возног, иж тот кгрунтъ менші быти Ейкгу-
ловским собе належачим, чог иж не довел,
а сторона жалобливая пан войский ясне тог
довел, иле Еіікгуловщына ему належит, с тых
причин при том праве ег покладаном и при
доводе через светки наказалом пану войско-
му присегою самому одному тую границу че-
рез пег заведеную ствердит, а за прпсегою
ег тот кгрунтъ его млсти пану воііскому
Троцкому присудил семи вечными часы, а
за попсоване границы двападцат рублей сто-
роне, а собе нодкоморому кону грошеіі и за
каждый копец зопсованый по три копы гро-
шей, а за присегою тих подданых на грабе-
жох, водлуг оиоведанья, тот грабеж совнто з
навескою и з виною водлуг артыкулов от сто-
роны жалобливое подаваных пану войскому
на пану Старуйском присудил семи. А потом
дэкрете моем, при мене за разом иоедналисе
так, иж пан Старуйский пана войског с при-
сегп вызволил, а пану воііскому два кони,
которие был иодданым пограбил, вернул и
вжо в тых справах о кгрунтъ згоднвшисе са-
ми зъ собю, такжэ о тые кгвалты, грабежи,
вечное молча нъе межи собою постановили, а
границу межи именмн своими именем его
млстн пана воііског Троцкого Висунскнм а
именем папа Старуйског Беііжанским вечную
за доброволным ггодным их ностаиовенем при
мне іюдкоморим Троцким учиненим и конца-
ми засыпали но правой стороне тое границы
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зоставуючи кгрунъты пана воііског Троцког
до именя ег Впсунског, а по левой стороне
кгрунъты пана Старуйског до именя ег Беіі-
жаньског, а меновите, почавши от петы от
речки и сеножати Ужускердыіш, около дуба
надсохлої1 велпког, перший копец нарожный
усыпан, от тог копца у шнурах чотырох око-
ло тэж великог дуба другий копец нарожный
усыпан, от того копца локтем в лево дорож-
кою малою в пети прутах над тою дорожкою
третий копец нарожный усыпан, от тог коп-
ца у пети шнурахъ около еребины четвер-
тый копец редовый усыпан, от тог копъца у
пети шнурах, перешодшн дорожку, которая
идет з Эйтулянцов до Внсун у пети шнурах
пятый копец редовый усыпан, от тог копца
у шнуру одном шостий копец нарожный, где
старий копец бывал, усыпан, а от тог копца
локтем у лево, перешодши дорогу, которая
идет з Эйтулянцов до Высоког Двора около двух
дубов, у шнуре одном и в трох прутах семый ко-
пец нарожный усыпанъ, а от тог копъца, што
при дорозе около двух дубов у пети шнурах
осмый копец усыпаный, а от тог копца у пе-
ти шнурах девятый копец усыпаный, а от тог
копца у пети шнурах при дорозе, которая идет
з Эйтулянцов до Сомилишок, десятый копец усы-
паный, а от тог копъца просто через дорож-
ку, долиною, старими знаками межою каменми
наложоною, через гору высокую копец оди-
надцатый усыпаный у пети шнурах, а от тог
копца зась долиною через дорогу Бейжанскую
которая идет до Высокого Двора, через ста-
рый копец, которий стоит подле тоеж дороги
у пети шнурах дванадцатый копец усыпаный,
а от тог копца старыми знаками и затесами
у йети шнурах тринадцатый копец над бо-
лотком усыпаныіі, а от тог копца просто че-
рез болотко идет граница аж до ройстя, там
жэ при ройсте на горце около клену у двух
шнурах и в семи прутах четырнадцатый ко-
пец усыпаный, а от тог копъца при том рой-
сте на име Коткушки у двух шнурах и в
пети прутах петнадцатый копец нарожный
усыпаный, а от тог копъца около того ройстя
у двух шнурах и в трох прутах подъ оси-
ною шеснадцатый копец усыпаный, а от тог
копца около того ж ройстя на име Коткушки

аж до дубу там жэ около тог дуба в шнуре
одном и в семи прутах семнадцатый копец
нарожный усыпан, а от тог копъца просто
через сеножатку ег млсти пана войског у
трох шнурах и в трох прутах осмънадцатый
копец усыпаный, а от тот копъца над ройстем
на име Коткушки в пети шнурах деветнад-
цатый копец усыпаный, а от тог копъца у
двух шнурах при дорозе, которая идет з Бей-
жан до Лясишек, мимо озеро Тавраки, двад-
цатый копец старый нарожный стоит и при
том копъцу Старуйский пиведил, иж по тот
копец границу свою мает зъ его млстьго па-
ном войским, а ег млеть пан войский Троц-
кий от тог двадцатог копъца привел зась до
копца старог нарожног, которий стоит над
озером Тавракем, менечы, жэ от тог копъца
вжо далей граница ег млсти пана войског
далей идет з ыншими суседами паны Вйтъ-
минами Дунаями и с паном Лабановским.
Которая ж то справа, яко се передомною то-
чила, естъ до книг моих подкоморских запи-
сана. Писан у Висунах.

Конецъ XXX тома.



І.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ЛИЧНЫХЪ ЙМЕНЪ.

•ІКЖФЖ;

А.
Абазоровичъ Шахманцыръ князь, троц. тата-

рннъ, 468.
Абдиль Саламонъ, князь, татаринъ господар.

троц. пов., 321.
Абдулкеримовичъ Яхса, татаринъ троц. пов., 439.

— Нурша Ибрагимовна, троц. татарка, 439.
Абрагимовичъ Муслимъ, князь, татаринъ троц.

пов., 327.
— Абутко, троц. татаринъ, 439, 440, 458,

Абрамовичъ Янъ Станиславовичу лид. старо-
ста, вилен. войскій, і, 10,

Абдрахмановичъ Абрагимъ, татаринъ троц пов.,
342—347.

— Мустофъ, татарпнъ троц. пов., 342—347.
Айсичъ Хазбей, князь, татаринъ троц. нов., 439.
Айфендеевичъ Ахметъ, князь, татаринъ троц.

пов., 438, Афендеевичъ 439.
Алеевичъ Асанъ, князь, татаринъ троц. пов.,

302—4, 319—322, 323—329, 438—441,
450—462, 457.

Александрова, пани 3(52.
Александровичъ Воіітехъ, челов къзацныіі 1996,
Александръ, король польскін, великій князь

ЛИТОВСКІЙ 2, б, 133, 135, 326.
Алкечова Шагута Зекерина, княгиня татарка,

326, Шаута Земировна 457.

Алымовичъ Махметъ, татаринъ троц. пов., 439.
— Мустофъ, татаринъ троц. пов., 439.
— Фетьма Васковна, Махметова, княгиня,

татарка троц. пов., 4 400.
Амброже̂ вичъ Балтромей, а ем. 400.
Амбросовичъ Андрей, зем. троц. пов., 102.
Андреевичу Александръ, шляхтнчъ, 411, 415.

— Лукашъ, шляхтичъ, 247, 249.
— Павелъ, врадникъ попортскаго дво-

ра, 187.
Андреевскій Якубъ, зем. трок, пов., 56—57, умо-

умоцованый 150—152, 224, 276, 301,
293, 298, 441—444.

Андрушевичъ Николай, писаръ дворовъ пов ту
виленскаго, державца ожскій и пере-

ломскій 238.
— Михно, 35].
— Станнславъ, старостичъ ожскій и пере-

ломскій, 56—57, 450.
— Янъ, 351.

Антоновичъ, Андрей воркольскій войтъ, 395, 397.
— Матей, умоцованый, 192, 195 —198,

242—245, 256—268, Антоневичъ, зем.
лид. пов. 366—368, 373—380.

Афендеевичъ Ахметъ, троц. татаринъ, князь, 456.
Ахмановичъ Алихно, князь хоружій, троц. та-

таринъ, 439.
Ахметовичъ Айса, татаринъ господарскій троц.

пов та, 50—55.
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Синулнсъ, трок, татаринъ, 54.
Шалька Богдановна, княгиня, троц. та-

тарка, 51.

Б.

Базаровичи, троц. татаре, 46, 50.
Базаровичъ Айдаръ, господар, татаринъ, 45, 47.

— Ахметъ Юсифовичъ, татаринъ троц.
пов., 5.

— Богданъ Мортузичъ, троц. татаринъ 47.
— Мулкуыанъ, татаринъ троц. нов., 5.
— Муртузъ, князь, зем. госп. троц. пов.,

4, 6, татаринъ 45, 47.
— Мустуфа Айдаровичъ, троц. татаринъ, 47.
— Одиматъ, татаринъ троц пов., 5.
— Сулиманъ, татаринъ троц. пов. 5.
— Эйдаръ, князь, зем. госп. троц. пов., 4.

Бака Ганна РІвановна Кунцовича, • бывшая
княгиня Нелединская, 52.

— Ганна Семеновна Зар цкая, зем. тр ц.
ПОВ, 74—80, 83—84.

— Ганна Юрьевна Радошппковна, зем.
208—9, 223—4, 299—301, 422.

— Иванъ, зем. трок, пов та, опекунъ трок-
СКИХЪ церквей 50—55, 74—80, 83—84,
Иванъ Ивановичъ, троц. нам стникъ
142—143, 145—147, 269, 270, 274, 327.

— Тимо ей, зем. троц. нов., 208—9, 223—4,
299—301, 350, королев, дворянинъ
411—415.

Бачиная 418, 422, 423.
Банстянскій Щасный, Якубовичъ зем. 411—413,

417.
Балтромеевичъ Александръ, шляхтичъ 247, 249,

175.
— Немира, панъ, 65.
— Томашъ, зем. 222.
— Щасный, зем. 400, 418, 419, 423, 424.
— Якубъ, зем. господар, трок, пов., 62—

68.
— Янъ, войтъ селаТернянъ, 153,154, 160,

161.
Барановскій Григорій, возный троц. пов., 256,

286, 303, 320, 321, 324, 326, 329, 439,
440, 452, 455, 458, 460.

Бартломеевичъ Мартинъ, бояринъ, 284.
— Янъ, зем. 400.

Бартошевичъ Станиславъ, писарь, 121.
— Ядвига Миколаевна, Михайлова Ра-

домская 99, 100,
Безводицкій Михалъ, шляхтичъ, 327.
Бекешъ Владыславъ. См. Скорнята-Бекешъ.

— Гавріилъ, 111, 113.
Баневичъ Михайло, шляхтичъ 158.
Бенковичъ Матей, царевичовскШ тивунъ, 327.

Бенюнскій Валентін, панъ зацныіі, 455.
Берковскій Янъ, 340, 341.
Бернатовичъ Янъ, шляхтичъ троц, пов., 371,

374. 375,
Бесекирскій Бартогпъ, панъ 422.
Бжура Михалъ, м рникъ пзъ Васешскаго но-

в та, 39,
Блажеевичъ Павелъ, 453.
Бобровичъ Томашъ, зем. трок, пов., 116.
Богдановичи, зем. госп. троц. нов., 7, 269, 405.
Багдановичъ Матей Павловичъ, зеіг. троц. пов.11.

— Палевъ Янъ Щасновичъ, зем. троц. пов.
10, 11.

— Сабуль, воркольскій лавннкъ 395.
— Станиславъ Щасновичъ, панъ, 1.0.

Богдевичъ Крнштофъ, умоцованый 373—380.
Боговитиновичъ Богушъ, писарь в. кн. Л-го, 131,

132, 133, 135, Боговптннъ 137.
Богуславова Зофія Прецславовна, зем. троц.

пов., 7.
Богушевичъ Бенедиктъ, зем. троц. пов., 102.

— Беняшъ, зем. троц. пов. 127.
— Настасья Миколаевпа Сенькевичъ, 68,

69, 70,
— Петръ, 68, 60, 70.
— Павелъ, 430.

Богушевскій Ярошъ, умоцованый, 117—125.
Бойба Маркъ Яновичъ, шляхтичъ 79.
Болкевичъ Якубъ, зем. 452.
Бона, королева польская, 85, 93.
Бонюлевичъ Каспоръ, шляхтичъ, 424.
Боровичи, татаре 48.
Боровскій Янъ, королев, скарбовый писарь, 300.
Борткевичъ Петръ, шляхтничъ 206.
Бранець Григорій Омеляновичъ, умоцованый

30, 32.
Братишевская Кристина Сулимянка, 104.
Братишевскій Мшсолай, 104, 105, 106, 108, 109,

госп. зем. троц. пов. 125—130, 403.
Брезскій Арнольфъ Миколавичъ шляхетний

панъ 52, 53. 54.
Бродацкая Луція Габріяловна, 52.
Бродацкій, 51, Петръ, ианъ 52, 54.
Брынза Нацкій Александръ, королев, секре-

тарь, 110—116, иунскій державца,
Новгород, войскій 131—136, Бриндза,
пунскііі староста 137, 142.

Булгакъ Иванъ Васильевичъ, зем. троц. пов., 237.
Бурба Ядацкій Мартинъ Станиславовичъ, зе-

мянинъ троц. пов., 202—208, 246, 248—
251, 278—9, 432.

— Николай Станиславовичъ. зем. троц.
пов. 246, 248—251, 278—9.

— Станиславъ Габріяловичъ, зем. 246.
— Юрій Яновичъ, пом рчій, 121.
— Янъ Станиславовичъ, зем. 258—251.

Буримъ Галынка Павловна, Янова Горностай
екая 68, 70.
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— Давидъ Павловичъ, 68, 7О,
— Миколай Павловпчъ, 68, 70.

Бутевичъ Амброжей і іатеевичъ, зем. троц. пов.
191—192, 195—8, Амброжей Миколае
ВИЧЪ ЖііДОВПЧЪ 242—5, 255—268,
334—336, 375.

— Балтромей Матеевичъ, зем. троц. пов,
195—8, 335, 375.

— Бернатъ Тишковичъ, зем. троц. пов. 191,
195—8, 335.

— Валеитій Балтромеевичъ Матеевнчъ, зем.
242-5, 255—268, ЖіІДОВПЧЪ 334—336,
366—368, 369, 372—380.

— Каспоръ, зем. троц. пов., 190—8, 335.
- Криштофъ, зем. 195 — 8.

— Матей Григовнчъ, зем. троц. пов. Ш ,
195—8, 335,

— Миколай Ленартовнчъ, зем. 191. 195—8,
335.

— Петръ Миколаевичъ Жидовпчъ, зем.
троц. пов 335, 5.

— Себестыянъ Яновичъ, зем. 190, 195—8.
— Стаішславъ Станиславовичъ, зем. 191,

105-8, 335.
— Томашъ Станиславовичу зем. 191,195—

8, 335.
— Щефанъ Яновнчъ, зем. 191, 195—8.
— Юрій Яновичъ, зем. 191, 195—8,
— Якубъ Миколаевичъ Жндовичъ, зем. 191,

195—8, 335.
— Янъ Петровичъ, зем. 195—8.
— ЯЦКО, 370,

Буткевичъ Марта Петрова, 350.
— Мартииъ, 350.
— Станиславъ, 350.
— Янъ, 350.

Быховецъ Миколай, панъ 8, 12, зем. троц. цов.
145—147, 174, челов къ зацный, 199,
201, 350.

Бышляй Маркъ, ианъ 116—125, Марко 239,
240, 241.

Б лая Петрова, троц. воєводина, 370.
Б левичовна Щасная, Павлова Жукова, 44.
Б левичъ Юрій, войтъ села Лиганнь. 162.

— Мальхеръ, 416.

В.
Вазгирдовичъ, Висгирдовичъ Каспоръ Яновичъ,

зем. трок, нов., 39.
— Лавринъ Яновичъ, зем. трок, цов., 39.

Валентиновичъ Миколай, шляхтичъ, 309.
Валицніе, земяне 393.
Валицкій Мальхеръ, нанъ 82, 139, шляхтичъ

206, 394.
Варсоба Богданъ, госп. зем. городен. нов.,

119, 120.

Василевичъ Маркъ, панъ зацный, 230.
Василевскій Александръ, панъ 7, 9, 428.
Васильевичъ Маркъ, 226.
Васкевичъ Миколай Венцлавовичъ, зем., 201,

— Балтромей, панъ, 292, 446,
— Андрей Яновичъ, нанъ 422.

Венцлавовичъ Мартинъ, шляхтичъ, 58.
— Ганна Адамовна Якубовая, зем., 203,

204.
Венцлавъ, королев, секретарь, 157.
Вербицкій Андреянъ, умоцованый, 35.
Вербовскій Богданъ, королев, дворянинъ, 110.
Верижина, княгиня, 121.
Веселовсній Петръ, дворный подскарбій

110, 131, 145.
Визгирдъ Петръ, маршалокъ ковен. пов., 131.
Викторовичъ Езофъ Павловичъ, 106.

— Матысъ, госи. зем. трок, пов., 106.
— Павелъ, госп. бояр. трок, пов., 105, 106.

, — Юрій, господар, бояр. трок, нов., 105.
Вилкожентисъ Петръ, госи. зем. троц. пов, 125.
Вилчекъ Венцлавъ, панъ, 292.

— Стани ел авъ, 391.
Витославскій Якубъ, панъ, 153, 154, 155, 159,

162, 163, 164, 168.
Вихоровскій Коспоръ, 429.
Вихторновичъ Миколай, м рннкъ, 201.
Влошекъ Станиславъ, королев, подскарбій,

жижморскій державца 88, 89, 383.
— Янъ, панъ 390.

Вилунскій Мартпнъ, панъ 145.
Внучекъ Янъ, панъ 218, „Янъ Внучекъ писаръ"

424.
Внучко Раина Бушевна, пзъ Тарасовичъ 430.

— Станиславъ, 430.
Войдоговичъ Амброжей, зем. трок, нов., 48.

— Аытонъ, зем. госп. троц. пов., 6, 48.
— Езофъ Войтеховичъ, зем. госп. троц.

пов., 6.
— (Войдовговичъ) Зофія Щасновна Мате-

ева Шедовичъ, зем. троц. пов., 450.
— Мартинъ Станиславовичу зем. госп.

троц. пов., 6.
Войзбунова Едвига Еномна Миколаєва ІНимко-

вича, зем. господ, ковен. нов та 4, 5,
40-42, 44-50.

Войзбунъ Лукашъ Миколаевичъ, зем. господ.
ковен. пов та 4, 40-42, 44-50.

— Миколай, зем. госп. троц. пов., 5, Ми-
колай Шнмковичъ 40, 44.

— Павелъ Яновичъ, зем. трок, пов., 45.
— Томашъ Котовичъ, умоцованный, зем.

трок нов., 40-42, 45.
— Якубъ Миколаевичъ, зем. господ, трок.

НОВ., 4, 40-42, 44-50.
Война Андреіі, крайчій в. кн. Л-го, 147.
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Семенъ, ужвенскій тивунъ, судовий
королев, ревизоръ 86, 88, 216, 217,
219, 222, 272, 352, староста поюрскій,
полонговскій державца 392, 394, 395,
397.

— Соколъ, староста ожскій и перелом-
СКІЙ, 152-161, 161-70.

Войниловичъ Янъ, жоыойтскій подкоморій, 85.
Войнятъ Криштофъ Григорьевичъ, зем. трок.

ПОВ., 188.
Войтеховичъ Андрей, зем. трок, пов., 48.

— Балтромей, шляхтичъ 381, 384.
— Миколай, шляхтичъ 381, 384, 387, 388,

389.
— Размусъ, шляхтичъ, 215.
— Станиславъ, шляхтичъ, 381, 382, 424.

Волкъ Балтромей панъ 65.
— Беняшъ, умоцованый, 150-152.
— Янъ, панъ 111, 112, 115.
— едоръ, нам стнпкъ сомилишскій 7, 9,

79, 217.
Воловичъ Андрей, 96.

— Григорій, ловчій в. кн. Л-го, 89.
— Остафей, панъ, 13, каштелянъ вилен-

СКІЙ 14, 16, 18, 19, 20.
— Павелъ, городенскій подкоморій, 225,

24].
Володкевичъ Габріалъ, госп. зем. троц. пов., 144.
Вол ч ко Юрій Якубовичъ, волькиницкій и ле-

пунскій державца, 39.
— Станиславъ, 151, 152, 300.

Вонжодъ Станиславъ Миколаевичъ, госп. зем.
троц. пов., 125.

Воропанъ Янъ, врядничокъ, 7,
Воропай Янъ, зем. троц. пов., 330-333.
Ворсобъ Богданъ, 226, Варсобичъ 227, 231.

— Иванъ, 227, Ворсовичъ, шляхтичъ 237,
— Себестыянъ, 226, 227.
— едора, Миколаєва Крешевская, 226.

Ворсобы, зем, 230.
Выдра Янъ, ковен. хоружій, 42, 43, 180, 184, 189.

— Альжбета Шимковна Сеньковича 42,43
В тринскій Фридрихъ, королев, дворянинъ, 39

Г.

Габріяловичъ Амброжей, зем. троц. пов., 166.
Галецкій Дмитрій, панъ 238.
Ганговскій Якубъ, л сничій, 113.
Ганусовичъ Якубъ, воіітъ жижморской воло-

сти, 90.
Гастевичъ Адамъ, зем. вилен. пов., 220, 321,

22, 324-329, умоцованый 438—441,
455—460

Гедройть Барбара Компарская, княгиня, 425—
436 Гедройтева 436—437.

— Иванъ, умоцованый 430,
— Касперъ, Матушевичъ князь, подко-

морій ковенскаго пов., 8о, 81, 131.
— Мартинъ, князь на Видинишкахъ, ста-

роста вилкомирскій, державца обель-
СКІІІ, 425-436, 436-437.

— Михалъ, 100.
— Янъ, панъ 297.

Гледовицкій Янъ Войтеховичъ, поборца горо-
ден. пов., 119.

Гл бовичъ Юрій, мерец. державца, 120.
Гедговдъ-Янушковскій Андрей Юревичъ, 192, зем.

троц. пов. 193.
— Балтромей Григорьевичу зем. трок.

ПОВ., 192-193.
Гейстовтъ Станиславъ Мартпновичъ, зем. трок,

пов., 45, лепунскій херужичъ 101.
Гейсторъ Щасный, возный трок, пов., 46, 47.
Гелвановскій Фабіянъ, умоцованый 450-454.
Герковичъ Каспаръ, зем. ковен. пов., 45.
Гижицкій Янъ, служебникъ Новгород, воеводи-

ны Галены Горностаевой, 59.
Гилисъ Балтромеіі Станиславовичутивунъ им -

нія Стравиникъ-Талимонты, 249.
Гирдіонскій Захарьяшъ Миколаевичъ, м рникъ

земянинъ, 283.
Гл бко Миколай, генералъ (воз.) городенскій,

242, 243, 256, 335, 366, 375.
Гл бовичъ Юрій, мерец. державца, 121.

— Миколай, на Дубровн , подстолій вел.
кн. Л-го 299-301, воевода смоленскій,
державца дадешковскій и оникштен-
скій, 410-417, 422, 424.

— Янъ на Дубровн , стольникъ в. кн.
Л-ГО, 208-9, 223-4, 284, 416, 420, 343.

Гнатовскій Зигмонтъ, зем. 411.
Говчевичъ Грннко, 400.
Годачевская Богдана Нагишковна 340, 341.
Годачевскій Миколай, зем. трок, нов., 116, 230,

340, 341, 396.
Гоздевскій Матысъ, шляхтичъ, 195.
Голенскій Валентііі, волочникъ (землем ръ), 142..
Головчинскій Матфей, князь, 114.

— Щасный, князь, 82.
— Ярославъ, князь, 110, Ярославъ Яро-

славовичъ, его им. Барберпшкп 114.
— Ярославъ Рапаловичъ, его им. Голов-

чинъ 131, 134.
Голубицкій Петръ, зем. вилкомир. пов. 299.

— Янъ, панъ 78, 269, 274.
Голубъ Андреіі, трибуналистъ, 10.
Голыианскій Янушъ Юревичъ, князь, воевода

троцкііі 157, 166.
Гольшанскія княжны: Марина Юревна Козин -

екая Михайлова, каштелянова луц-
кая; Ганна Юревна Мылская, 23.

Горновскій Миколай, 58, 59, 392, 395.
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Гонсевскій Янъ, 416.
Горностаевая, пани 5, 6, новгородская воєводи-

на 44, 48,49, Остафьева, княжна Гале-
на Чарторыская 58-62.

— (Горностаевская) Гальшка Павловна Бу-
римовна, 68, 70.

Горностаевичъ Янъ, панъ, 173.
Горностай Янъ, панъ 42, Горностаііскій 68,

70, 71, 72,74,Иванъ, земскійподскарбш,
писарь, державца слонимскій и дорсу-
шішскій 95, Иванъ 135, 139, Горностай
Иванъ, староста мстибоговскій, держав-
ца дорсуншпскш, бирштанскій и зель-
венскін 157, 165, 166, Гроностайскій
182, 186.

- - Гаврило, 135,
— Остафій, панъ, 50 51.

Госевсная Катерина Филиповна Любовецкая,
зем. 281, 443.

Госевскій Янъ, зем. 281. 282, 410, 421, 423, 424,
441—444.

Григовичъ Матеіг, зем. 127.
— Янъ, шляхтичъ 472.

Григоревичъ Венедиктъ, зем. трок, пов., 39.
— Миколай, паиъ, 284.
— Петръ, шляхтичъ, 206.
— Щасный, зем. 222.

Гриневичъ Балтромей, зем. 408.
— Дорота Твирбутовна, зем. троц. пов.,

448.
— Еиа Книпоровна, зем. троц. пов., 448,

Августыновна 463.
— Миколай Войтеховичъ, 408.
— Якубъ, 386, 388, зем. 408, к. Петро-

вичъ, зем. троц. нов. 445 -447, 448,
449, 462—467.

Гринковичъ Александра шляхтичъ, 237.
— Янъ Мартиновичъ, зем. троц. пов., 452.

Гришковичъ Янъ, бояринъ, 283, 284, боярннъ
пана Яна Глебовича 443.

Гродецкій Стефанъ, шляхтичъ 411, 415.
Гродская Кристина Янова, зем. 320.
Гродскій Лавринъ Яновичъ, зем. 220.

— Михаилъ Яновичъ, зем. 31.9. /
— Станиславъ Яновичъ, зем. 319.
— Янъ, татаринъ господар, троц.пов.,

302—4, 319-322, 323—329, 441, 456.
Громатовскій, м рникъ, 355..
Гроностайскій, см. Горностай.
Гронскій Андрей, панъ 198, 243, 244, 257, 265.
Гроховскій Рафалъ, 22.
Грунтинъ Панель Якубовичъ, зем. троц. нов.

221-223.
— Малгорета Метровім, 221-223.

Губа Станиславъ Авгуштыновичъ, панъ, 268
270, 275.

Губина, Райская, земянка 275.

Гудлевскій Миколай, умоцованый, 117-125, Год-
невскій 58, 62, 83, 87

Гудянская-Тулговъ едора Быховцовна, троц. зем.
писарева, 150-152, 329-333.

Гудянскій-Тулговдъ, Янъ, трок. зем. писарь 6.
7, 8, 9, 10, 11, 84, 98, 99, 150-152, 178,
329-333, 353.

Гурскій Александръ, панъ 159, 168, умоцован-
НЫЙ 199-202, 254, 285—296, ЗЄМ. троц.
пов. 348, 385, зацный 455.

— Миколай, зем. троц. пов., 348.

Д.
Давлебехтеевичъ Махметъ, троц. татаринъ 322

— Мускъ, троц. татаринъ, 322.
Данилевичъ Бенлшъ, 104,105, 107, 108, 109, 110

— Рейна Моколаевна, Пар шовна, зем.
троц. лов., 104, 107,

Дейновскій Станиславъ, челов къ зацный, 199.
Делтиловскій Бартошъ Ириковичъ, панъ 430,

— Зигмонтъ Ириковичъ, 429.
— Крнштофъ Ириковичъ, панъ 430.
— Прецлавъ Ириковичъ, нанъ 430.
— Янъ Ириковичъ, панъ, 430,
— Яронимъ (Іеронимъ) Ириковичъ, панъ

430.
Д ржко Андрей трок, лодкоморій, троц. побор-

ца, 120, 394.
— Гальшка Андреевна, Шимановичъ, 81.
-•• Крнштофъ, королев, секретарь, 81—82,

349, 391—398,
Дешукъ Миколай, умоцованный, 425—437,
Дмитровичъ Левонъ урадникъ довговскій и

перелайскій 238.
Добковичъ Мартинъ, зем. ковен. пов. 97.

— Матей шляхтичъ, 237.
— Станиславъ, господар, зем. трок. пов.

1'8, 110,
— Янъ, боярннъ, 166.

Довборъ, краковопольскій врадникъ, 132.
Довгирдь Вразмусъ, зем. трок.пов., 50, 51.

— Станиславъ, троц. нам стникъ 370.
Довмонтъ Янъ, панъ 173.
Довойна, панъ, 115, 237, Станиславъ, воевода

полоцкій 429.
Дойновскій Станиславъ, умоцованный, зем.

троц. пов., 349—358.
Доминиковскій Янъ, возный, 81.
Дубровицкія княжны, 15.
Домосницкій Янъ, высокодворскій врадникъ,

,143.
Дружейко Станиславъ, нанъ зацный 398.
Дуда Матуль Романовичу „чёлов къ ремес-

-ныіі". 1GQ. . . . .
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Дунай Езофъ Ленартовичъ, зем. троц. нов.,
245, 278, 279, 473.

— Размусъ Ленартовичъ, зем. троц. пов,
245—248.

Д льницкій Григорій, королев, ревизоръ, 119,
]20, 136, 137, 140, 227, 230.

Б.

Евфреймовичъ Ганна Галвелевна, зем. троц.
ПОВ., 268—276, 277—8.

— Янъ Мнхаііловичъ, зем. троц. пов.,
268—276, 277—8, 280.

Езаяшевичъ Мартинъ, 247, шляхтичъ 249, 275,
472.

Ейгеровичъ Григорій, шляхтичъ, 48, 115.
Ейнаровичъ Юрій, возный троц. нов. 4.

— Лукашъ, зем. 400.
Ейсмонтъ Станнславъ Якубовичъ, зем. троц.

пов., 199, 200.
— Катерина Мартиновна Троимовичовна.

зем., 285—296.
— Матысъ Станиславовичу зем. троц. пов.,

200, 209—215, Станкевичъ Ейсимонто-
ВНЧЪ 254—255, 285—296, 383, 409.

— Настасья Щасновна, Станкевичъ, зем.
254.

— (Ейсимонтовичъ) Юрій Станиславовичу
зем. 280—296.

— Яковъ Станиславовичу зем. 285—296.
Ейтмины, земяне троц. пов., 473.
Еразовичъ Нурдовлетъ, князь, троц. татаринъ,

458.;
Еразмусовичъ Миколай, зем. лидскаго пов., 192
Есеневичъ Абдулъ, князь, троц. татаринъ, 458.

Ж.

Жаба Василь Константиновичъ, господар, дво-
ранинъ, 133.

Жарновскій Мартинъ, панъ, умоцованый 455—
460.

Жвитевичъ Юрій, панъ зацный, 398.
— пани Миколаєва, зем. 398.

Жековичи Пошвенскіе, Миколай Матеевичъ,
Григолюсъ Станиславовичъ, Андрей,
Щасный Янъ, Ясовичи, и Станиславъ
Александровичъ, земянетроц. пов., 469.

Жекунцы Войтковичи, 219.
Женкульскіе Войтковичи, 349.
Жигимонтъ (Сигизмундъ) третій король поль-

скій и великій князь Литовскій, із ,
14, 15, 16,39.

Жиделъ Юрііі, ковен. м щанинъ, 113.
Жидовичъ Амброжей Миколаёвичъ, 334—336.

— Валентынъ Балтромеевичъ Матеевичъ,
334—336.

— Бутевичъ, Петръ Миколаевичъ, зем.
191, 195—8, 260, 264, 265.

— Якубъ Мпколаевичъ, зем. 191. 195—8,
260, 264, 265.

Жолнъ Петръ, зем. трок, пов., 116.
Жоравицкій Томашъ, панъ 159, 168.
Жоховскій, князь, виленскій плебанъ, 292.
Жудевичъ Якуб, зем. троц. пов., 127.
Жукъ Павелъ Яновичъ, земянинъ господар.

трок. ПОВ., 4, 5, 6, 40—42, 44—50.
— Юрій Яновичъ, зем. трок. пов. 40, 44, 45.
— Янъ Миколаевичъ, зем. господар, троц.

пов та, 4, 5.

3.

Заборскій Матей, панъ, 70.
— Якубъ 70.

Забрезинскій Янъ Яновичъ, троц. воевода, зем-
скій маршалокъ 93. „заберезинскій"
96, 97, Забрежинскій волковыйскій, на-
м стникъ, 133, староста мерецкій, пун-
скій 237.

— Константину князь, троц. воевода, 93.
Завиша Мальхеръ, витеб. каштелянъ, 34—38,,

151.
— Юрій Миколаевичъ, земянинъ господар..

ТрОК. ПОВ., 58.
Завишина Мальхерова, витеб. каштелянова, Со-

милишская державчина Дорота Сам-
борецкая, 215—221, 349, 391—398.

Заенчковскій Лавринъ, 231,
Заливскій Станиславъ, л сничій мерецкой, лоз-

дейской и сейвейской пущъ 237, 238.
Залинскій, 90.
Залцевичъ Петръ, шляхтичъ 411.
Зал ская Бальцеровна Ганна Шишковна, 413.
Зал скій Стефанъ, умоцованый, 342—347.
Заремба Якубъ, шляхтичъ, 394, 396.
Зар цкая Ганна Семеновна, Иванова Бака,

74—80.
Збаражская Барбара, Корыбутовичъ княжна,,

воеводянка троцкая 34—38.
Збаражскій Костантинъ, князь, 36, 36, 37.

— Петръ, князь 36 36.
—(Збараскій), князь, троц. воевода, 130.

— Стефанъ, князь, воевода Троцкий 34,
Стефанъ Корыбутовичъ 217, 236, Сте-
фанъ Андреевичъ 237.

— Янушъ, князь, браславскій воевода, 35*.
36, 37.

Здровецъ Янъ, 68, 69, 70.
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Зиновья Щасный, зем. трок, пов., 64, 65.
Золотаревичъ Адамъ, 127, 128, 129.

— Янъ Шимковичъ, зем. троц. пов., 129.
Зубрицкій Войтехъ, возный троц.пов та, 35,37,

57, 58, 59, 74, 77, 78, 79, 202, 204, 215,
221, 222, 268, 35], 354, 355, 396, 430.

Зубъ Андрей, 330, 331, 333,
— Ганна Павловна Нешичанна Новицкая,

331.

И.
Ибраимовичъ Обдулъ, татаринъ, 428.
Ивановичъ Петръ, шляхтпчъ, 296.
Ижицкій Криштофъ, возный внленской земли,

14, 16, 17, 19, 22, 30.
Илговскій Андрей, тивунъ тверской, 18, 19, 2о

21, 24, 26, 28, 32, 33.
Ириковичъ Касперова, Ганна Галенсковская,

діельницкая подкоморина, 56—57, 429.
— Каспоръ, панъ 429.
— Криштофъ, 56—57.
— Прецлавъ, 56—57.

• Янъ, 56—57.
— Ярошъ Каспоровичъ, 56, 57,

I.

Іона, мнтрополитъ кіевскій, 24.

Кажебердеевичъ Сулиманъ, князь, троц. тата-
ринъ 458.

Каменскій Матысъ, виленскій возный 421.
Карбовскій Якубъ, слуга 79, 80.
Карпъ Деметръ, королевскій секретарь, 203.
Каспоровичъ Матей, бояринъ 121, шляхтпчъ 237.

— Томко, 205.
Каспоровскій Ярошімъ, олешиекій врадникъ,

143.
Качковскій Адамъ, зем. троц. пов., 102.
Квилецкій Іеронимъ, 352.
Кевдевлетевичъ Абдулъ, князь, троц. татаринъ,

458.
Кельчевскій Криштофъ, сомилнш. староста, 294,

349.
Керемовичъ Абдулъ, трок, татаринъ, 52, 54.
Кирдей Олизаръ, панъ, участникъ шешольска-

го им нія 13, Кирдей Мирскій 17, 18,
Кирдей Мылскій, королев, марша-
ЛОКЪ 23,30,33,

— Юрій, ЗО.

Кирклевскій Щасный, коморникъ троц. пов.,
251—253,296, 302—3006, 307—310, 310—
319, 320, 325—329, 329—333, 339—341,
342—347, 383 385, 398—401, 408. 438—
441, 449—454, 455—460.

Кирсневскій Бартошъ Аіихневичъ, 237.
Кишка, панъ, 21, 28, Станиславъ Станиславо-

вичъ, воеводичъ витебскій 193—195.
— Миколай Миколаевичъ, подляскій вое-

водичъ, доропщкій староста, вотчин-
никъ им. Дусмянъ 196, 255—268, 292,
334—336, 366—368, 371, 373—380.

Кишчина Техановецкая Миколаєва, подляская
воєводина, Старостина дорогицкая и
б льская, Барбара Яронимовна Ход-
кевіІЧОВНа 195—8, 242—245, 255—268,
334—336, 366—368, 372—380.

Ніяновская Абнганла, Лабецкая, зем. троц.
пов., ;ш—329, Адамова Абигула
339—341.

— Біята Кмитянка, Мартинова Коморов-
ская, зем. 339—341.

Кіяновскій Адамъ, зем. троц. пов. 302, 323—329,
339—341, 342—347.

Клидзь Петръ Станиславовпчъ, зем. ковен. пов.,
45.

Климовичъ Ганна Яновна. 452.
— Луція Петровна, зем. 452.
— едоръ, зем. 452, 453.

Клодинскій Каспоръ, блонскій и волькиницкій,
державца, 38.

Кмитянка Біята, пани, 302.
Книперовичъ Авгуштынъ, панъ, 146.
Кобылинская, пани 43, Яновая, Ганна ІПимков-

на, зем. трок, пов., 170—174,179—186,
186—191.

Кобылинскій Янъ Филиповичъ, 353.
Козаковскій Андреашъ, панъ, 209.
Козакъ Янъ, слуга 92, 95.
Козинская Михайлова, Марина Юревна Голь-

шанская, луцкая кашталянова, 23.
Козначеевичъ Григорій, зем. трок, пов., ПО, 116.

— Остафій, зем. трок, пов., 116.
Коклинъ Михалъ, генералъ (воз.) троц. пов.,

174, 300.
— Петръ, 29-2.

Колзаковичъ, 344, Колзакъ 346.
Коморовская Мартинова, пани 302, Біята Янов-

на Кмитянка, земянка- троц. пов.,
323—329, 339—341.

Коморовскій Миколай, мерец. нам стникъ, 121.
— Станиславъ, писарь королев, жижмор-

скаго двора 88, 89.
Компарская Барбара, бывшая Павлова Богу-

шевичова, 425.
Компарскій Адамъ, 385.

— Себастыянъ, земянинъ, 67.
61
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Конаревская Павлова Марина Михайловна Но-
совна, 119, Миколаєва 226, 231, 236.

Конаревскій Миколай, 226.
— Павелъ, 119, зем. трок. пов. 120, 122,

124, шляхтичъ 195, 226, 230, 231,
233, 237, 240.

— Северинъ, зем. 230.
— Янъ, зем. трок- пов., 116.

Константиновичъ Михно, 122, зем., 237, 238.
— Павелъ, шляхтичъ 194, 195.

Кончевичъ Войтехъ, зем. трок, пов., умоцован-
НЫЙ, 171—174, 180—186, 188—191.

Коплевскій Петръ, зем. трок, пов., 393, 394, 398.
Копоть Богушъ, брацлавскій подкоморій 13,

14, 16.
— Лукашъ, королев, дворянинъ, 147—150.
— королев, писаръ, 120.

Корейвичова Щефанова Катерина Моколаевна
Сенькевичъ, 69.

Корейвовичъ Размусъ, зем. троц. пов., 127.
Корицкій Александръ, челов къ зацный 455.
Коркозъ Криштофъ, зем. ковен. пов., 97.
Короткій Александръ, зем. троц. пов., 348.
Корсакъ Андрей, панъ, 70.

— Криштофъ, 416.
-— Андреева, Ягнешка Миколаевна Сень-

кевичъ, 70.
Косовскій Андрей, панъ 257.
Котовичъ Андрей, городен. зем. пнсаръ и по-

борца, 119,
— Войзбунъ Томашъ, умоцованый 40—41,

зем. Лид. пов. 45,
— Левъ, комисаръ 345, Левъ Ивановичъ,

трок, нам стникъ 439, 458.
Кретюнскій Михалъ, возный троц. нов., 199,

2о1, 202, 224, 278, 286, 288, 296, 297,
310, 314, 316, 332, 408, 411, 415, 425,
426, 427, 445, 448, 462, 466.

Крешевская едора Ворсобянка, зем. троц.
пов., 225.

Крешевскій Миколай, 119, 120, 225, 234, 236,
238, 241, 242.

Крижановская Богдана Даниловна едоровичъ,
земянка, 142—143.

Крижановскій Янъ Станиславовичу зем. троц.
ПОВ., 142—143, 249.

Кроссъ Иванъ, умоцованный, 215, 221—223.
Кроха (тоже Кроссъ) Иванъ, умоцованный. 219,

220.
Крунтикъ Мальгорета Петровна, зем. 215.

— Павелъ Якубовичъ, зем., 215.
Круповесъ Авгуштынъ, умоцованный, 77, 80,

104, 105, 108, 109, 152—161, 161—170,
310—319, 425—437, 468—473.

Кугисы, земяне троц. пов. См. Яновичи—Андрей,
Валентинъ, Лукашъ, Матей и Стани-
славъ, 63, 64, 65, 66.

Куголь, ошмян. м щанинъ, 340.
Кудра Петръ, возный трок. пов. 76, 78, Шара-

га—Кудра 79, 80,—Шарага 107, 109,
127, 129.

Куклинская Галена Николаевна Сенькевичъ, 68,
71.

Куклинскій Леринъ, 68, 69, 70, 71, Леринецъ
73, 74,

Кулеша Миколай, величковскій тивунъ 52,
Кульветисъ Францъ Миколаевичъ, трибуна-

листъ, 10.
— Даніель, зем. ковен. пов., умацованный,

441—444.
Кульвинскій Войтехъ Миколаевичъ, зем. госпо-

дар, ковен. повета, умоцованный4О—42,
46, 47.

Кульзимановичъ Муся, троц. татаринъ, 322.
Кунца городен. хоружій 228
Кунцовичъ Ганна Ивановна, Андреева Неле-

динская, княгиня, фундаторка трок,
православной церкви, 51.

— (Кунцовичовна) Барбара 101, Микола-
єва Нарушевичъ, земская подскарби-
на в. кн. Л-го, 103.

— Матеіі, шляхтичъ, 208.
— Янъ Кмитичъ, 326.
— едоръ Ивановичъ, хоружій городен.

пов., 119, 228.
Куро дъ Мартинъ, 413.

Л.
Лавриновичъ Миколай, зем. 400.

— Петръ, высокодворскій хоружичъ 45.
— Станиславъ, зем. 222.
— Щасный, панъ, 252.
— Якубъ, коморникъ земли виленской

15. 23.
Лабановскій, зем. троц. пов., 473.
Лазовскій Станиславъ, зем. ошмян. пов., 340, 341-
Левонтеевичъ Шишко, 12о, 121, 229, Миско 235-
Левонь Янъ, внлен. подкоморій 18, Янъ Яно-

вичъ 23, 29.
Левъ, наіі стникъ высокодворскш, 471.

— Миколай, 471.
— Симопъ, зем. 471.
— Янъ 471.

Лисовичъ Ахметъ татаринъ троц. нов., 455.
Ловицкій Адамъ, нанъ зацный, 455.
Лойбинъ Матей Петровичъ, возиый троц. пов.,

38, 39, 101, 104, 143, 196, 197, 257, 334.
— Мартинъ Петровичъ, господар, зем. троц.

пов., 125—130.
Лопата Щасный, ианъ, 329, 432.
Лосинскій Янъ, князь (ксеидзъ), гвардыанъви-

лен. и ковен. бернардинскихъ косте-
ловъ, 2, 3, Лоскій 423.



— 483 —

Лось Андрей, врядникъ гегужинскаго им нія,
412.

Лукашевичъ Балтромей, 247, 249.
— Иванъ, возный трок, лов., 11, 50,

52, 53, 77, 142, 143, 162, 167.
— Миколай, висунскій тивунъ 468.
— Щефанъ, шляхтичъ, 219, 222.

Луцкій Матысъ, птляхтичъ, изъ Новой Воли. 113.
Лучка Абрамъ, подписарь трок, пов., 11, 55.
Лисовичъ Ахметъ Махметеевичъ, татаринъ гос-

подар, троц. пов та, 4!8—441, 457.
Любецкая Ганна Романовна, княжна, Миколає-

ва Юревичъ Остикова, старостина
кревская, 326.

Люлковичъ Петръ, шляхтичъ троц. пов., 371, 372.
Ляховицкій Вицентый, умоцованный, 299, 301,

436, 437.
Ляцкая Катерина, воєводина новгородская 351,

359—366.
— Изабелла Бонарелли, 470.

Ляцкій Теодоръ, панъ 215, 21(5, его село Ей-
тулянцы 217, 222, 270, 276, ПОЛЬНЫЙ
писарь 307—310, 349, 361, Лядскій
399, 453, 470, 472.

М.

Мазюта Матей, жосленскій м щанинъ, 8.
Макаровичъ Криштофъ, слуга Галены Горно-

стаевой, 59.
— Жипшонтъ, бояринъ олешишскаго дво-

ра, 59.
Маковецкій Іоаннъ, варшавскій архидіаконъ, 89.

• •• Томашъ, виленскій каноникъ скарбо-
вый писарь, судовий королев, ре-
визоръ 86, 88, 352.

Мамлетевичъ Усейнъ, трок, татаринъ, 53, 54.
Маневичъ Екимъ, шляхтичъ, 237.
Мануловичъ Асманъ, трок, татаринъ, 52, Маму-

ловичъ 54.
Марновичъ Мартинъ, шляхтичъ, 291.
Мартиновичъ Балтромей, шляхтичъ, 275, Б. Юре-

вичъ, 446
— Зофія Юрьевна, 446.
— Миколай Юревичъ, 446.
— Станиславъ, зем. троц. пов., .158.
— Шимонъ, панъ, 64.
— Янъ, м рникъ, 272, войтъ м стечка Со-

милишекъ 394.
Мартинъ, подскарбій, 113.
Массальская, городенская иодкоморина, 238, 239.
Массальскій Григорій, городенскій подкоморій,

перстунскій державна 110, 116, 117,
119, 122, 147, 225, 226, 237.

— Фридрихъ, князь, трок. зем. судья, 391.

— Юрій, 416.
— Янушъ БогушевЕЧЪ, князь, господар.

зем. троц. пов., По.
— едоръ, королев, маршалокъ городен.

ПОВ., 147, 225, 241.
Матеввичъ Амброжей, зем. трок пов., 127, 275.

— Габріель, трок, м щанинъ, 52.
— Григорій, шляхтичъ, 275.
— Каспоръ. зем. 222, 247, 249.
— Мартинъ, зем. 400.
— Матысъ, зем. 400.
— Миколай, зем. 400.
— Петръ, бояринъ, 167, шляхтичъ 275.
— Станиславъ, возный трок, пов, 8, 57,

62, 64, 67, 99, 100, 222.
Маковичъ Андрей, шляхтичъ, 237.
Матфеевичъ Ахметъ, троц. татаринъ, 439.

— Михайло, троц. м щанинъ, 52, 53,
68.

— Мухаремъ, троц. татаринъ, 439,
Махметевичъ Ахметъ, Лысовичъ, татаринъ троц.

ПОВ., 438—441.
— Сипулисъ, троц. татаринъ, 52.
— Шагунъ, троц. татаринъ 346.

Мацкевичъ Андрей, 94, 96.
— (Мацковичъ) Каспоръ, зем. 400.
— Мартинъ, зем. троц. пов., 102.
— Петръ, изъ Борковичъ, зем. троц. пов.,

281—285, изъ Борткевичъ 441—444.
— Ядвига Яновна, зем. троц. пов., 28] —

285, 441—444.
— Якубъ Григорьевичу зем. троц. пов.,

349.
— Янъ, 94, 96.

Медвойшъ Юрій Григорьевичъ, зем. ковен
пов.. 97.

Менжинъ Войтехъ, зем. ковен. пов., 93.
— Якубъ, зем. ковен. пов., 93.

Мерла Станиславъ, 413.
Метельскій Янъ Мартиновичъ, зем. ковен. нов.,

81.
— Станиславъ, шляхтичъ 247, 249, 394,

396.
Миглина Ганна Федькова Лазаревичова, зем. 404.

— Щаснова Едвига Федьковна, зем. 403.
— Магдалена Михаіілова Андреевичова

зем. 403.
Миглинъ Мартинъ, шляхтичъ 79, Мар. Щас-

новичъ, зем. трок, пов., 402—407.
— Станиславъ Щасновичъ, зем. трок, пов.,

402.—407.
— Янъ Станиславовичу зем. 403.

Мижинъ Якубъ Лавриновичъ, зем. троц. пов.,
105,106.

— Янъ, зем. ковен. пов., 97.
Мизгирь Григорій Опанасовичъ, слонимскій

возный, 368.
Микитичъ Стефанъ, троц. нам стникъ, 370, 371.
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Миклашевичъ Янъ, зем. троц. пов., 143—145,
307—310.

Миколаевичъ Августынъ зем., 222, 472.
— Андрей, панъ 66.
— Балтромей, шляхтичъ троц. пов., 371.

. — Григорій, 177, 249, Григорій Миколае-
вичъ, 331.

— Лавринъ, зем. 222, 472.
--- Матей, дворянинъ королев., 105.
— Миколай, зем. троц. нов., 102.
— Станиславъ, 68, 70, 71, 73, 472.
— Якубъ, зем. 400.
— Янъ, 68, 70, 71, 73, 453.
— Ярошъ, 68, 70 71, 73.

Миклашевичъ Станиславъ, панъ зацный 398.
Миколай, м рникъ, 8.
Минуличъ Иванъ, королев, ревизоръ, 38.
Милашевскій Матв іі, жижморскш урядникъ

90, 91.
Милкомановичъ Мусель, князь, татаринъ троц.

пов., 327.
Милятовскій Станиславъ Амбросовичъ, зем.

троц. пов., 102.
Минелганскій Адамъ Тишкевичъ, троц, войтъ. 98,

296—301, 330—333.
Мирская, княжна Ганна Юрьевна Ольшанская,

королев, ыаршалкова, 17.
Мирскій Олизаръ Кирдей, королев, марша-

локъ 17.
Мисевичъ Якубъ, зем. трок, пов., 48.

— Янъ, стельникъ, 189.
Митковичъ Мартинъ, 291.

— Мелькъ, бальвернскій м щанинъ, 48.
Михайловичъ Александръ, зем. 291.

— Амброжей, мерецкій, 120, 121.
— Григорій, зем. полоц. в-ва, 119.

Михаловичъ Левъ, городен. подсудокъ, 471.
Михалъ, писарь, мельницкій державца 92, 95.

— Северинъ, 226.
Михневичи, земяне, 230.
Михновичъ Андрей, 352.

— Бонисъ, подданный, тивунъ им нія
Пренъ 78, вотчинникъ пм ній Урдо-
мина и Кирсны 238, 239.

— Василій, 237.
— Григорій, зем. городен. пов., 119, гриш-

ка, 237.
— Миколай, зем. троц. пов., возный

109,125.
— Себестыянъ, 352.

Мицевичи, 58.
Мицковичъ Шишко, виленскій тивунъ и горо-

дничій, 238.
— Якубъ, шляхтичъ, 309, 453.

Минута Богушъ, городен. хоружій, 228.
— Якубъ, земскій хоружій в. кн. Л-го, 147.

Млечко Андрей, панъ, 9, 12.

Можейко Павелъ, умоцованый, 225, 229, 334—
336,366-368, 375—380.

Можейковичъ Григорій, шляхтичъ, 206.
Мойсеевичъ Якубъ, земянинъ ковен. нов., 97.
Монкевичъ Лавринъ, умоцованый 465—467.

— (Монковичъ) Миколай, шляхтичъ троц.
ПОВ , 3 7 1 .

— Петръ, шляхтичъ троц. воеводства 374.
375.

— (Монковичъ) Степанъ, зем., 291, 294.
— Янъ Петровичъ, зем. ковен. пов.,

умоцованый 97, 176—179.
Монтвилъ-Островскій Янъ Петровичъ, комор-

никъ трок, пов., 125.
Монтовтъ, панъ, участникъ им нія ІІІешоль

13. Андрей 14, Андрей Андреевичъ 17,
28, 30, 31, 32. 33.

Мордасовичъ Янъ, зем. троц. нов., 102.
Мордашевичъ Василій, возный городен. пов.,

228.
Муртозичъ Обдулъ, татаринъ, 326.

— Патея, татарка, 326.
— Тохтамышъ, татаринъ господар., троц.

пов. 326, Вуртузичъ 327.
Мустовтъ Воіітехъ, панъ, 39.
Мустофовичъ Абдулъ, князь, татаринъ троц.

пов., 327, Абдулъ •- Керішъ 344.
— Фатля Асановна Толзаковна, татарка,

343.
— Шахметъ, татаринъ троц. пов., 343.

Мусичъ Ахметъ, троц. татаринъ, 458.
Мухичъ Ахметъ, татаринъ троц. пов., 402—4.

323—329, князь 455, 456, 460—462.
Мухоремовичъ Абраимъ, татаринъ троц. пов.,

438,440, 455-456.
— Невбичара Мухинка Ибрагимова, Не-

гирдевна, татарка троц. пов., 438.
Мылская Ганна Юрьевна Голынанская, 23.
Мылскій Олизаръ (Мирскій Кирдей), королев.

маршалокъ 23.
Мышка. См. Черневскій-Мышка.
Мстиславскій, ианъ, 88.
Мятельскій Станиславъ, шляхтичъ, 206.

н.

Навлицкій Мнколай, панъ, 52, 53, Миколай Ми-
хаііловичъ 142.

Навра Алей Ахметевичъ, князь, татаринъ троц.
пов., 342—347.

Нарковичъ Авгуштынъ, панъ, 299, Наркевичъ
Авг. Юревичъ 422.

Нармунтъ Станиславъ, возный, 148.
Нарушевичъ Миколаелая, земская подскарбина в.



— 485 —

кн. Л-го 101, Барбара Кунцевичовна
103, 147—150

— Криштофъ, державца булгаковскій
248 5, 255—268, 337—339, 366, 368.

— Миколай, королев, писарь, 122.
— Павелъ, жижмор. державца, 93,

95, 96.
— Янъ, подскарбичъ в. кн. Л-го 147, лов-

чій в. кн. Л-го, лоздейскій державца,
мерец. л сничій 410, 415, 424.

Нацкій Бринза королев, секретарь, пунскій ста-
роста и л сшічій 110—116, 131—136.

Нацъ Юрій Чивовичъ, умоцованый, 297.
Нев ровичъ Балтромей, панъ, 203.
Нев ровскій Амброжей Габріяловичъ, зем. троц.

нов., 127.
Нев ръ, порискш приставь 157, 166.
Некрашевичъ Неверъ, 370.
Нелединская, княгиня, фундаторка трокской

церкви Рождества Пречистой Бого-
родицы 50, Андреева, Ганна Иванов-

на Кунцовнча 51, во 2-мъ брак
Иванова Бака 52.

Никирдовская Абрагимова Невыгара Мухинна,
татарка троц. пов., 456.

Новицкая Дорота Миколаевна Сенькевичъ, 68,
70, Себестьяновна Путовская 75.

Новицкій Себестыянъ, зем. трок пов., 42—44, 68,
69, 70, 72, 73, 74, 173.

— Янъ, вилен. нам стникъ, 21.
Новсутъ Себестьянъ Якубовичъ, возный троц,

ИОВ. 116, 117, 125, 192, 372, 377.
Ножевская Рейна Кощанка, зем. троц. пов., 225,
Ножевскій Криштофъ, зем. троц. пов., 225, 228.

235, 238, 241, 242,
Ноневичъ Станиславъ, зем. лид. пов., 366.
Носова Михайлова Марина Дмитровна, госпо-

дар, зем. мерец. пов., 121.
Носовъ Северннъ, 231.
Нурдовлевичъ ІОсупъ, татаринъ 345, Нурдовле-

тевичъ 346.
Нурковичъ Сулейманъ, князь, троц. татарннъ,

458.
Н мцовичь Миколай Станиславовичъ, зем. 205.

— Ядвига Етковна Адамова, зем. 205.

О.
Оборскій Петръ, троц. тнвунъ и городничій 352,

сомнлишскш державца 394.
Обрыцкій Щасный, нанъ 429.
Обуткевичъ Яхъ, татарннъ троц. 456. 458.
Обушно, троц. татаринъ толмачъ 53, 64.
Огановскій Щефанъ, дусмянскііі врядникъ 335,

375.
Огинская, княгиня Матфеева Катерина Иванов-

на Юрловна, 250.

Огинскій Богданъ Ыатфеевичъ, изъ Козельска,
трок, подкоморій, 1, дорсунишскій
державца 2, 3, 6, 12, 14, 16, 34, 38,
40, 42, 44, 50, 55, 56, 58, 62, 68, 74,
79, 80, 83, 84, 85, 86, 98, 101, 103, ПО,
116,117, 120, 125, 131, 142, 143, 145,
147, 150, 152, 153, 161, 171, 174, 175,
ПОДПИСЬ „ПИСМОМЪ ПОЛЬСКИМЪ, ТЫМИ

словы: Богданъ Окгинскій подкомо-
рыи Троцкій ренко сво" 177, 179, 186,
191, 193, 199, 208, 209, 215, 221, 225,
242, 242, 245, 251, 255, 268, 277, 278.
280, 285, 296, 329, 333, 342. 348, 349, 372.

— Богданъ едоровичъ, изъ Козельска.
подстолій трок, воеводства, подпнсалъ,
въ качеств печатаря, подъ докумен-
томъ „рускимъ пнсмомъ" 177.

— Матв н, вилен. тивунъ, 96.
Огоновскій Щефанъ, дусмянскій врадникъ 260,

262, 375.
Окунь Янъ, панъ, 292.
Оль, уроч. въ им. Шешаляхъ 21.
Олентскій Янушъ, 135.
Олесницкіе, паны, 292.
Ольшанскій Павелъ, князь, бнскупъ виленскій,

24.
Ольшанскія княжны, 14.
Онисифоръ (См. Петровичъ Ониспфоръ), ми-

троп, кіев., 13, 16.
Орловскій Михалъ, умоцованый, 194—5, 305—

306,331.
Ор ховичъ Окула, 334, умоцованый 355.
Осейтевичъ Нурдовлетисъ изъ Петрокемовъ,

татаринъ, 53.
Осинскій Станиславъ, панъ, 184.
Остиковичъ Миколаевъ Юревичъ, Ганна Рома-

новна княжна Любецкая 326.
Остикъ ІОрііі Григорьевичъ 326.
Островицкій Павелъ, ошмян. хоружій, 21.
Островскій Константинъ Ивановичъ, князь, вое-

вода троц., наивысшій гетманъ 92.
— Янъ, коморникъ трок, пов., 116, Монт-

вилъ Островскій йнъ Петровичъ 125,
153, 156, 156, 158, Янъ Монтвилъ Ост-
ровскій 161—170.

Острожскій Константинъ Ивановичъ, троц. вое-
вода, наивысшін гетманъ в. кн. Л-го,
95, 97.

Остроухъ Янъ, зем, ошмян. пов., 197.
Офанасовичъ Федорі), трокскій Пречистенскін

игуменъ, 53.

П.

Павловичъ Балтромей, 228,
— Григъ, тивунъ повацкаго двора, 154,160.
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— Матей, возный трок, пов., 99, 173,
176, 177.

— Николай, зем. гослодар. троц. пов., 143—
146, зем. мин. пов. 224, 249, 247, 452.

— Самсонъ, шляхтичъ, 237,
— ЯнъВойтеховичъ,зем. городен. пов., 228.

Павловскій едоръ, зем. трок, пов., 116.
Пакошъ Себестыянъ, 85, 87, 88, 98, изъ Уля-

шовичъ жижмор. державца 131, 132,
137, 138—142.

Парпшъ Матей, зем. троц. пов., 126.
— Миколай, зем. трок, пов., 39, 55, 104,

105, 106, 107, 109, 126, 127.
— Рейна Миколаєва, зем. троц. пов, 104,

106,108.
— (Парпшина) Томила Щепановна, Юр-

жичъ, зем. троц. пов., 104, Додила 107.
Патриновскій Григорій, панъ, 98, Григорій Ан-

дрІЯСОВИЧЪ 296, 304—6, 310—319, 331,
332.

Пацковичи, господар, бояре въ троц. пов., 379.
Пацковичъ Гальжбета Балтромеевна, зем. 307—

310.
— Петръ Матеевичъ. зем. троц. пов.,

307—310, 371, 374, 375.
— Юрій, шляхтичъ троц. пов., 371.

Пашичъ Янъ, зем. троц. ПОВ., 248, 268—276,
286—296, 298, 299, 334, 337, 338, 356,
391—398.

Пашковичъ Войтехъ, 453.
— Матей, зем. троц. пов., 102.

Пелгримовскій Геліяшъ, королев, писарь 87.
Перевоевичъ Мартинь Балтромеевичъ, бояринъ,

283.
Перевой Мартинъ, 422.
Петкевичъ Мальхеръ, вилен. зем. писарь, 26.

— Михалъ, вилен. зем. писарь, подписалъ
выпись изъ акт книгъ „писмомъ ру-
скимъ" 177.

Петрашкевичъ Константинъ, 351.
— Янъ, 217, Сепянскій 2І8, 351.

Петриковскій Григорій, зем., 296—301.
Петровичъ Андрей, зем. 400.

— Криштофъ, зем., 144, шляхтичъ 193.
— Мартинъ, шляхтичъ, 247, 249.
— Матей, дворанинъ господарскій, нам -

стникъ рудницкій и терешишскій
156, 157, 165, 166, 391.

— Миколай, 80, 81, шляхтичъ 275, троц.
пов. 371.

— Онисифоръ, митрополитъ кіевскій,
галицкій и всея Руси 13, 16.

— Павелъ, зем. троц. пов., 127.
— Станиславъ, умоцованый, 69, зем. троц,

пов. 102.
— Филипъ, 246.
— Юрій, зем. троц. пов., 102.

— Якубъ, 384.
Петруковичъ Григъ, шнипельскій лавникъ, 395.
Пилевичъ Вацлавъ, 101. 102.

— Лавринъ Антоновичъ, 101, 102.
— Матей Антоновичъ, 101, 102.
— Миколай Якубовичъ, 101, 102, 103.
— Оршуля, Антонова Якубовичъ, Мацков-

на, 102.
— Станиславъ Антоновичъ, 101, 102.
— Юрій Антоновичъ, 101, 102.

Подберезскій Юрій Самсонъ, маршалокъ Бра-
славского пов та, 299.

Поос нковскій Мартинъ, 156, Подс нковскій
157, 165, 166.

Покерскій Григорій, зем. трок, пов., 394, 396.
Покертенскій Юрій, кляхтичъ, 206.

— Григорій, шляхтичъ, 206, 394.
Покубятина, пани, 71, 73, 74.
Поламенскій Касиоръ Себестыяновичъ, зем.

троц пов., 150—152, 284, 420, 421.
Полбочекъ Станиславъ, зем. 246.
Полбочекъ Зофія Миколаевна, зем. 99.

— Миколай, зем. 99.
Полтовскій Езофъ Щасновичъ, трок, возный, 10.
Полукордъ Балтромей Мартиновичъ, земянинъ

398—401.
— Ядвига Петровна Шедевичъ, зем. 398—

401.
Попинигъ Янъ, умоцованый, 132.
Поплавсній Криштофъ, умоцованый, 148.
Порцовскій Балтромей Гавриловичъ, зем. трок,

пов., 116.
Пошвентскй Александръ Матеевичъ, зек. 215—

221, 221—223, 355.
— Андрей, 349,355, Ясовичъ, зем. троц.

пов., 469.
— Григорій Станиславовичъ, зем. І215—

221, 221—223, 355, ГригалЮСЪ 469.
— Матей Петровичъ, 355.
— Миколай Матеевичъ, зем. 215—221, 221—

233, 355, 469.
— Павелъ Якубовичъ, 356.
— Станиславъ Александровичу 469.
— Щасный, 349, Юревичъ 355, Ясовичъ 469..
— Юрій Матеевичъ, зем. 215—221, 2 2 1 —

223, 355.
— Янъ, 349, 355, Ясовичъ 469.

Претоцкій Андрей, шляхтичъ, 193.
Прудыски, уроч. 72.
Проймовичъ Мартинъ, зем., челов къ зацный, 67.
Пронсній, князь 55, 235. .
Протасовичъ Іона, митрополитъ, 23.
Пукшишка, служба, 71.
Путовская Дорота Себестьяновна, Новицковна,

75, 76.
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Путовскій Янъ, зем. трок, пов., 74-80, 83, Янъ
Балтромеевичъ 84, 403.

Пчолинскій Миколай, 340, 341.
Пшудскій Миколай, 14.
Пядевскій Мартинъ, умоцованый, 349-358, 358-

366.

Р.
Рагоза Михаилъ, архіепископъ митрополитъ

кіев. и галиц. и всей Руси, 152-162,164.
Радивиловичъ Криштофъ, зем. Лид. пов., 195-

98, 334—337, коморникъ, Криш. Ста-
ниславовичъ коморникъ лид. пов.,
366—368, 373, 376.

— Петръ, шляхтичъ, 237.
Радивилъ Криштофъ, князь на Биржахъ и

Дубникахъ, вилен. воевода, польный
гетманъ вел. кн. Л-го, солнец., урендов.
и борисовскій староста, жижмор. дер-
жавца 2, 85, коконгавзенскій старо-
ста 85, Миколай Криштофъ, князь на
Олык и Несвиж , троц. воевода, 145—
187, воевода виленскій 236.

— Миколай Криштофъ, князь на Несви-
ж и Олык , троц. воевода 99, гетманъ
в. кн. Л-го 119, Миколай Юрьевичъ
121, 203, 236.

— Юрій, князь на Дубинкахъ, изъ Биржъ,
троц. каштелянъ, мозыр. староста, 225,
241, 299.

Радиминскій, панъ 43, Войтехъ, умоцованый
85, стольникъ земли Жомоитской 285.

РадомснаяЕва, Тишкевичъ, 100.
— Дорота, Михалова, зем. 99.
— Михайлова, Ядвига Миколаевна Бар-

тошевичъ, 99, 100.
Радомскій Михалъ, зем. 99—Гедройть 100, 311,

317, 318.
Радошинскій Юрій, ковенскій земскій судья, 85.
Раецкая, троц. войская, 300.
Раецкіе, паны, 279, 421, 423, 432,433,436.
Раецкій Абрамъ, панъ, 174, 175, 420, 424.

— Адамъ, панъ 420, 424.
— Альбрихтъ (Ольбрихтъ), 391.
— - Бальцеръ, троц. войскій 6,8, 9,10,11, 34.
— Каспоръ, троц. хоружііі, 7, 9, 11, 122,

240, 433.
— Криштофъ, панъ, 9, зем. трок, пов., 174.
— Тимо ей, троц. нам стникъ, 423.
— Янъ, троц. войскій 8, 12, вилен. коню-

шііі 12, жижмор. хоружііі 90, литов.
королев, подконюшій 174, ротмнстръ
24G, вилен. конюшііі 420.

Райская, Губіша, земянка, 275.
Райскій Станиславу державца олитскііі, сіш-

ненскій и немоноитскій, 39, 275.

Рапаловскій Ярославъ, князь изъ Головчина
131, 134, 135, 139.
Ревускій Херубинъ, 322.

Ринкевичъ Миколай, зем. ковен. пов., 93.
Рипинскій Габріель, панъ, 12, шляхетный панъ

35, 85, 121.
Ровинскій Семенъ, врадникъ и войтъ митро-

полит, им нія Поваки, 153, 158, 159.
Рогинскій Левонъ, панъ, 185, 189, 285.

— Янъ, панъ 421, 422, 442,443.
РОЗНЯТОБСКІЙ Венцлавъ, врадникъ сомилишской

ВОЛОСТИ, 216.
Ромфольтъ Барбара Миколаевна Сепянская Ми-

халова 351, Румфельтъ 359.
— Михалъ, 351.

РондоманскійБалтромей, зем. троц. пов., 202,203,
208, 215—223, 381—383.

— Янъ, челов къ зацный 199, умо-
ЦОВанныЙ 268—276, 277—8, 280.

Руматовскій Матысъ, м рникъ 360, 362,, зем.
троц. пов. 377.

Румовичъ Дынай, князь, троц. татаринъ, 458.
Рызгорскій Иванъ Савичъ, панъ, 39.

— Лавринъ Савичъ, зем. троц. пов.,
38-40, лепунскій хоружичъ 125.

Рыло Быковскій Янъ, зем. лид. пов., 242—245,
255—268, 336.

Р коша Петръ, 246.

с.
Савичъ Лавринъ, трок. грод. писарь, 84.
Садокрывичкій Якубъ, волькишщкій подстаро-

стій, 38.
Сайбутъ Лавринъ Стецевпчъ, зем. ковен. пов., 97.

— Матей Лавриновичъ, зем. ковен. пов., 97-
— Стаішславъ Стецевичъ, зем. ковен. пов.

97.
— Стефанъ Лавриновичъ, зем. ковен. пов.

97.
Саковичъ Лавринъ; зем. трок, пов., 116.

— Павелъ, зем. господар, троц. пов., умо-
цованный 5, 44-50, 125.

— Станиславъ Богдановнчъ, возный троц.
пов. 236, панъ зацныіі 455.

Самборецкая Дорота, см. Завишина Мальхерова.
Самише Миколай, зем. троц. пов., 340, 341.
Сап га Богданъ, трок. зем. судья 4, 8, 35, 46,

48, Богданъ Федоровичъ 85, 86, 89,
90, 91, 92, 93,94, 97,98, 116—125, 145,
147, 178, 226, 227, 235, 236, 241.

— Богданъ Павловичъ, воевода меньскій
(мішскій), 86.

— Дмитрііі, 85, 86, Димнтрій едоровнчъ
88, 90, 93, 94, 97.

— Левъ, подканцлеръ вел. кн. Литовска-
го, 16.
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— Миколай, королев, кухмистръ в. кн.
Л-го, остринскій староста, луненскій
державца, 191, 195—198, 242—245,
334, 366, 373—380.

— Павелъ, конюшій, в. к. Л-го 327, старо-
ста ошмен., симненскій и ыетельскій
339—341.

— Янъ Богдановичъ, троц. зем. судьичъ
225, 241, 242.

— едоръ, 91, королев, дворянинъ 92, 93,
95, 96, 97, 98.

Сап ги, 119.
Сап жанка Зофія Дмитріевна, 85, 86, 98.

— Марина Дмитріевна, 85, 86, 98.
Сап жина Барбара Ярошшовна Ходкевичовна,

Миколаєва Еишчіша Техоновецкая, воє-
водина подляская 192.

— Богдана Нагишковна, 340, 341.
— Катерина Касиоровна Кунцовна, Бог-

данова, 225, 228, 241, 242.
— Федорова 85, Марина Левковна 88,

90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98.
Себестыяновичъ Озыяшъ, умоцованный, зем.

лид. пов. 126-130.
Северинъ Тимо ей Михайловичів, господарскій

зем. троц. пов., 121, 236.
Сейбутъ Валентій, госп. зем. ковен. пов., 110—

116.
Селява Бальцеръ, зем. троц. пов. 346.
Семашкевичъ Войтехъ, 43.
Семашко, панъ, 146.
Семеновичъ Абрамъ, зем. троц. пов., 101, 103,

слуга 262, 263.
— Захаріяшъ, умоцованный, 111-116.
— Тиша, вилен. бурмистръ, 157, 165, 166.
— Янъ, урадникъ мерецкій, 238.

Сенькевичъ Миколаєва Якубовичова, пани 43.
— Галена Миколаевна, 68.
— Давидъ, шляхтичъ 411, 415.
— Дорота Миколаевна, 70.
— Зофія Миколаевна, Кравшовая, 70.
— Настасья Миколаевна Богушевичъ 68.

70.
— Станиславъ Себестыяновичъ, 173, 186,

шляхтичъ 190.
— Станиславъ Юревичъ, 186, шляхтичъ

190.
— Ягнешка Мнколаевна Сенькевичъ, Ан-

дреева Корсакъ 70.
Сеньчуковичъ Шахманцеръ, трок, татарннъ, 52.

— Хайсе, трок, татаринъ, 54.
Сепянская Альжбета Мартиновна, 353.

— Катерина едоровна, 354, ЛяцкаяЗБЭ-
366.

— Оршуля Григоревна Миколаєва Гри-
горовичъ, 354.

— Оршуля Яновна Станиславова Ла-

врпновича 353.
— Ядвига Андреевна, жена троц. енера-

ла Щасного Сепянскаго 363.
Сепянскій Адамъ Амброжеевичъ, зем. троц. пов.,.

349-958.
— Андреіі Николаевичу 354.
•— Андрей Станиславовичъ, земянинъ троц.

НОВ., 349-358.
— Балтромей Гриневичъ, зем. троц. пов.,

349--358.
— Мартинъ Станиславовичъ, зем. троц.

пов., 349—358.
— Матей Станиславовичъ, 351.
— Миколай Андреевичъ, зем. троц. пов.,.

349—358, 358—366.
Миколай Григорьевичъ, 353.
Михаилъ Станиславовичъ, 351, 354,
359—9 366, 472.

— Павелъ Лаврнновичъ, зем. троц. иов.,
349—358.

— Петръ Станиславовичъ, 354.
— Себестьянъ Гриневичъ, зем. троц. пов.,

349—358.
— Себестьянъ Миколаевичъ. 359-366.
— Стефанъ Станиславовичъ, 353.
— Щасный, возный и генералъ троцкій

349—358, 358—366, 376, 411, 425—437,
468, 479.

— Щепанъ Станиславовичъ, зем. троц. пов.,
349-358.

— Юрей Гриневичъ, зем. троц. иов., 349-
358.

— Юрій Станиславовичъ, 351.
— Янъ Амброжеевичъ, зем. троц. пов., 389,

358.
— Янъ Петровичъ, 351.
— Янъ Петрашкевнчъ, 217, 218, 396.
— Янъ Себестыяновичъ, зем. троц. пов.,

349-558, 358-366.
— Янъ, шляхтичъ, 394.

Серг евичъ Галена едоровна, 68; 70, 71, 73.
— Ганна едоровна, 68, 70, 71, 73.
— Дорота едоровна 68, 70, 71, 73.

Сигизмундъ (Жнкгимонтъ) король польскій, ве-
ликій князь Литовскій, 85, 86, 120,—
Первый 131, 133, 135, 147, 148,157,
166. —Третій 225, 299, 370, 891. —Ста-
рый 229.
Сигизмундъ Августъ, король польскій и
великій князь, Литовскій 86, 88, 90,.
91, 92, 97,121, 227, 229, 326, 352,392,471,.

Сидоровичъ Петръ, бояринъ, 166.
Симонъ Левъ, троц. войскій, 159, 173, коро-

лев. КОММИСсарЪ 223-224, 299, 349,391,
423, 467-473.

Скирмонтъ Ярошъ, умоцованный, 148.
Склянскій, панъ, 167.
Скорнята Бекешъ Владиславъ, королев, дворя-
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нинъ, бирштан. державца и л сничій,
110—116.

Скробъ Станиславъ Михайловичъ, 102, Скро-
бовичъ, возный трок, пов., 106.

Скуминъ, см. Тишкевичъ-Скуминъ.
Скуминъ Теодоръ, Новгород, воевода, городен.,

олнтскій староста, 110, 134, 300.
Славецкій (Славенскій) Войтехъ, королев, скар-

бовый писарь в. кн. Л-го, 145, 147.
Собестыяновичъ Станиславъ, зем. трок, пов., 172.
Соболевскій Янъ, зем. троц. пов., 193, 194.

— Александръ Коспоровичъ, зем. троц. пов.
445-447, 448, 462-467.

— Балтромей, 390, Войтеховичъ, зем. троц.
пов., 445-447, 448, 462-467.

— Валентинъ Войтеховичъ, 386, 464.
— Войтехъ Балтромееішчъ, зем. троц. нов.,

463, 464.
— Дорота Твпрбутовна, 285, 296, 449, 463.
— Ева Авгуштыновна Книперовна, 386.
— Малгорета Бояровна, зем. троц. пов

448, Станиславовна Босановна 463, 464
— Матей Юревичъ Заборовскій, земянинъ-

382, 464.
— Миколай Войтеховичъ, зем. троц. пов.,

445-447, 448, 462-467. ,
— • Станиславъ Миколаевичъ, зем. троц,

ПОВ., 463, 464.
— Щасная Яновна, 285-396.
— Якубъ Юревичъ, зем. троц. пов., 464.
— Ягнешка Покубетянка, зем. троц. пов.,

448, Урбановна Покубятовна 463, 464.
Совговичъ Янъ, коморникъ трок, пов та, 3, 6,

40-42, 45, 47, 62-68, Янъ Мартиновичъ
142-143, J43-146, 152-161, 61-170, 170-
174, 175-179, 192-195, 209-215, 245-248,
248-251, 253-255, 277-278, 280-285, 285-
296, 280-283, 384-391, 402-407, 408-480,
441-444, 445, его родоначальникъ Сов-
гунъ 446, 448, 462-467.

Совгунъ, родоначалъникъ дворянскаго рода
„Совковичи" 446, Совгусъ 466.

— Балтромей Войтеховичъ, 446, 447.
— Балтромей Олехновичъ, 44 6, 447,448,464.
— Балтромей Юревичъ, 446, 448, 449.
— Валентинъ Войтеховичъ, 446, 447.
— Войтехъ Янушковичъ, 446, 447.
— Зофія Юрьевна, 446, 448.
— Каспоръ Мартиновичъ, 446.
— Мартинъ Янушковичъ, 446, 447.
— Миколай Войтеховичъ, 446, 447.
— Олехно, 446, 447, 466.
— Шимонъ Олехновичъ, 446, 447, 466.
— Юрій Шимоновичъ, 446.
— Янушко Олехновичъ, 446, 447, 464.
— Янъ Мартиновичъ, 446.

Совгяло Еронимъ, генералъ вилен. воеводства,
155, 164, 437.

Соколъ Война, зем. троц. пов., 152, 153, ста-
роста ожскій и переломскій 154—161

Соколъ—Война, ожскій староста, королев, ко--
мисаръ, 110, 161—170.

Соломерецкая Маруша Ивановна, 149.
Сонгайлова Ядвига, зем. троц. пов., 466.
Сорока Каспоръ, шляхтичъ 424.
Сороки, паны, 284, 221, 442.
Стабинскій, панъ 300.
Станелевичи, земяне 137.
Станиславовичъ Войтехъ, возный ковен. пов., 6.

— Амброжей, 350.
— Балцеръ, зем. госп одар. троц. пов., 345,

Селява 346.
— Барбара, 350.
— Грегоръ, 252.
— Гринь, 350, 352.
— Зофія, 350.
— Лавринъ, 350, 332.
— Магдалена, 350.
— Малгорета Матеевна, 350.
— Мартинъ, зем. 350.
— Миколай, зем. троц. пов., 127, шляхтичъ

296, 350, 352
— Павелъ, 350.
— Петръ, шляхтичъ 381.
— Станиславъ, 350.
— Стась, 351.
— Урбанъ, зем. 144.
— Шимонъ, возный земли виленской, 13.
— Юрій, 350, 352.
— Ядвига, Янушковна, 350, 352.
— Янъ зем. трок, пов., 171, изъ Богдано-

ВИЧЪ, ВОЗНЫЙ 173,181, 182, 186, 187,
193, 194, 195, 208, 223—4, 245, 248,
281, 299, 304, 385, 331, 411, 4L5, 423, 441.

Станкевичи, См. Ейсимонтовичи—Станкевичи.
Станкевичъ Андрей Миколаевичъ Менскій Ста-

роста, 330, 331.
— Жигимонтъ Петровичъ, зем. слоним.

ПОВ., 197 198,243—245,257,260, 261, 3.36,
— Матысъ Стэниславовичъ зем. троц. пов.

209,ЕйСИМОНТ0ВИЧЪ, 553—255, 380-383,
384—391, 446 462.

— Настасія Щасновна, зем., 254.
— Станиславъ, Якубовичъ, панъ. 209.
— Стефанъ, шляхтичъ 194, 195.
— Юрій Станиславовичъ, зем. 254.
— Якубъ Станиславовичъ, зем., 254.
— Янъ Лукашевичъ шляхтичъ, 219.

Станчикъ Балтромей, зем. 222.
Станьковичъ Юрій, м рникъ, 43, Юрка, 69.
Станюлевичъ Якубъ, 197.
Староместскій Петръ, 430.

— Филинъ, 430.
Старуйская Марина Селицковна, зем. троц.

нов., 468—475.
Старуйсній Андрей, панъ, 216, 217, зем* троц

62
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ПОВ. 221—223, троц. ВОЙТЪ 407—478.
Стасевичъ Стась, зем. 222.

— Шимонъ, шляхтячъ, 237.
— Юрій, зем. 222.

Стаховская, пани, 5, 6, Михайлова 44, 46, 48.
— Ганна Одринская, 430.

Стаховскій, панъ 48, 49, 50, Николай, троц.
грод. судья 421.

— Криштофъ, 430.
Сташкевичъ Лавринъ, 65.
Стефановичъ Петръ, зем. 400.
Стефанъ (Баторій), король польскій 3, 14, 16,

16, 18, 24, 32, 82, 111, 119, 120, 150,
224, 231, 299, 292, 394, 428.

— Михайло, врадникъ олешишскаго дво-
ра, 59 61.

Стоцкій Миколай, ганусишскій врадникъ, 101.
Стравинская, зем. троц. пов., 194.
Стравинскіе, паны, 75.
Стравинскій Адамъ Балтромеевичъ, зем. троц.

нов., 193—195, дворянинъ 300.
— Павелъ, шляхтичъ, 275.
— Станиславъ Щасновичъ, челов къ зац-

ный, 79, шляхтичъ 142.
Стракъ Габріель Матеевичъ, 53.

— Янъ, трок. грод. судья, 4, 5, Янъ
Матыясовичъ, Янъ Адамовичъ, троц.

грод. судья 44, 79, 174, 195,
Судвоевичъ Григорій Алехновичъ, зем. трок,

пов., 45.
— Лукашъ Алехновичъ, зем. трок, пов., 45.

Судвой Лукашъ Олехповичъ, зем. трок, пов,
116.

Сулимянка Кристина, Миколаєва Братишевская,
104.

Суморокъ Михаилъ, ковен. зем. писарь, 34,113,
114.

Сумовскій Янъ, шляхтичъ, 275.
Суходольскій, князь (ксендзъ), вилен. кано-

никъ, 47, 49.
Сыровичъ Гендрута Юревна Миколаєва Хрщано-

вичъ, зем. 278.
— Якубъ Андреевичъ, зем. троц. пов.,

243—248, Хрщановичъ 248—251, 278—9.
Сыръ Войтехъ Щефановичъ, 246, 247.

— Андрей, зем., 248.

Т.

Тальвойшовичъ Лавринъ, панъ 471.
Тальвойшъ Адамъ, Дынемборскій староста, 275,

348, радунскііі и жосленскій держав-
ца 410, 424.

— Самуель, панъ 182, 235.
— Фольтинъ земянинъ трок, пов., 42—44,

72, 73, 74, Станиславовичъ 170—174,

179—186, 186—191, ФОЛЬТЫЙ 471.
— Миколай, каштелянъ земли жомои-

тской, радунскій староста, бирженян-
скій тивунъ, 1, 2, надворный марша-
локъ вел. кн. Л-го, староста радунскій,
тивунъ бирженянскій, 42, 68—72, 85,
86, 172, 189, 471.

Талятовичъ Павелъ, шляхтичъ троц. пов., 371.
Танская Богдана Денисовна, зем. трок, пов.,

42Й—1-3«, 436—437.'
Танскій Валептій, зем. трок, нов., 325—436,

436—437.
Тарковскій Андрей, служебникъ, 35.
Тарновская Ганна Гамшеевна, Щефанова, 51.
Тарновскій Щефанъ, зем. трок, пов., 51.
Тасюкевичъ Миколай Юревичъ, зем. троц. пов.,

129.
Тахтамисевичъ Давпдъ Селимша, татарннъ, 345.

— Разбахтъ, татаринъ, 345.
Твирбутъ Янъ, панъ, 292.
Телега, дьякъ, 133.
Темертичакъ или Темертичъ Абрагимъ, князь,
троц. татаринъ, 439, Темирчикъ 458.
Темирковичъ Шахметъ, пунскій царевичъ, тата-

ринъ, 457.
— Янбекъ, пунскій царевичъ, татаринъ,

457.
Терликовскій Сарафинъ, 429.
Тирвинскій Станиславъ Якубовпчъ, возный

троц. пов., 325.
Тишкевичъ Адамъ, зем. трок, пов., 81,—Минел-

ганскій, троц. войтъ 98, 99, 208, 296,
297, 304- -6, Адамъ Андреевичъ, Ме-
нелганскій 310—319, Тышкевичъ
330—333.

— Ева, Радомская, 100, 332.
— Скумина Теодорова, воєводина новго-

родская, старостина городенская, олит-
ская, юрборская и нововольская, Ка-

терина Ляцкая, зем. троц. пов., 349—358.
— Криштофъ, зем. троц в-ва, комисаръ,

145—147.
— Янъ, умоцованый, (сынъ Анны Кобы-

линской), 179—180, 187—191, минел-
ганскій 297, 298.

Тишковскій Мартинъ Яхитевичъ, возный ошмян.
нов та, 20.

Товть Якуть, пунскін м щашшъ, 48.
Толкачъ Янъ, панъ умоцованный 2, 3.

— Давидъ, рудшщкій и терешишскій
врадникъ, 157 166.

Толзаковичъ Абдрахманъ, Асановичъ, татаринъ
троц. нов., 343.

Толоконскій Радинонъ трок. грод. судья, 7,
ирыятель 9, 10, 11.

Толоконскій едоръ, зем. троц. в-ва, комисаръ,
145—147.
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Толочно Петръ, Богдановичі,, троц. зем.о пдсу-
докъ, 8, П, Петръ Богдановичъ 39,
102, 125, 311, 317.

Томковичъ Амброжей, зем. троц. пов., 127.
— Балтромей, 353.
— Беняшъ, зем. троц. пов., 127.
— Венцлавъ Григорьевичу 353.
— Мартинъ, шляхтичъ, 275.
— Матей 2*8, шляхтичъ 237.
— Ульяна Григорьева Балтромеевна Мел-

ковича, 353.
— Щепанъ Григорьевичу 353.
— Янъ, зем. троц. пов., 453.

Томушевичъ Селимъ, князь, троц. татаринъ 458.
Торчило Миколай, умоцованныіі 16.
Тохтамышъ Муртузичъ, татаринъ господарскій

трок, пов., 320, 327.
Трасковичъ Мартинъ, шляхтичъ юрборскоіі во-

лости, 113.
Тризна Янъ, королев, маршалом» 85, смолен,

каштеляновичъ 131.
Троимовичъ Мартинъ, зем. троц. пов., 198—202,

209—215, 253—255, 289, 290, 293, 409.
— Настасья Щасіювна, Эйсмонтовичъ,

зем. троц. ПОВ, 198—202, 209—215,
253—255.

Тулговдъ-Гудянскіи Янъ, трок. зем. писарь, 6,
7, 8, 10, 99, 100, Тулговъ 150—152,

329—333.
— едора Быховцовна, 329—333.

Турлай Щасныіі, зем. ковен. пов., 93.
— Станиславъ, зем. трок, пов., 393, 394,

398.
Тухъ Павелъ, королев ревизоръ н дворяшшъ,

96.
Тучко Амброжей, умоцованый 469—473.
Тымиртичъ Ибранмъ, королев, маршалокъ и пи-

сарь, князь татарскій, 428.

У.
Ульскій, ианъ 405.
Ушинскій Янъ, м рникъ, 22, 69, 220, 322.

Ф.
Фальковскій Викторішъ, возный троц. пов.,

153 156, 159, 161, 162, 167, 2оО, 254,
354.

Федевичъ Миколай, высокодворскій хоружііі
370.

Федоровичъ Богданъ, троцкій нам стникъ 344.
— Василій, священникъ трокской цер-

кви Рождества Богородицы, 50—55.
— Денисъ, зем. 428-

— Захарьяшъ, умооцваный, 80—82.
— Миколай, панъ, 67.

Фесковичъ Юрій, зем. 249.
Фронцкевичъ Михалъ, изъ Радимина, полоц.

подкоморій 85, 86.
Фурсовичъ Селимъ, князь татаринъ троц. пов.,

220, 326.
— Юсуфъ, князь татаринъ троц. пов.,

220, 226.
Фурсъ, зем. ковен. пов., 93, Мпхалъ 97.

— Станиславъ, ошменскш маршалокъ, 292.

X.
Ходкевичъ Григорій Александровичъ, ковен-

скій староста, 91.
— Александръ Ивановпчъ, пунскій нам ст-

нпкъ, 133, графъ на Шклов Быхов ,
изъ Мыши, воевода троцкій 325.

Халецкій Деметрш, пзъ Хальча, земскій под-
скарбііі и писарь в. кн. Л-го 145.

Ходкевичъ Герошшъ, воевода мстиславскій,
трибунальний маршалокъ, подписал-
ся иодъ документомъ „польскимъ
ПИСМОМЪ" 1 7 7 .

— Григорііі, панъ виленскіи староста грод-
ненскій 230.

Хоецкій, 54.
Хомичъ едоръ, зем. 398, 399, 401.
Хорельскій Григорііі, шешольскій и кроштен-

скій нам стникъ умоцованыіі митро-
почита, 24, 32.

Хомичъ едоръ, зем. троц. пов., 307—310.
Хотишевскій Войтехъ, слуга, 81.

201, 202—8, 213, 248—251, 285, 332, 380,
391, 398—401, 425, 428, 437, 444, 450,
462, 471.

Хрщановичъ Барбара Матысовна Петрова, зем.
троц. пов., 269, 277—8.

— Гендрута Юрьевна, зем. троц. пов., 248—
251, Миколаєва Хрщановичъ 278.

— ЛавріШЪ, зем. 268—276, 277-280.
— Ленартъ, зем. 268—276, 277—280.
— Криштофъ, зем. 268—276, 279—280.
— Миколай, возный троц. нов., 200,
— Павелъ, возный 2 троц. пов., 242, 251, 252,

256, 268—276, 277—8, 180, 307—310,
334, 349, 350, 351, 373, 374, 398, 399,

450, 462, 468.
— Урбанъ, зем. 268—276, Урбанъ Петро-

внчъ 277—280.
— Якубъ Андреевичъ Сыревичъ, зем. 248%

Ц
Царевичъ Пунскііі, Шахметъ Темирковичъ, 326

— Янбекъ Темирковичъ, 326.
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Цвирбутъ Петръ Якубовичъ, шляхтичъ 472.
Цедровскій Мальхеръ, панъ зацный, 455.

ч.
Чановицкій Касперъ, старотроцкій нам ст-

никъ, 145—7.
Чаплинскій Матысъ, панъ, 85.
Чарторыйскаякняжна Гелена, Остафьева Горно-

стаева—воєводина новгородская, 58.
Часновицкій Каспоръ, 147.
Черневскій Мышка Иванъ Ярофеевичъ, возный

трок. ПОВ., 45, 53. 78, 79, 101, 144.
Чеховичъ Каспоръ ІОревичъ, подкоморш вил-

комирскііі, із , 14, 16.
— Мартинъ, королев, дворянинъ, 91.

• — Томашъ, зем. трок. пов.. умоцованный
58—62, 199—202, 285—296, 304—306.
316,317.

Чивовичъ Юрій, зем. 297, 298.
Чивчики, пробощовскіе вацкіе татаре, 455,458,

459.
Чижовна Миколаєва, Галена Богушовна изъ

Тарасовичъ, 430.
Чирвинскій, возный троц. пов., 303, Стагшславъ

340, 342, 343, 282, 438, Станиславъ
Якубовичъ, 440.

ш.
Шалева Оршуля Яновна Гринкевичовна, Кас-

порова 175—179.
Шалевичъ Бальцеръ Касперовичъ, 175—179.

— Войтехъ Каспоровичъ, 175—179.
— Ганна, Ева, Зофія и Ядвига Каспоро-

вичовны, 175—179.
— Станиславъ Каспоровичъ, зем трок.
— Шаль Янъ Каспоровичъ, 175—179.

Шалжада Соломоновна, татарка 457.
Шарага Кудра Петръ возный трок, пов., 79,

107, 153, 159, Щарага Кудра 162, 165,
168.

Швабъ Ярошъ, зем. троц. пов., 6.
Шедевичъ Балтромей, зем. 398—401,

— Зофія Щасновна Войдовговичъ Матеева,
троц. зем. 449—454.

— Лавринъ, зем. 452.
— Мартинъ, Матеевичъ, зем. троц. пов.,

451.
— Матысъ Матеевичъ, зем. троц. нов.,

449—454.
— Миколай, зем. 398—401, II. Матеевичъ

451.
— Павелъ Матеевичъ зем. 154,

— Петръ Матеевичъ, зем. троц. пов., 449—
454.

— Станиславъ, зем. троц. пов., 449—454.
Шейховичъ Талвойшъ, татаринъ троц. пов.,

32], 322.
— Хадычъ Давлебехтовна, трок, татарка,

322.
ПОВ., 80—82.

— Галена Томашовна, 80—82.
— Галыпка Андреевна, Держекъ, 81.

Шимановичъ Томашъ, зем. господар, ковен.
пов. 175.

Шимбаръ Адамъ Юревичъ, зем. троц. пов.,
307—310.

— Станиславъ Миколаевичъ, зем. 307—310.
— Юрій, зем. троц. пои., 307—310.

Шимковичъ Богуславъ, зем. трок, пов., 12.
— Езофъ, служебшікъ, 76.
— Станиславъ, шляхтичъ, 58.

Школовичъ Андрей, шляхтичъ, 237.
Шолковскій Янъ, зсмяшшъ вилкомир. пов., 299.
Шостовицкій писарь, 157, 166.
Шукжда Касперъ Станелевичъ, 134.
Шумскій Мнколаіі Криштофовичъ, королев,

державца рудшщкііі, межир цкій и
тереншшскій 152—161, 162—170.

Шурпа Лукашъ, умоцованный 225, 228, 233.
Шурскій Янъ, служебникъ 1,

Щасновичъ Андрей, 453.
— Войтех7>, зем. 222.
— Каспоръ, зем. 452.

Щоголъ, зем. ковен. пов., 93.

Юревичи, 379.
— Авгуштынъ, зем. 224, 300.
— Балтромей, зем. троц. нов., 445, 4G4, 465.
— Войтехъ изъ Богдановичъ, шляхтичъ

222.
— Галена Юрьевна, Родошннковна, во

2-мъ брак Тимоееева Бачина, 224.
— Зофія Юрьевна Щефановичъ, зем. троц.

нов., 445, 464. 465.
— Иванъ, шляхтичъ, 411, 415.
— Катерина Яновна Кіютевна, 386.
— Матъ, зем. 222. Матысъ 389, 390.
— Павелъ, зем. 222.

Юревичъ Станиславъ, панъ, 173.
— Щасный, шляхтичъ, 206, 247, 349, 396.
— Юкъ, войтъ села Ворколъ, 394.
— Якубъ, зем. 384—391.

Юржичъ Томила Щсиановна, Миколаєва Парп-
шана, зем. троц. нов., 104.
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Юрковичъ Матукъ, бояринъ олешискаго двора,

Я.
Явойша Амброжей, зем. троц. нов., 251—253,

398.
— Янъ, панъ зацный 398.

Явойшовичъ Матысъ Якубовичъ, зем. ковен.
пов., 45.

Ягейло Розмусъ, панъ 33].
Ягеловичъ Янъ Мартиновичъ, м рникъ 106.
Ядацкій, см. Бурба-Ядецкій
Якимовичъ Щепанъ, 227, 230.

— Якимъ, зем. 237.
— Абдула, князь, татаринъ троц пов.,

321—322.
— Балтромей, шляхтичъ, 292.
— Балтромей, гегужинскій бояринъ, 412,
— Мартинъ, шляхтичъ, 292.
— Николай, зем. троц. нов.. 102, 206.

Якубовичъ Себастыянъ, возный трок, пов., 46.
— Ходыча Мартузянка, троц. татарка, 321

Якубъ Миколаевичъ, зем. господар, ковен. по-
в та, 4.

Якшта Якубъ, Яиовичъ дусьмянскій м щанинъ
375.

Якуновичъ Якуть, лавникъ села Рудомянцевъ
48.

— Андрей, 63.
— Валентынъ, зем. господар, трок, пов.,

62—68.
— Войтехъ, зем. 144, шляхтичъ троц. пов

371.
— Гальжбета, 350.
— Григорій 350, зем. 400.
— Беняшъ, зем. лид. пов, 129.
— Лавринъ, зем. 400.
— Лукашъ, войтъ города Волькиникъ 38.
— Марта, 350.
— Матей 63, витеб. воевода, маршалокъ,

державца волышницкій и мерецкій,
95. 350.

— Миколай, зем. 222, 350.
— Петръ, зем. троц. пов., 128
— Отаниславъ, 63.
— Томашъ, 350.

Яновичъ Счасный, служебнпкъ, умоцованный, 1,
с> 8
_, о,

Щ

8
_, о,

— Щасный, панъ 42.
— Юрій, 335.
— Ягнешка, 350.
— Якубъ, дусьмянскій м щанинъ, 260.

зем. 400.
— Янъ Яновнчъ, зем. 237.

Янушевичъ Петръ, зем. трок, пов., 116.
Янушковская, земянка троц. пов., 349—353.

— Балтромей Григорьевичу 192.
Янушковскій—Гедговдъ Андрей Юревичъ, 192.
Янушовичъ Амброжей, шляхтичъ, 237.
Янъ, бискупъ виленскій, 95.
Ярмола Яяъ, королев, дворянішъ, 110.
Яронимовичъ Янъ, зем. трок, пов., 39.
Ясеневичъ Абдулъ, князь, татаринъ троцкаго

пов. 327.
— Войтехъ, панъ 24.

Ясенскій, Ясинскій Миколай, писарь вел. княж.
Литовскаго 13, подкоморііі земли ви-
ленской 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 33, 34.

Ясудовичъ Кршитофъ, зем. трок, пов, умоцо-
ЦОВанНЫЙ, 170—174, 218, 222. 252.

— Лукашъ, зем. трок, пов, умоцованный
391—398.

— Марина, земянка троц. пов., 251—253.
— Мартинъ Якубовичъ, зем. троц. пов.,

251—253.
— Матысъ, шляхтичъ, 252.
— Щепанъ, панъ зацный 398, 552.
— Янъ. зем. 452.

Ясутовичъ Щасныіі, шляхтичъ трок, пов., 66.
Яцкевичъ Матысъ, жижморскій войтъ, 85.

едоровичъ Бурцъ зем. ковен. пов., 93.
— Володько, бояринъ, 121.
— Еско, господар, зем. 120,121.
— Манка, 121.



п.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ГЕОГРАФИЧЕСКИХЪ НАЗВАНІЙ.

А.
Авкштосе, с ножать уроч., 270, 276.
Автонаты, Непракштенскііі грунтъ, 422.
Адамово, им. въ Талмонтовичахъ, 202, 203,

Адамовщина 204, 206, 207.
Александровская нива, 43, 189.
Александровскій садъ, 73,—грунты 180.
Андрейковый рубежъ, уроч. 133, 135.
Антарукле или Уштолтяны, гегужинское село,

(12 уВОЛОКЪ) 412.
Антобулы, село 49.
Антокольни, называемое иначе—Орчунцы, Буб-

ли, село 98.
Антокольны или Поводя, королев, село, 85.
Антоново, им. троц. пов, 281.
Апидемайти уроч. 62.
Апидеми, нива, 202, Оішдоми 203, 206, 208.
Аріє, озеро, 123.
Арія, р ка 123.

Б.
Базаровичи, им. въ троц. пов., 4, 44.
Бакаляровое, оз., 229.
Балберишки, им. ковен. пов,, 131, 136, перво-

начально Ганусишки 139.

Балса, р., 112, 114.
Балсалавки с ножать, 112, Балсолавкпсъ (28

мор. 19 прут.) 113, 114, 115.
Балтоажерисъ, озеро, 301.
Балтуписъ, р ч. 152, 157, 158, 160, 162, 166, 167.
Бальбериская дорога, 136.
Барберы, им. кн. Яр. Яр—ча Головчинскаго,

114, 133, 134, Барберишки 140.
Бейжаны, им. троц. пов., 222, 434, 468—473.
Беланишки, село 300.
Березникъ, грунтъ, 270.
Березовое болото, 433, 436.
Берестейское воєводство, 372.
Берестовица, им. 226,
Билайтишки, уроч., 146.
Биржи, им. 2.
Бирулишки, им., 82, 394.
Бирштанская королев, пуща, ея разграннченіе

съ пущею Пунскою, 110—116.
— держава, 114.

Бирштанское л сничество, ПО, 113,114, 115 116.
Бирштаны, им., 114, 116, 140.
Блажищка, нива, 106.
Блюдели, л съ—урочище, 269, 271.
Бобра, р., 226, 230.
Богданишни, гегужинское село (17 уволокъ),.

413, 416, 420.
Богдановичи, им. трок. пов. 171, 173, 179.
Богдановскіе грунты, троц. пов., 7.
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Болтуписъ, см. тоже Балтуписъ.
Борбутишки, с ножать, надъ р. Стравою, 405.
Борвойнишки, им. въ троц. пов., 6, 9.
Бороле, грунтъ им нія Минелганъ 296—298,

304—6, Бороли 310—319.
Борткевичи, им. 441.
Борткишка, нива 441, 442.
Бражела р ка, 146, Бражелка 147.
Бранскій пов тъ, 197, 198.
Браславскій пов тъ, 132, 299.
Бубей или Орчунцы, королев, село, 85, Буб-

ли 98.
Бузганскій л съ им нія Стравеникъ, 77.
Бузганы СЄЛО, 268, 269, 272, 273, 275, 276.
Бурбиное селище, 58, 59, Бурбино 60.
Бусилолиздъ, уроч., 193, 194, 195.
Бутковети, село трок, пов., 7.
Бутюны село жижмор. волости, трок. пов. 2, 3.
Б лостоцкая граница, 226, 229.
Б лый Камень, округъ 286.

Важнугары, уроч. им нія Мойшаголъ 17.
Вана, им. трок, пов., 55—56, 323, 325, Бака

татарская 327, 328, 329, 340—341, 441,
соломоновская и царевская 455 458,
460, 26).

— р ка, 556, Б лая Бака 151, 168, 322
439, 458

Ваневская граница 226.
Варикля кальнасъ, гора 73.
Варпа, р. 418.
Варшава, городъ, 16, 87, 89, 94.
Васешскій пов тъ, 39.
Васковщизна, нива 405.
Вацкій дворецъ, 325.
Вейсея, 238.
Велейскій перевозъ, (на р. Веліи—Виліи, близъ

села Войтенянъ трок, пов.), 182.
Велея, р. ( Н ы н .ь Внлія) 1, 72, 73, 74, Веля 151,

182, 187, 381, ВелІЯ 411, 412, 449,463.
Вилите Луки, городъ, 119.
Великое поле, (на 10 бочекъ с янья) уроч. въ

троц. пов., 125—130.
Велички, им. 167.
Величковскій дворъ, Евстафія Горностая, въ трок.

пов., 50, 51, 55.
Веневская граница, 229.
Веркста, р чка 420.
Верпа, р. 417.
Верхня, р. въ троц. нов., 144, Веркня 151, 398,

Веркстія 414, ручай 415.
Вершоводега, р. См. Виршуводега.
Вешконаве, л съ, 74—80, 83, 84.
Вештортишки, ноле, 215, 218.

Видинишки, им. 425—437.
Вижейна, р ч. 123.
Вижейны, озеро, 123.
Викторовщизна им. троц. нов., Іо*, Ю5, 106, 108.
Виленская земля, 13, 15, 17, 19, 22, 23.

— дорога. 22.
Виленскій бернардинскій костелъ, 2.

— Господарскш замокъ, 346, 401.
— костелъ „Панны Марыи на Песку у

Вильни", 146.
— пов тъ, 65, 457, 458.

Виленское воеводство, 13, 19, 20, 155, 164.
Вилія, р., Ср. съ Велея, 386.
Вилкомирскій пов тъ, 299.
Вилунишки, им. 147.
Вилунскъ село троц. в-ва, 145—147.
Вильна, городъ 2, м сто Внленское (Вильно)

4, у Вилни 17, 18, у Вилни даный 24,
25, 26, 33, 42, ДО Вильна 55, 90, 91,
92, „з Вильна" 95, дата у Вилни 107,
120, 130,146, 150, „3 ВИЛНИ" 157, „3 Вил-
на" 166, у Вилни 203, 220, 276, 339,
372, „писанъ у Вильни" 392, „у Виль-
ни" 416, 467.

Винкшнота, с ножать, 463.
Виршоводега, р чка, въ троц пов. 438, Вирщо-

водега 455, Вершоводега, р ка 459,
Виршоводига 460.

Виршуводеги, уроч. 439, 455.
Висонъ, озеро, 218.

— им. троц. пов., 349.
Вистинецъ, озеро, 123.
Висунскій дворъ, 468.

— грунтъ, 469.
Висунское поле, 468.
Висуны, им. въ троц. п о в - 468—473.
Віюнъ, озеро 215.
Влоскій край (Италія), 395.
Возники, грунтъ въ мелницкомъ пов т , 244.
Войгакня, с ножатъ, 112.
Войгово, им. 65, 82, 151.
Войгутишка земля 353.
Войкилишки, им. въ городен. пов., 119, 122.
Войскутишик, поле, 353.
Войскунишки, поле 362.
Войтенянское поле, въ им. Попортяхъ, 171, 179,

ш.
Войтеняны село, 179, 386—191.
Войткелишки, гинейтишскій л съ, 58, 59.
Войткуны, им. 349. Войткунцы 361, 365.
Войшвиланская граница, 361, 362.
Волкиницкая волость, 103.
Волкокемскія уволоки, 43.
Волкокемя, нива 70 и 72.
Волневскій дворецъ, 226.
Волпенская граница, 229.
Волочищи, им. въ Волын. земл , Кременец.

нов., 35, 3G, 37.
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Волынь, область 35,123, „ижъ Волыньи Подля-
ше отъ Трокъ до Коруны привернено
по росписаню пов товъ отъ уніи"
124, 240.

Волькиниии, королев, им., съ городомъ трок.
ПОВ., 38, 39, 129.

Волькиницкая (Олькиницкая волость),трок. пов.,
38, 39, 1У7, 128.

— Королев, держава, 39.
— Хоругвь, 150.

Волькиницкій королев, дворъ, 38.
Волюнцы, село, 44.
Воркольская дорога, 396.
Воркольцы село сомилиш. державы, 349, 363,

391, 393, 394, 396, 397.
Вортописъ, р чка, 133, 134, 135, Вартуписъ

136, 139, 140, 141.
Вотеняны, село, 73, им нія Попортей, трок.

ПОВ., 17 J .
Вселюбское им ніе, 429.
Выгоны Дервяны—уроч. 73.
Выдриская с ножатъ, 70.
Выдриши, им. 70.
Выимки, грунтъ уроч., въ троц. пов., 348.
Высокій Дворъ, ИМ. троц. ПОВ., 215, 223, 270,

272, 275, 361, 362, 363, 365, 378, 473.
— гай, уроч. 345.
— островъ, уроч. 379.

Высокодворская хоругвь, 150.
— дорога, 36), 362, 365.

Высокое, уроч.—нива, 405.

Г.
Ганусишки, им. троц. пов., 101, Гонусишки

202, потомъ Балберишки 139,192, 198,
145.

Ганусовскій дворъ, 133.
Гаюкше ройстъ 379.
Гаюкшисъ озеро въ троц. пов., 378, 379.
Пекужинская граница, 284.

— дорога, 419, 424.
— пуща, 284, 416, 417, 421, 443.

Гегужинскій дворъ, 411, 412, 421.
Гегужинъ, ИМ. троц. ПОВ. 151, 208—9, 224, 283,

284 299, 300, 301, въ ВИЛвНСКОМЪ,
Троцкомъ, Ковенскомъ пов тахъ,
обаполъ р. Веліи и Ламены, съ
Гегужиномъ 411, 417, дорога идет зъ
Ковна до Кгегужина 418, 420, 421, 424,

Гедройская ст на, 22.
Гейденисъ, л съ въ трок, пов., 6, 8, 9, 10, им -

нія Гудянъ 11, въ Розгейнишкахъ 12.
Гейтовтишки, островъ-урочище, 378.
Гемелинская гора, троц. пов., 7.

Геневщизна пустовская земля, 90.
Геняны село им. Дусьмянъ, трок, пов., 39, 392.
Германискій грунтъ, 442.

.— л съ, троц. 442, 443.
Германиская, с ножать, 442.
Гернишская дорога, 418.
Гильбетъ, болото городен. пов., 148.
Гинвилишки, уроч. въ им. Гудянахъ, троц. пов., 7.
Гинейтишки, троц. пов. им., 58-62, 151, 260, 335,

378, дорога идетъ до Гинейтишокъ.
398, 399.

Гинцовщизна, пустовская земля, 90, 91.
Гинюшка, пустовщизна 74.
Гирноуписъ, ручей 433, 436.
Глоснисъ нива, 176, урочище 177.
Глубокая, р. въ троц. пов., 330.
Глубокое болото, въ троц. пов., 342, 344, 445-
Глухой л съ, уроч. 378.
Гл бовичовская каменица въ Вильн , на Н -

мецкой улиц , 416.
Гойцушки, нива 105.
Головчинъ, им. 131, 139.
Гольшеница, им. 349.
Гомонта, р чка, 249, 279.
Горневый Ройстъ, л съ, 152, 154, 159, 161,

162, 167, 170.
Городенская граница, 116, 117, 234.
Городенскій пов тъ, 119, 120, 147, 148, 150,.

225, разграниченіе его съ трокскимъ.
пов томъ 229-242, 335.

— округъ, 235.
Городна 124, 151, 240, 241.
Городно, городъ, писанъ у Городнє 14, 16, 17,.

118, 119, 120, 123, 226, 428.
Гороновское поле, 390.
Гравжа, уроч. им нія Заборья 380-383.
Грежата, р. 450, 453.
Гринкишке-Парангави, с ножать, 450.
Гринковьское им ніе, 274.
Гровжелы уроч. 62.
Губинская граница, 275.
Губинскій дворъ, 269, 270, 271.
Губинское Стревеницкое Сайбутовское им ніе:

въ троц. пов., 268, 271.
Гудиское поле, 358, 365.
Гудолавки, грунты въ трок, пов., 20, 33.
Гудяны им. въ трок, нов., 6, 7, 9, 11, 12.
Гумнище, поле въ трок. пов. 377, 380.
Гунканцы село 364.
Густенянцы, село 48.

Д-
Давена, р ка 110, 111, 113, 114.
Давинская дорога, 133, 134, 137.
Дашковщизна грунтъ, 205, 206, 207.
Дейнове, им. трок пов., 180, 185, 189.
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Дексна, р чка, 284.
Дексни, с ножать, 21.
Декшнисъ, ручей, 283, 284, 441, 442,'Дексшісъ

443, 444.
Делинисъ, озеро, въ троц. пов , 216, 218, 249.

279, Делышсъ.
Дернева, шша, 215.
Десищи, уроч. 23.
Дзингово село пунской державы, 131, 132, 137,

142.
Диковицкій дворецъ, 326, 327.
Доби, поле 215, Добина, надъ Кровшомъ 218.
Добша, ручай 414.
Довговсная хоругвь, 150.
Довгулишки, грунтъ 270, 273, 276.
Довгяловичи, село, 103.
Довкшовъ, королев, село, 110.
Довойновъ грунтъ, 270.
Довспуда, р., 225, 229, 230.
Довспудъ, м стечко, 229.
Дойновскій обрубъ, 28.
Дойнишки, поле 436.
Дойново село 429. 450, 433,434, заст нокъ 435.
Долгая, нива, 106.
Долгое болото, 344, 345.
Домброва Смолыіяно, околица путныхъ бо-

яръ, 91.
Дорсунишки, им трок, пов., 40, 42.
Дорсунишскій королев, дворъ, 40.
Дробужичи, им. троц. пов., 269.
Дробужники, село, 274.
Дровель, болото троц. пов, 377.
Дронгайнишки, заст нокъ 364.
Дубино, или Строга болотце, 136.
Дубинки, им. 2.
Дубинская дорога, 136, Дувинская—142.
Дубкейлисъ, нива 106.
Дубровки, грунтъ, 293, 294.
Дубровы, грунтъ—урочище Пунскоіі державы,

132.
Дубя, с ножать, 345.
Дувинскіі» л сокъ, 133, 134, 140.
Дугия, с ножать, 352.
Думя, р ч. 82.
Дусмянская пуща, 260, 335, подъ Ппктевіїча-

ми 378.
Дусмяны, им. трок. ИОВ., 39, 59, 192, 195, 196-

198, 242-245, 256-568, 335, 339, 367,
368, 369, ИМ. СЪ м стечкомъ 371, 383-380.

Дыйнишки, грунтъ 427.
Дынаборское староство, 284.
Дырванъ, поле, надъ озеромъ Внеономъ, 218.
Дыргиланцы, село 430.
Дыяковщизна, Пепракштанскій грунтъ, 422.

Е.
Евье, им. троц. ПОВ., 319, 323, 339, 341, 346,

„шісанъу Евю"; 372,384, 391,441, 444,
460, 462.

Ейгуловскій грунтъ, іім нія Висунъ 468, 469,
Еіігуловщнна 472.

— дворецъ, 471.
— л съ, 468, гай 470.

Ейтулянцы село въ троц. пов., 470, 473.
Ерманискіе грунты, нм нія Янушковичъ 441.
Ецовщизна, пустовщизна, 98, 99, Етюнсвская 100.

Ж.
Жастовтовичи, боярская околица 394.
Жедишки, им. троц. пов, 349.
Жеймена, р., 99.
Жейморойстисъ, болото троц. пов., 7.
Желва, р чка 410, р ка 418.
Жепля, р. въ им. Шешоляхъ, 21.
Жижморская волость, въ трок, пов., 2, 90.

— королев, держава, з, 85—98.
— хоругвь, 150.

Живинча, ручей 416.
Жижморскій королевскій дворъ, 85, 88,89, 90, 91.
Жижморы, королев, им. въ троц. пов. 37, 82,85,

86, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 151,
дорога ндетъ-изъ Пунь до Жижморъ
175. 177, м сто госнодарское 202, 207,
391^ м стечко 393, 397, 420.

Жилины, им. 274.
Жиркленскій перевозъ, 73.
Жихораны, нм ніе, 426, 427, 428, 432, 433, 436.
Жодельная, им., 287.
Жодишки, королев, село, 49.
Жомоитская земля, 1, 285.
Жосвинники село, 103.
Жосленская держава, 172, 300, 319, 411, 418,

419, 421.
— ВОЛОСТЬ 185, 190, 311, 417, 419, 424.
— пуща, 410, 411, 425, 418, великая 419,

419, 421, 423, 424.
Жосли, дорога идетъ с. Трокъ до Жосель 194,

м стечко 316, 417, 421, 223, 424, 425.
Жувинская дорога, 131, 133, 134, 136, 139, 140,

141, 142.
Жупинскій мостъ, уроч. 133.
Жувинты озеро 134, 136.
Жукжды, ум., первоначально Станелевнчи, 134.

3.
Заборовсікй дворъ, 463.
Заборье, им. въ троц. пов., 3S0—383, 384—391,

407, 410, 445—8, 449, 462—467.

63
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Завелье, им. зар. Вельею (Виліето), въ троц. ,
пов., 7.

Загольвенскія им нія 342.
Заламенскій дворецъ, 151.
Зал сковщизна, им. троц. поіз., 237, 238.
Зал сье, пунскій фольваркъ, 136.
Заросли, л съ—уроч. им нія Стравшшкъ—Саіі-

бутовичъ, 269, 274.
Засалаварты, гай им нія Юревичъ, троц. нов.,

251—253.
Зволинишки, ройстъ 379.
Зворкушки, земля, 352, дв надцать морговъ 353.
Зденковщизна, земля, 351.
Зельва, р., 226.
Зубовщизнэ, грунтъ надъ р. Глубокою, троц.

нов., 330—333.

И.
Иванки сели, въ бранскомъ нов. 197, 198.
Игле, королев, село, 110.
Икнашимъ Ужускердымосъ Ривколовкисъ. уроч.

им нія Беііжанъ, 4(58.
Илгая уроч. 62.
Илгаи, нива—уроч. 62.
Илги озеро, 58, 59, 98.
Илговская дорога, чрезъ им. Гинейтишкн, трок.

нов., 60.
Илевщизна, нива 40G.
Инфлянтская земля, 196.
Ирмутышки селище 406.
Ифлянская земля, 261, Ифлянты 286.

К.
Калитела, уроч. 62, Калита, нива 466.
Касперишки, пустовщизна, 73, 74.
Кеданское село, 48.
Кейтовяшси, м стечко 57, 143,425, 429, 430, 434.
Кейтовишскап плебанія, 57.
Келміе, ройстъ, 378.
Кемшосупяла, уроч. въ трок, пов,, 12.
К регелишки, село, 292.
Кірмелисъ, болото въ им, Шешоляхъ, 2т..
Кермушисъ, поле, 215, 218.
Керта., 81, 82, 151.
Кертуницкая граница, 3.
Керутишка с ножать, въ троц.

пов., 4, 5.
Керутишки село въ троц. нов., 1, грунтъ

44—50.
Керутишскэя зем. им. тр. нов., 5.
Кертуницкое село, въ Жижмор. вол., 3,
Килокланисъ, нива, 406.
Киркляны, им. троц. нов., 300, 391.

Киркугишки, гегужлнская пустовщизна 419.
Кирмунишки, заст нокъ-поле, 354.
Кирсна, им. 238.
Ніевъ городъ, послуга, (коморннка) зашла за

казаками за Кневъ, в дикие ноля 176.
Кладубы село мерец. иов та, 121.
Клепачи, мерецкое село, 119.
Клидевичи, им. трок, пов., 50.
Клиды село 48.
Ковенскзя дорога, въ трок, нов., 9, 133, 134.

136, 137, 139, 140, 141, 142, 418.
— волость, над. р. Пилвою 113, 114.
— граница, 120, 124, 151, 230,

Нозенскій бернардинскій костелъ, 2.
— Королев, замокъ, 91,
— ІІОВ тъ, 4, 6, 40, 44, 78, 80—82, 93, 97,

110, 131, 150—152, 215, 411, 441.
Ковкины, уроч. 433.
Ковно, городъ, 2, 380, „до Ковна" 415, дорога

идетъ съ Ковна до Кгегужапа 418,
420, 423, 424.

Ковсинянская дорожка, 436.
Ковсиняны, селшце 436.
КОВШИШІІИ, тоже Купчишки, 91.
Кодоршика, с ножать пм нія ІІарвндова, троц.

нов., 307—310.
Коніукишкп, с иожать, 201, 202, 213 406.
Козельнишки, королев, село, 78.
Козельскъ, им. 1, 3, 6, 13, 142.
Коклинъ, грунтъ, 193, 194, Коклшіа 292.
Колзаковская им нье, 346.
Колтынянская дорожка, 433.
Колтыняны, им. 433.
Коидратишки, грунты трок, п о в , 7.
Конецъ Опидемн, урочище им. Сирпутъ, 62.
Конюхи, село, 103.
Конюшни, им. 21.
Корвея, р чка 561.
Корейвановъ, нива, 43.
Корейвиская пина, Ромеповпщзна, 43.
Корейвичи село 57, 102.
Корейвовичи село, 105.
Кормяловская пуща, граничащая съ Жослен-

СКОЮ, 410, 414, 417, 418.
— волость, 417.

Королевъ моетъ, уроч. 226.
Коруна Польская, Польша 55, и ж ъ Волынь, Под-

ляше отъ Трокъ до Корупы привер-
нено по росипсашо пов товъ огь
уніп 124.

Косово, им. въ Слонпм. нов., 243, 368.
Корчовскіе (тоже Курчовскіе), грунты въ троц.

1101!., 4 6 1 .

Котельники село 268, 269, 272, 273, 275.
Коткушки, роіісгь, 473.
Котра, р., 226.
Кошаны, им. 143, 161, 174.



- 4 9 9 —

Краковопольская волость Пунской державы, 132.
— ст на, 139.

Краковополе Олитскш фольвавокъ, 136, 140.
Краковъ, городъ, 133.
Кракшли, л съ надъ р. Сненглою, трок. нов.

425—43G, 437.
Кракшлисъ, урочнще-бродъ, надъ р. Стравою

въ им. Стравешікахъ 405.
Краншня, р. въ троц. нов., 193, 194.
Кременецкій нов тъ, въ Волын. земл , 35.
Кремпа, р ч. 152, 155, 15(5, 157, 158, 159, 160.

161, 164, 166, 167, 168, 169, 170.
Криванскій дворецъ, 70, 73, 74.
Кривяны, им. трок, нов., 42, Крпнаны, ноиорт-

СКІІІ дворецъ, 69, 70, 71, 73, 74.
Крикштанское воптовство, 120.
Крикштаны, им, декретъ но спору, въ какомъ

иов т оно лежптъ—въ трок. им. го-
роденскомъ? — 116 — 125, Криштаны
надъ р. И мномъ, 225—242.

Кровшъ, уроч. 215, 218.
Иромпа, р., 153, 154, lf,2.
Кромпе, с ножатноо урочище и грунты, 153.
Крони, городъ, 4, въ Ковен. нов., 78. 79, 80,

100, 110, 130, 145, 154, 1бЗ, 176, 179,
193, 278, 279, 280, 329.

Нрошты им. въ трок, нов, 13, 14, 15, 1б, при-
надлежащее, къ им. Шешоламъ 17, 19,
20 24, 33, 34.

Куданцы, село, троц. пов., 98. 99.
Кудянцы село, 144.
Кулзиманы, вацкое, село, 302, 320.
Кулоговскій домъ, въ г. Ошмен 340.
Кулукишки, ИМ., 82, 391, 392, 394,395,396,397,
Кулша, р чка, 363.
Нульзимяны Вацкіе. татар, село. троц. нов., 321,

322, 324, 326, 329.
Кунчишки пустовская земля, <jf>, Ковшишки 91.
Курклишки, им., 146.
Курнишки, им., 82.
Курчевсше грунты 545, 428, им. 460, корчев-

скіе дубы 461.
Куршаны, село, 300, Жижморское село 420.
Кучовскій огород'ь, 439.

Л.

Лавкиста, тоже Ловкистл, р. 70.
Лавровый гаіі, уроч. троц. поп, 199, 200, 201,

210,
Ламсна, р. 151. 411, Ламяпа 416, 418, 419.420,

423, 424.
Ламены, им. троц. нов., 209, 224, Гегужішское

село (24 волоки) 413, 414, Ламенцы
415, 419, 422.

Лапскольни, заст нокъ 362, Лаппколыіи 364.

Лелукъ (большое), озеро въ им. Ганусишкахъ
101, 102, 103.

Лемешовскій ручай, 284.
Леполаты село троц. пов, 128.
Лепунскій округъ, троц. нов., наді) оз. Стоги-

немъ 104.
Лепуны королев, дворъ, трок, пов , 39.
Лисинты, господар, село, 410.
Лигойни, село въ межир ц. иущ , 154, въ ме-

жир ц. держав 162, 168.
Лидскій пов тъ, 45, граничитъ съ троцкимъ

119, 120, 129, 192, 195, 226, 240, 242,
255, 366.

Лимша, р ч. 82.
Ліона пли Поволя р ч. 82.
Липовое поле гора, троц. пов., 7, 12.
Литва, государство, 87, 395.
Литвенцовый десятокъ, въ мерецкомъ нов., 120.
Литвинцовское Коротковское іш нье, троц. нов.,

348.
Литоваришки, им. троц. нов., 302, 323—329,

339—341.
Ловбагамесъ с ножать 386.
Ловкиста, р. 70, 421.
Ловкогала, им. 398.
Лоздейкисъ держава, 148, 149.

— пуща, 237,
Лоздея р., 123, 147, 237.

— им. 149, Лоздеіш 234, 237.
Лозникъ, болото, 344.
Лойти село 434.
Локштупя р. 22.
Лунная, 226.
Лысевское село, въ троц. нов., 247.
Лютанцы, село троц. пов., 249.
Лясишки, им. 473.
Лясовскій дворецъ, 461.
Ляховицкій дворъ, 193.
Ляховичи, им. троц. нов., 193—5, село 358,

360, 364.
Ляховщизна, грунтъ, 349, им. 358.

м.
Мажунцы, им. 48.
Мозовецкая граница, 119, 226, 229, 230.
Мозовшъ, область, 119.
Максимишки, уроч. трок, нов., 7, 8.
Манинканцы, им. 127.
Манюлишка, пустошцизна, 353.
Марграбы им. въ городен. пов, 227, 228, вор-

собпнское Марграты, надъ р. П мномъ
232, 233, 237, 238.

Мартигіовскій Романовича грунтъ трок, пов.,
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Матеевщизна, фундушевскій грунтъ вь г. Тро-
кахъ .церкви Рождества Рречистня
Богородицы, забранный татаршюмъ
княземъ Анхою Ахметевичомъ 50—55

Мацкаицы. им. троц. нов, 349.
Мацковетя с ножать, .112,113 114.
Медвежій Колодсцъ, уроч. трок, пов., 8-
Медукшта р. вътрок. пов., 44.
Медукшты им. въ трок, пов., 4, 45.
Медыиы, с ножать, 71, м ст. 73, 74.

— Шилогалисъ уроч. 418, 419.
Межир цкая королев, пуща въ троц. пов., 152,

154, 162.
— держава, 162.

Межир цкій господарскій дворъ, 153, 162.
Мелжурайсти, Гемелішская гора, трок, пов, 7
Мелницній пов тъ, 244.
Менскъ (Мннскъ), городъ 255.
Мерецкая волость, 120, 229.

— держава, 237.
— пуща, 234, 235. 237, сумежная съ пе-

реломскою 238.
— хоругвь (округъ) 150, 233, 234, 235, 237,

240.
Мерецкій королев, двор. 89.

— KOJIO (окруГЪ) 234, 237, 239.
— округъ, 124, 235, 24().
— пов тъ, 120, 230, 235.

Мерецкое хоруство, т20, 121, Мерецкая хорувь
124.

Меречъ, городъ, 117, 119, а Меречъ до Трокъ
належалъ 148, 150, 229, м сто 234,
23Н, 240.

Мижуйкишки, пустовская земля, 88, Мужукнш-
кп 92, 93, 95,

Микелевичи село, 49.
Миколаевское им. въ троц. пов., 107, 108, 125,

127,
Миколаевщизна, грунтъ, 203, и Дашковекііі 205,

206, 207.
Микутовщизна, пустовская земля, 90, 91.
Милтовть, 22.
Минелганы, им. трок. ИОВ., 98, 99, 100, 297,298,

310, 312, 317, 319, 330—333.
Минскій ПОВ тъ, 224.
Мисевское село въ троц. нов., 249.
Мисевщизна, пустовская земля, 90, 91.
Мисюшки село троц. нов., 208, 43(5.
Митковскій прудокъ, 294.
Михнишки, им. трок, нов., 50, 52,
Мицковичи, им. трок, нов, 21, 26, 33.
Мицковское ноле, прозванное Нацкишское, 144.
Мицкушки , уроч. 390.
Мицуны село 394, 397.
Могильникъ, уроч. 175, 176, 177.
Мойшагола, им. въ трок, нов, 17.
Моловщина, поле, 216, Моловщизна 218, 221.

Монвилишки, пустовская земля, 88, 92, 93, 95.
Монковскій гай, 285, 288—296.
Монтыгайло, село 434.
Мосевичовое гумно уроч. 344, 345.
Мостовская граница, 226, 229.
Мосты, им., 226.
Мохникъ ройстъ, уроч. 345.
Мусинская земля, 321.
Мустепинъ чай уроч, 345.

н.
Нарва, р., 226.
Нарвидовичи, им. троц. пов., 307—310.
Нартыманы, им. въ трок, пов., 176—179.
Нарутишки, грунтъ, 355.
Нарутяны, село им. Кривянъ, трок, нов., 42,

72, Нарутишки 218.
Ната, р ч. 422.
Нацоишское или Мацковское иоле, 144.
Нелондишки, грунтъ, 405.
Немонойтская хоругвь, 150.
НемонЪ, р., 116, 117, 120, 124 151.
Немонцы, село ЗоО, 430.
Непежкампа, ссножатъ 110.
Непракшта, р ч. 422.
Непракштенская дорожка 422.
Непракшты озеро Троц. пов., 208—9, 223—4,

299—301, 415, 422, 423.
Несвижъ им. 99, 145.
Нетежнампя, с ножать, 113, 114.
Нецкунишки л съ, урочище 7, 10.
Новая Воля, им. 113.
Новеный Островъ, урочнще-грунтъ Дусьмян-

скаго им., троц. нов., 175—198, 242 —
245, 255—268, 334—336, 337—339,
336-368, Новины 37о, 371, 372—380.

Новинники, уволоки села Першайки, 140.
Новогородокъ, городъ, 226, 336.
Новоселки, село троц. пов., 7, 8.
Новье, им. 65.
Норостъ, 101.
Ношлянскій домъ (им.,) 64.
Н монъ, р. 225, 226, 229, 230, 233, 238.

О.
Обдрохманская пива, въ троц. нов., 6, 7.
Овмеловичи, л са 329.
Огинты им. троц. нов., 6, 0пшчи91, 195,

221.
Огроновская с ножать, 463.
Ожъ-Нагара, ноле 218.
Ожоговцы, им. еъ замкомъ, 36, 37.
Озеры, госиодарсі ое м стечко, троц. нов., з:М.
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Ойгинишки (тоже Эигшшшки), им. 81.
Ойгинскій дворецъ, 81, 82.
Ойраголы, село Л^оссльской державы, 172, 185,

190.
Окменица, нива, 405.
Окмены, шіва, 176, Окмешшы, уроч. 177.
Ола, р ч. 152, 157, 158, 160, 162, Ібб, 167.
Олеса р. 1.
Олехновичи, им. 360.
Олехновщизна, пустовщизна, 326, 327.
Олешишки трок, пов., 58—62, 144, иольнаго

писар Теодора Ляцкаго 309.
Олешишскій дворъ, 59.
Олжево, им. въ лид. пов, 243, Ольжево 256, 257.
Олита, 237.
Олитская пуща, 115.

— волость, 48, 49.
— граница, 132.
— королев, держава 131, 136.
— дорога, 136.
— НЛебанІЯ, 44, 46, 47, 49.
— хоругвь, 150.

Олыка, им. 99, 145.
Олыи-ники, нива, 270.
Олькиницкая волость. См. Вольканицкая—.
Ольха, граничное урочище, 46.
Олянскій обрубъ, 22, 26.
Олянскія поля, 15, грунты 21.
Оляца, р. 352 Олята 358, 463, 363, 365.
Оле озеро, 22.
Оляны им. трок, нов., 20.
О молва, озеро 110.
Омолвица, р чка, ПО.
Опибадини, уроч., 146.
Опидеми, урочище им нія Сиртутъ, 62.
Опикрумы, с ножать, 466.
Описскрита, уроч. Троц. нов., 7.
Оржилинскач нива, 184.
Оржукждовъ гостинецъ (трактъ), 133.
Ортыны, королев, село, 89, 90,
Орчунцы, жнжмор. корол. село, называемое

также Бубеями, 85, 97.
Осолкиники, озеро въ трок, пов, 51.
Осолкиницкій, фольварокъ, 51, 54.
Отм на Федорова, уроч. 62.
Ошвиники волышнпцкос село, пм -

пія Мшюлаіїкн, 125, 127, 128.
Отмена, м сто (городъ) 340.
Ошменскій пов тъ, 20, 197, 340.
Ошокемцы село, 57.

п.
Пабали, ropa, 183, Наболи, с ножать 184.
Пабутишки, островокъ-урочнще 361.
Палаздонрумисъ. уроч. 62.

Парангависъ—Грннгишке, с ножать, 450—454-
Паройстысъ, уроч. 62.
Пасомины, им. троц. нов., 144.
Пацовичи, господар, боярская околица въ троц.

нов., 399, 380.
Пелутишскій дворецъ, 175.
Перелайская хоругвь, 150.
Переломская пуща, сумежпаясъ Мерецкою, 238.
Першайка, р чка 131, 133, 134, 135, 136, 137,

139, 140, 141, 142.
— село, 136, 140.

Пески, урочище въ г. Внльн , 146.
Петрашковскій—Яниховскш, гегужинскш бояр-

скііі пустоіі фольваркъ, 15 у в. въ ко-
вен. пов, 414, 416, 418, дворецъ 420.

Петриковъ, городъ, 133.
Петришки, нива 408.
Пещистый, Боровыіі заст нокъ села Помусы,

въ волькшшц. держав , 40.
Печище Колодище, селпщо въ троц., 5.
Пивошуя, им. троц. пов., 377.
Пиктевичи, ИМ. троц. НОВ., 263, 335, 375, 378.
Пиктокемцы, кейтовишское село 430, 435.
Пилва, р ка, въ ковенскон волости, 113.
Пилвишки, село ковен. волости, 114.
Пинскій нов тъ, 133.
Піосо дусьмянское озеро въ троц. пов., 372,

375, 379, 380.
Пипли село, 300.
Плоты, с ножать 449, Платы им нія Заборья

въ троц. пов., 463—467.
Поаки, с ножать, 112, 114, 115.
Поакменичэхъ дусьмяи. грунтъ 378, и болото.
Пкатовгисъ, болото 380.
Поболисъ, с ножать, 449,—нм нія Заборья 463.
По-Бусилолиздъ уроч. 193—195.
Повака, мнтроиолнтье им. въ троц. нов., 153,

158, 159, 160, 166.
Поволья нлп Ліона, р. 82, 151.

— Королев, село, называемое также Ан-
токольны, 85, 89, 90, 94, 97, или Буб-
ли 98.

—- Королев, им. 85 86, 88, 89.
Повора, р. 72.

— с ножать, 73.
Поддворчаны, село троц. пов, 5, 6, 48.
Поворяны, королев, село Волькениц. державы

38, 39.
Погающовскій острова, 379.
Погоры, с ножать, 291, 292, 293, 294.
Погойшвя урочище 418.
Подейшносъ, нивка, 285.
Подляшская граница, 229:
Псдляшье, область, 119, 123, до Коруны при-

вернено 124, 197, 240, 244.
Покудрисъ, нива 387, 388.
Покудро, иоле 449, 463.
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Поровелисъ, поле 386.
Поровисъ, с ножать 385 386.
Подыня, с ножать, 201.
Посвры, с ножать надъ р. Уиею, 362.
Покольни, с ножать надъ р. Оляцею, 352: 354.
Поконэвщизна, нм. 205.
Понрони, грунтъ, 305.
Покудре, уроч. 389.
Покмень, им. 165, 301.
Полгаца, р., 123.
Полепя, ур'>ч. 422.
Половки, Вакетышки, уроч. троц. нов, 7.
Полоцкая земля, 341.
Полоцкъ, городъ, 119.
Полукштуня „юдая" р ка, 22.
Помусь, королев, село Волыссішц. держава

трок, пов., 38, 39, 40.
Помушъ, им. трок, цов., 38, 39.
Понемоники село въ Олит. вол., 48.
Попорти зем. трок, нов., 44, 68, 69, 70, 71, 72,

73, 74, 171—174, 181, 183, 186, І86—
.191.

Попортскій дворецъ, трок, иов., 42, 43.
— ДВОръ, 69, 70, 187.

Поревисъ, уроч. 382, Поровье 3S7.
Порубежъ, болото 378.
Поршупявиршы, уроч. 418.
Поседеканя, нива 365.
Посомене, им. 145.
Пошвенте, село надъ озеромъ Швентомъ 215 —

220, 355.
Пошвенюры, болото, 146.
Поятишки, грунтъ, 305.
Прены, им. трок, пов , 78, 274.
Промези им. ковен. нов., возл нунскоіі дер-

жавы 136, 132, 133, м стечко 134, 135,
М. 137—142.

Промезская дуброва, 141.
Промезскій л съ. 131.
Пруделе, болото 361.
Прудячы, им. 405, вацісое село 458.
Пруды, с ножать 361.
Пруская граница, 119, 120, 123, 124, 151, 225,

230, 234, 238, 240, 241.
Пруссы (Пруссія), государство, 136.
Псковъ, городъ 28.
Пуни, им. дорога идетъ нзъ Пунь до Жиж-

моръ, 175, 176, 177.
Пунская волость, 48.

— граница, 31, 132. 134.
— держава,! Ш , 132, 136, 137, 138.
— троц. нов., 5, ея с. Путаны 44, 46,

47, ея с. Подворчаны 48, 49.
— королев, пуща, разграничите ея с/і,

Бирштанскою пущею, 110-116.
— хоругвь, 150.

Пунскій нов тъ, 133.

Пунское л сннчество, 110.
— староство, 137.

Путрошаны, село 421.
Пушаны село Пунскоіі илебаніи, 44.
Пущаньцы, село Пунскоіі плебаніи 48.
Пятичи, село им. Олсшитекъ, троц. нов., 309.

Р.
Равсва, р ка, 112.
Радвиловичи, село, 48.
Радиминскій грунтъ, 43.
Радимині, им., 85.
Радуское им. 89.
Радютинъ, им., 150.
Рамотъ, болото 416.
Ранковское нм ніе, 452.
Рарбедишки, уроч. трок, нов., 7.
Рачковщизна, с ножать, 144, 231.
Рачковскіе грунты, 450.
Рачкокольнисъ, нива пм нія Стравеникъ, въ

трок, ион., 402—407.
Римгайловичи, село 394, 397.
Рим ть, им. 229.
Риметисъ, озеро 237.
Римиовщизна, ііустовщизиа іім нія Попорть,

170—174, въ Воіітенянскомъ пол 17'.)--
186.

Ровденица, озеро 123.
Ройзгенишки, уроч. троц. нов., 6, 9, 10, 12.
Ройзгенишская гора, трок, нов., 9.
Рокеловкисъ, грунтъ, 471.
Романишская Подескня нивка, 285.
Романовичовъ Плотъ, уроч. 344.
Роменовщизна, нива, называемая Корепвискою,

43.
Ромотъ, болото 420.
Ротница, р чка на гранпц трок, и городен.

пов товгі>, падающая въ Н мапъ, 120,
123, 124, р ка 151, 229, 230, 233, 234,

240, 241.
Ролловершые, конецъ урочыще, 417.
Рубальцы, дворецъ Пунскаго плебана, 4, и

Румбальцы 5, 6.
Рудники, им. трок, пов., 55, 128, 130.
Рудкопеноя, р чка 386.
Рудкопснисъ, поле 388.
Рудоманцы, село въ троц, нов., 5, 6, Горноста-

евой 48.
Рудониги, грунтъ 4-1.
Руковскій л съ, 150—152.
Руковщизна, иуетоищшша, 150—152.
Руктоненя, р чіса, въ трок. иов. 1, 389.
Румшишки королев, им., 91.
Румшишская пуща, граничащая съ Кормялон-

скою, 410, 417.



— 503

Румшишскій королев, дворъ, прішадлежащін
къ Ковенскому замку, 91.

Русь, грунтъ—урочище въ трок, пов., близь
р. Веліи и Руского перевоза 182, до-
рога идетъ отъ села Русевъ до м -
стечка Попортского 183, 184, перевозь
Русь 187.

Рускій перевозъ, на р. Веліею, трок, нов., 182,
187, 188.

Рухловерши, уроч. 418.
Рыконты, им. 348.

Савговщизна, пустовская земля, 90, Савіщов-
іцпзна 91.

Сакалаверснисъ, студенецъ—урочище 417, близь
урочища Сонгаііловон Ямы 418.

Сакишки, пустовская земля, 88, 92, 93, 95.
Саману Роисласъ, болото великое 436.
Сантока, с ножать, 111, 114.
Свяръ, рЬч. 421.
Святники, им. 1G7.
Сейвенская пуща, 237.
Семедо, озеро, „шшшскоо Пашіы Марыи на

Песку у Вильни", 146.
Сеневщизна, пустовская земля, 91.
Семеновичи, село троц. пов., 377, 378.
Сеньиовщизна, земля въ трок, нов., 402—407.
Оепянскій дворъ, 360.
Сепяны, им. въ троц. ПОВ., 349 - 358, 358—366.
Сервисная граница, 119, 124, 225, 229, 230,232,

234, 240, 241.
Серейскій персвозъ на р. Немн , 116, 123, 234

241.
Серея, им. ВЪ троц. нов., 89, 230, 237.
Сидринскіе грунты, 180.
Сирпутышки село, 340.
Сирутовсная земля, 62—68.
Сиртуты, село трок, нов., 62—68.
Скайстамишкисъ, уроч. 382.
Скердимы, эіітулянскііі грунтъ, 216.
Скорбятины, им. въ троц. нов. 157. 158, 161,

163, 166, 167, 170.
Скородскій л съ, 21, 22.
Скороды, им. 22, 26.
Скорулы, им. 417, 418.
Скорульская пуща, 417, 418.

— дорога, 417, 418.
Скочуны, им. 28
Скрайнее поле с. Воіітепяіп., 188.
Скудейшискіе грунты, 03.
Скудяны, им. троц. нов., 279.
Сливня, р. 226.
Слонимскій иов тъ, 197, 243, 368.
Слоя, р. въ трок. 42, и Слая 43, 72. 73.

Смилги, им. 419.
Смоленск*., городъ, 133.
Солечники, пм. 151.
Солокъ, 292.
Сол моновскіе татар, огороды 321, грунты

322, 323, 454. 455.
Соломановскій Илясовскш татар, дворецъ 321

4G1.
Соломановске, татарское им ніе, въ троц. пов.,

220,—Вацкое 321, 325, 438, СОЛОМО-
новское Царовское 458,—462.

— ставище, 460, 461.
Солча, р. 151.
Солькиники, королев, село, трок, пов., б, 2.
Сомилишки пм въ трок, пов., 34—38, 78, 217,

391, м стечко 394, 406, 407, 437, 473.
Сомилишская держава трок, пов., 35, 36, 37,

грунты 216, королев, державъ 217?

222, 349, 392, 405, 434.
— ВОЛОСТЬ, 216, 217, 397.
— держава, 364.
— хоругвь, 150.

Сомилишскій дворъ, 392, 394.
Сонгайлові яма, урочище, 417, 418.
Сонанцы, им. трок. пов. 350, 355, 356.
Спенгла, р. въ трок, пов., 425, Спегла 426, 427,

428, 429, 432, Сшшгла 433, 434, 436, 437.'
Стабины, им., 148.
Ставище, с ножать, 340.
Станелевичи, им. поздн е Жукжды, 134, 136.
Станескій боръ, въ трок, нов., 1.
Станковъ, дворъ, 94.
Старое Мостшце, уроч. 141, 142.
Старое Селище, 71.
Стефановщизна, им. 351, 359, Щефановщизна 366,
Стогинъ, озеро малое 61 трок, пов., 104, 106.

108, 109.
Стогиня, р. 101, 102, 103, 107.
Стоклишки, им. троц. ПОВ., 349, 357.
Стоклишская держава, 364.
Страва (быстрая), р. 75, 82, Стрева, выходить

нзъ оз. Плговъ 98, 403, 405.
Стравеникъ, нм. трок, пов., 75, 77, Стравеникп

79, 83, -84, Стравоншш 174, 175, 193,
Стравеники Талмонтовскіе 202, 203,
209, 245, 248-251, 253, 255, Страве-
НПКИ 268, 276, 277, 310, 333, Стре-
вшшкн 380, 398, 380, 398, Стравішшш
401, 402—407.

Стравеницкій дворъ, 76, стревишщкій—174.
Стревиницкое иоле, 194.
Стремолевщизна, нива 362.
Стулгишки плн Стулговщнзна, грунтъ надъ р.

Глубокою троц. нов., 330—333.
Сужанишка нива, им нія Стревеникъ 245—248,

278—279.
Сумилишки, им. трок. пов. см. Еомилишки
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Сусмовга, уроч. 379.
Строга или Дубина, болотце, 136.
Сумилишки, нм. троц. лов. 352.
Сумилишская (сомилишская) хоругвь, 150.
Сурвилы, им., 76.
Сутортаны, урочище, 82.
Сыровскій прудъ, 202,— гай 207,—прудище 208,

Сировское іш ніе, прозванное Страви-
ннцкішъ въ Тальмонтовичахъ 249.

Т.
Тавракъ, озеро 473.
Таврусъ, Тавридъ 122.
Талмонтовичи, нм. троц. НОВ., 202, 203, 205, 207,—

СтравіШПКИ 246—248, 248—251, 277—9.
Татаришки, с ножать въ Ирмутышкахъ, 406.
Тверкунская дорога, въ троц. пов., 6.
Твермунское село, троц. пов., 6, Тверманское 7,

9, Твермуны 11.
Телятникъ, урочище въ им. Попортяхъ, 7),—

Янушковскііі, с ножатка 284, 408, 441,
442.

Терняны, село митрополит, и им ья Поваки,
153, 154, 158, 167.

Техоновецъ, им., 197, 198, 257, 258.
Тешеля, уроч., нива, 405.
Тижишки, им. 362.
Тилтели, л сное, уроч. СО.
Тилтокумписъ озеро 345,
Товчанцы село. 44, Товчаны 48.
Толзаковскіе дома, 342, 343.
Толпуны село жосельской волости, 311, 319.
Толчаны село троц. нов., 5, Толчанцы 48.
Томковское поле, 279.
Точилово, ИМ. 119, 226, 229.
Тримгойланцы, село троц. нов., 128.
Троки, городъ, 8, 9, 10, м сто Троцкое 50, 74,

84, 120, 123, 124, а Меречъ до Трокъ
належалъ 148, — замокъ 150, 103,203,
228, 229, „столица наша" (Литвы) 254,
на пописе у Трокахъ 297, въ немъ
два моста—мурованный вшіенксій 324,
380. 424, 442, 448, 454, 402, 4э8.

Троцкая церковь Рождество Пречисты Бого-
родицы, 50—55.

— дорога, 108, 193.
— хоругвь, 236.

Троцкій пов тъ, 1, 6, 12, 35, 37, 38, 40, 42, 44,
46, 48, 50, 55, 57, 62, 74, 78, 79, 81,
82, 85, пограничный съ городедскимъ
117—125, онисаніе его грашщъ гра-
мотою Стефана Баторія 1584, 150,151,
разграниченіе трокскаго иов та съ
гроднеіІСКИМЪ 229—292, 337—339, 341,
342, 343, 348, 349, 371.

Троцкій господарскій Замокъ, 177, 205,208, 440,
великій судовий 454.

— монастырь С7> церковью Рождества Пре-
чостой Богородицы, 51.

Троцкое воеводство, 42, 55, 79, 121, 125, 145,
152, 165, 171, 175, 177, въ НЄГ0 ВХО-
дилъ городен. пов тъ 226, 254, 276,
339, 342, 371,

Тулчанцы село троц нов., 6.
Турки, 395.
Турь, р. 226.
Тыкнопевисъ, с ножать 386.
Тыкотинъ, им. 226.

У.

Удрискій дворъ Пунскій королев, державы, 131,
дворецъ 134, фольварокъ 135, 136,
137, 138.

• -- ставъ и млынъ, 136.
Удри, озеро, 134, 137. 131), 140, 141.
Ужвенская волость въ земл Жом., 88.
Ужогостская дорога, 361.
Ужогосты, им. 361,
Ужубали, Бурбинъ гай, 205.
Ужугости, им. троц. пов., 151. 349.
Ужуделинисъ, поле, 216.
Ужу-Поровисъ, нива, 386.
Ужуройсти, нива, урочище, 175—179.
Ужускердимасъ, уроч. 216. 221—223, ручай 469,

470,—Реколовкисъ 471, 472.
Укришки, им. въ троц пов., 193, 194, 195.
Уляшовичи, им. 85, 131.
Упели, с ножать 385.
Упя, р. 352.
Упяснисъ, р ч. 157, 158, 160, 162, 166, 167.
Урдомина, р. 237.
Урдоминъ, им. 232, 238.
Урудякольна, урочище им нія Заборья 254—5,
Усево, им. 197.
Уштолтяны или Антарукле гегужинское село

412, Уштовтяны 414.

Ф.
Форощи, им. 226.
Форощская граница, 226, Хорощская 229.

X.

Хальчъ, им. 145.
Ходоршикъ, нива, 354.
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ц.
Царевичовское ик ніе въ троц. пов., 325, 438,

грунты 454, 455, 458, 459.

ч.
Чижовщизн •, им. толзаковское 342.
Чижиковъ, с ножать, 43.

ш.
Шана, с ножать см. Шакя.
Шалевичи, им., 82.
Шаляны, им. троц. ИОВ., 142—143.
Шамоконы, уроч: 345.
Шашупя р. 110,-115,
Швенте, им. 349.
Швенте'(святое), озеро, 75, 77, 79, 80, 84, 217,

351, 353, 354, 355, 362.
Швенторелисъ, озерцо, 146, Швентореле 147.
Швентъ, озеро 406.
Шедевичи, им. въ троц. пов., 398, 40х, 449—

454.
Шерейкишкя с ножать 361.
Шермукшня с ножать, 111, 112, 113, 114.
Шешоли, им. въ трок, пов., 13.
Шешупя р. 136.
Шилоголисъ, боръ въ им. Эйсмонтовичахъ, троц.

пов., 199, 200.
Шилоседы село, 301, Шнлошады, Силошады

415, Шіщосады 416, 418, 419.
Шилянская см на, 73.
ИЬляны, им. трок, пов., J89, 424, 428.
Шимоновщизна, земля іш нія Заборья, 445,446,

447, 449, 463—467.
Ширвента, р ка 112, Ширвшіта 113, 114.
Ширвинты, им. трок, пов., 21, 26, 28.
Шлойты уроч. 73, нива им нія Стравшшкъ

26!), 271.
Шмайловскіе Соломановскіе огороды татарскіе

въ г. Трокахъ, 220.
Шнипельцы, село 394, 397.
Шокя с иожать им иія Стравеннкъ—Талмон-

тошічъ, ••18—251, 27S--9.
Шошаны, им. 170.
Шукжды, село королев, пунскон державы, 131,

134, 135, 139, 140, 142.
Шулугиры, уроч. трок, нов., 7, 10.
Шунопленисъ, болото 364,

щ.
Щефановщизна (Стефановщизна), им. 360,
Щупинъ (Щучннъ?), им. 226.

э.
Эгелянцы, королев, село, 49.
Эйдинишки, им. трок, нов., 80—82.
Эйдинишскій (тоже Оигинишскш) дворецъ, 82,
Эйнаришка, им нія Медукштъ с ножать, въ

трок, пов., 4, 5, 45.
Эйнаришскій ручей, троц. нов. 5.

— грунтъ, 40, 46, 48.
Эйнаровскія нивы, въ троц. пов., 4, 5, 6, грунтъ

4 4 - 50.
Эйнаровское печище, уроч. 48.
Эйнаровщизна, уроч. 49.
Эйсмонтовичи, им. въ троц. пов., 199.
Эйтулянцы, село, 221, 222.
Эйтуляны, им. въ троц. пов., его грунты 216, 217.

ю.
Юда—Иолокштуна, р., 22.
Юджеме, грунтъ (уволока), 353.
Юдовый л съ, 22.
Юдовге, заст нокъ 362,
Юдупя, р чка 362, 364.
Юнанскій грунтъ, 357, 358.
Юнанцы, им. 358—366.
Юрборская волость, 113.
Юревичи, им. въ троц. пов., 251—253

Я.
Явнигера, поле, 216.
Ягейлянскій фольваркъ, 84.
Ягирлишки, пустовская земля, 91.
Ягневщизна, иустовская земля, 90, 91.
Якимовщизна, им. 238.
Якубовщизна, пустовская земля, 90, 91.
Янишки, иустовщизна, 72.
Янкишки фундушовыіі грунтъ церкви Рожде-

ства Пречистой Богородицы, забран-
ный татаршюмъ, княземъ Ансою Ах-
метовпчемъ, 50—55.

Янковскій грунтъ 3-14,—л съ 345.
Янковщизна, грунтъ, 342, 346.
Яновецъ, им. і,у, LJ26
Яновщизна, иустовская земля, 90, 91, 329, 327.

— с ножать, 351.
Янушевскій, грунтъ, 281.

— дворецъ, 2S4.
Янушковичи, им. троц. нов., 285, 44!, Януш-

ковшнзна 442, 444.
Янушковское нрудище, 284, 443, 444.
Ятанцы им. трок, нов., 48.
Ятвескъ, им., 226.
Яцелишки, пустовская земля, 90.



пг.
УКАЗАТЕЛЬ ПРЕДМЕТОВІ

Б.
Борздый скорый посп шный, — часъ 198.
Бояре: довгирдовскіе, 50—55, олешишскіе 58,

путные 91,—пошвентскіе 217.
Братаничъ, братанка, двоюродный братъ,—се-

стра, 464.
Буда, временная л сная построііка для осоч-

никовъ, выжигателей пепла и проч.,
112, 113, 114.

Бурить, уничтожить ниспровергать, —право
6б,--позовъ 342, 457.

В.
Варунокъ, условіе, обеспеченіе, 35.
Верша, рыболовный снарядъ, вершовъ дванад-

цатъ, купленыхъ по три гроша 154,
157, впд лъ верши пос чоные 159, 160,
163.

Вина подкоморская, плата въ пользу нодко
морія съ виновного „отъ сопсованья
пети межъ по полкопы грошей" 179.

Волочникъ, волочный землем ръ, 142.
Вонтпливость, сомнительность, 33, 3(5, 37.
Выкрочить, сд лать ошибку если бы в чомъ

подкоморы выкрочмлъ 25,32.
Вырокъ, р шеніе, 14, 27.

г.
Гволи, въ угоду 260, 457.
Головщина пеня за убійство за голову шлях-

тича 44, 46.
Господа, квартира 340.
Гостинець, большая, торговая дорога, трактъ

55.
Грыдня, 70.
Гунька, суконное лошадиное покрывало, чеп-

ракъ, простая, за грошей шесть, 59.

Д.
Даровщизна, дарственный актъ, 100.
Державцы: дорсушішскій, жнжмор. 2, 3, 6.
Доводив, доказательно 345.
Дылія, плащъ, шарая муравская, волки под-

шита, коштовала 7 копъ гр. 59.
Дякл ', дань подать 92.

Е.

Едначъ, примиритель, 10, 102.
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Ж.
Жел зо, какъ граничный знакъ въ деревьяхъ

378, 379.

3.
Завилый, вилообразный двув твистый, завилое

дерево 77.
Завитый, окончательный, срокъ 59, 257.
Заводца, истецъ 426, 426.
Запов дь, наказъ запретъ, 52, 53,—врадовая

62, 99, 456.
Запов транный, зараженный заразною бол з-

нію, 255, 458.
Запов трить, зачум ть, подвергнуться заразной,

бол зни—моровой язв чум 37.
Заставничка, закладчица недвижимаго имуще-

ства, 259, заставникъ 261.
Затесъ, зарубка граничнаго знака на дерев ,

77.
Зацный, важный, почотный, 67, 125.
Збивать позовъ, ниспровергать, отвергать 381.
Збитье позва, отверженье позва, 1, 8, позву

не збіямъ 77.
Збоже, хл бъ рожъ, 105.
Збурить отвергнуть, лишить силы—позовъ 77,

288.
Звлаща, въ особенности, преимущественно 457.
Зволока, проволочка, замедленіе, 59.
Зволокать, замедлять, затягивать, д лать про-

волочку 257.
Звонтлять, подвергать сомн нію, 33.
Згода, угода, добровольное согласіе 3.
Згодне, согласно, единомысленно, 69.
Зражать, возражать, протнвод йствовать, 381.

Издобка, изба 70.

И.

к.
Казаки низовые, 178.
Клепки, л сноіі тваръ, дли выд лки бочекъ, 113.
Коло, округъ,—мерецкій, троц. нов., 220.
Коморникъ, зсмлем ръ, G2, 68.
Князь, ксендзъ, плебанъ нунскій 0.
Кожухъ, кождыіі но кон гр. лит. 154.
Контроверсовать, противополагать, 155, контро-

пертонать, возражать 456.
Копа, народное собрате, „ щ т о иотомъ на ко-

пе утратили" 345.
Коцъ, войлокъ, ковиръ б лыіі за иолісопы гро-

шей 59.

Л.
Лавный судъ, сл дственный судъ, 4, ижъ то

не есть судъ лавный 7, 8, 9.
Латвей, легче, в рн е, 271.
Листъ отворенный Соткрытый), 81, листъ су-

довый, подкоморскій 179, обв щеный,
отправчій 179, 180.

Лука, загибъ, заворотъ, по конецъ луки, ку
Бозаровачамъ 4.

Люди сторонніе, посторонніе, непричастные къ
д лу люди, свид тели 14.

м.
достовое, мыто съ моста на р. Вак , на Руд-

ницкомъ гостинцу, 55, 56.
Вовловство, моловство, должность муллы 439,

458.
Мужи, старики, мужи старые 114.
Мшаринъ, моховище, 379.
Меновный, зам нный, листъ 63.
М рникъ, землем ръ, 33, 63, 69.

Н.

Нагана, опорочиваніе, 288.
Небожата люди, убогіе, б дные люди, 273.
Неом шкале, безъ промедленія, 60.
Ножъ, серебромъ оцравный, коштовалъ копу

грошей 59.

О.
Обваровать, обставить, обеспечить, 35.
Облуженье, заблужденіе, ошибка, 41.
Обрубный, касающійся границъ,—листъ 442,443.
Оденье, од яніе, одежда, „б лое, самод льское"

411.
Околичный, окрестный, сос дскій, 66.
Ом шкать, опоздать, 53.
Ос чить, высл дить зв ря, 59.
Отвороный, открытый, лнстъ 55, 56, 68, 87, 132,

195.
Отприсеженье, очищеніе себя присягою 387.
Отрочить, отсрочить 18, 19.
Отрочоный, отсроченный, 8 промедленный, —

ЛИСТЪ 118, ]22, 257.

Одумерти, умереть 265.
Ощепъ, рогатина, коштовалъ дванадцать гро-

шей 59.
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П.

Певный, в рный, точный, 33, 45. , •
Переводь, нарушеніе, переводъ права 43.
Переказа, препятствіе, „знову чинечи перека-

зу" 442.
Пересудъ, судебный разборъ дъ\ла, гонораръ

за него, 195.
Печати, земская виленская 26, шляхетскія 45.
Печатникъ, прикладчикъ печати свнд тель 164.
Перешкода, препятствіе 442.
Пильность, исполнительность, точность 1, 38.
Письмо русское, русская азбука, кириллица,

2, с подішсомъ руки его властное рус-
СКИМЪ ШІСМОМЪ 23.

Пильне, внимательно, 35.
Плебаны, настоятели—ксензы: пунскій 4, 0.
Поводовый, „сторона поводовая" истецъ 66,

67, 69.
Пов тріе, заразная бол знь, моровая язва, чу-

ма, холера и проч., 36, около Трокъ
въ 1589 г. великое пов тріе моровое
было, 53,68, въ троц. воеводствъ 254,262.

Поголовщизна, поголовная подать, 228.
Подарки, поклоны, взятки, кромя подарковъ 20.
Подносить, отвергать, кассировать, 33, 49.
Подобенство, сходство, подобіе, 130.
Поклонъ, приношеніе, подарокъ и намъ за по-

клономъ дерево давалъ 78.
Поличить, посчитать 105.
Помылка, ошибка, 234.
Попартье, доказываніе отстапваніе, попартье

границы 114.
Поозеродить, сложить въ озеродъ, 340.
Попелъ, зола, выжигаемая въ л сахъ, иред-

метъ торговли, ИЗ.
Пописъ, шляхты въ город Трокахъ, 297, 314.
Попъ, свящешшкъ, 5о, 53.
Пословщизна, ноборъ насодержаніе пословъ 238.
Посполитый, всеобщііі государственный 401.
Потварне, ложно 129.
Потварный, ложный доводъ 125.
Потваръ, клевета ложное обвнненіе, 126, і зо, 252.
Прзво, судъ, законъ, д ло, 61, 62.
Правный, законный, 30.
Приаолыйаіь, призывать приглашать, 35.
Пригодне, соотв тствешю, кстати. 344.
Присада, поселенье, 27.
Присудъ, судебная иодвласность, жиж.морскій

урадничій з.
Притрафить, выпасть, случиться, 62.
Проба, опытъ, соиоставленіе 21, 22, 32.
Проволока, проволочка, 33.
Пулгакъ, ружье коштовалъ шесть золотыхъ

ПОЛЬСКИХ'!,, 59.

р.
Раестры: ревизорскіе Жижмор. державы 3.
Рочки, сроки, голевые 125.
Рубъ грошей, литовская монета, заключающая

ВЪ себ 100 грошей, 50, 52, 54, 67,
179, 195, 346.

Рукавицы, фалеидошовые, коштовали 34 гр. 59.
Рукоемство, поручительство, 8, 12.
Ручавина ручеекъ 383.
Ручница, малое ружье пташая съ коломъ, кош-

товала полторы копы грошей, 59.

С.
Саньки, новые, за оемь грошей, 59.
Сарна, серна, для гоненья сарнъ осочоныхъ

(въ им. Олешишкахъ, трок, пов.) 59,
на л сномъ уроч. Тилтеляхъ, с ти
заставивши шесть сарнъ убилъ—60.

Свирепа, кобыла, стада дворного Олешиского,
за которую далъ 5 копъ, зъ саньми 59.

Сенсъ, сущность, содержаніе, 137.
Себреный, общій 453.
Серебщизна, дань, 119, 124, 278.
Сермяга, одежда простолюдина, новая, за гро-

шей двадцать, 59, сукна домовое ра-
боты, 154.

Скутечный, д йствителышй, 33.
Служба военная, конно, зброііно, по—показац-

ку", 119.
Совито, вдвоіін , сугубо, 52, 67, 70.
Совмъ сеймъ, варшавскііі 1, соіімнкъ—воль-

ный, Троцкій 69, 87, берейстейскш
1566 Г. 97.

Сполечный, совм стный, 36.
Спольне, совм стио, 07.
Спольность общность -153.
Спольный, совм стнын общій,—лисп, 63.
Ст.ітутъ земскііі, Литов. статутъ 1, 5, новый н

старыіі 1G, старый зо, 54 новыіі 67,
НОВЫЙ 1 2 о .

Страта, потеря, убытокъ, 58.
Студенець, колодецъ, 417.
Стырка, скирда, копна 45.
Суграничный, пограшгшыіі, смежный, 33.
Сумаріушъ, итогь, сводъ счеговъ, 14.
Сумежникъ, ногралшчшікъ, норубежшшхъ, 40,

101, 400, 450.
С ти зв ріпшын, 59, (заграблено) с тей зв -

рішых'і» дванадцать, в каждоіі было
по двадцати сажонъ, 00, 61.
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Т.
Телятникъ, м сто для пастьбы телятъ, 389.
Тивуны: биржешшскіи 1, нренскііі 78.
Трибъ, дорожка тропинка 378.
Трибуналистъ, трибунальний чшюішпкъ судьи,

Ю.
Тубылецъ, м стныіі житель,- вацкііі 439.
Тыка, тычка, к ха, ;шачекъ для обозначснія

проіюдимоіі границы 49.

У.
Уближенье, обіща несправедливость 33, 41.
Увязанье, ввод'Ь, 45.
Угода, миролюбивое еоглас-іе, 57, угодливы ii

обычаи 67.
Узда, за грошеіі шесть, 59.
Умоцованный, уполномоченный 5.
Унія, нолитнч. соеднніс Литвы съ короною,

лубельская 120, 219.
Упасть в'ь речи, потерять д ло, нскъ, процессъ

448.
Ущенье, отысканіе, за не уіценьемъ 63.

Ф.
Фольговать, д лать снисхожденіе 38.
Форумъ, соотв тствениое судебное м сто для

разбора тяжбы, 87, 305, 404.
Фримаркъ, обманъ, 11.

X.

Хомутъ, съ набедрпкамн, за 2о грошсіі 59.
Хороба, бол знь, недугь, Зо.
Хоругвь, географически"! округь, 15о.

Ц.
Царевичъ тіунскііі, 5, его село Валюцы, троц.

нов., 44, 4G.

Цукровать, услащать 234.

ш.
Шабля, сабля, конгговала полторы копы гро-

шеіі 59.

Шапка, лисами подшита, каштовала гр. 50, 59.
Шкрутынія, сл дствіе, 457.
Шнуръ, литовская м ра, содержащая въ себ

„но одинадцатн моргові, давное ном -
ры" 146.

Шацунокь, оц нка, статутоиыіі 382.
Шосовый поборъ. 238.
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